
Латинское название: Florin forte  

Код АТХ: A07F A  

Действующие вещества: бифидо- и лактобактерии  

Производитель: Партнер (РФ)  

Отпуск из аптеки: без рецепта  

Условия хранения: при т-ре ниже 10 °C  

Срок годности: 18 мес., (при 25 °C – максимум 10 сут.)  

 

Флорин Форте – пробиотик в капсулах и порошке для поддержания или восстановления 

нормального уровня микрофлоры кишечника, пострадавшей после инфекционных 

заболеваний различного происхождения. Содержит комплекс бифидо- и лактобактерий, 

которые после прохождения в ЖКТ восстанавливают необходимую популяцию полезных 

бацилл и тем самым способствуют нормальному пищеварению, усилению иммунитета, 

улучшению общего самочувствия. 

 

Показания к применению  

 

Флорин Форте рекомендован при:  

 

 Терапии заболеваний с сопутствующим расстройством кишечной микрофлоры 

вследствие образовавшегося дефицита бифидо-, лактобактерий или эндогенных 

кишечных палочек  

 Лечении острых форм инфекций кишечника, спровоцированных ротавирусным 

либо условно патогенным возбудителем  

 Восстановлении нормального уровня микрофлоры кишечника  

 Терапии кишечных острых патологий невыясненного ного происхождения  

 Хронических формах кишечных болезней (вкл. вызванных гемолизирующей 

кишечной палочкой).  

 

Состав медпрепарата  

 

Пробиотик производится в виде порошка для перорального приема и капсул.  

 

Порошок  

 

Содержание компонентов в 1 саше:  



 

 Активный: ~50 млн. колониеобразующих бифидобактерий (сорбированные акт. 

углем), ~50 млн. лактобактерий  

 Дополнительные: моногидрат лактозы.  

 

ЛС в форме бледно- или темно-серого порошка с еле уловимым специфическим 

кисломолочным ароматом. В структуре препарата могут быть темные или черные 

включения. Препарат расфасован в саше, изготовленные из нескольких слоев 

металлополимера. В коробке с инструкцией – 10, 20 либо 30 саше вместе с 

сопроводительной аннотацией. 

 

Капсулы  

 

Содержание веществ в 1 шт.:  

 

 Активные: по ~ 50 млн лактобактерий и бифидобактерий, сорбированных акт. 

углем  

 Наполнение: желатин, сахароза (компоненты высушивающей среды), активир. 

уголь, Е 572, лактоза (в форме моногидрата)  

 Оболочка: корпус – Е 171, желатин; крышечка – Е 171, окись железа, желатин.  

 

ЛС в виде жестких желатиновых капсул с белым корпусом и желтой крышечкой. 

Наполнение – бледно- или темно-серая порошковая смесь с возможными черными 

включениями, издающая кисломолочный запах. Капсулы расфасованы в блистеры по 10 

штук либо по 30 шт. в полимерные банки. В коробке из медицинского картона – 1 или 2 

пластинки (либо 1 емкость) сопроводительное руководство.  

 

Лечебные свойства  

 

Терапевтическое действие Флорина Форте обеспечивается его главными компонентами – 

бифидо- и лактобациллами. После приема медикамента восстанавливается нормальный 

уровень полезных бактерий в ЖКТ, подавляется активность и сокращается популяция 

патогенных микроорганизмов, провоцирующих заболевания в органах ЖКТ.  

 

Совместное направленное действие двух видов бактерий способствует ускоренному 

восстановлению качественной и количественной популяции эндогенных организмов, 

улучшению метаболических процессов с их участием и более активному 

функционированию.  



Одновременно происходит усиление подавления деятельности болезнетворных 

возбудителей инфекционно-воспалительных патологий ЖКТ, нейтрализация патогенов, 

провоцирующих острые формы респираторных заболеваний и более быстрое их 

выведение из организма. Помимо этого, в ходе применения пробиотика повышается 

иммунитет и усиливается стойкость организма к внешним негативным воздействиям.  

 

Бифидобактерии  

 

Бактерии, присутствующие в пробиотике, оказывают антимикробное действие, благодаря 

своему антагонизму к патогенным и потенциально патогенным микроорганизмам. Кроме 

того, обладает свойствами иммуномодулятора, поскольку активизируют синтезирование 

иммуноглобулинов, белковых соединений с противовирусной активностью 

(интерферонов), циткоинов.  

Биофлора поддерживает местный иммунитет, убыстряет восстановление и 

функционирование клеток слизистых тканей органов пищеварения, продуцирует 

короткоцепочечные ЖК, ферменты, молочную кислоту.  

При этом бифидобактерии выполняют функцию сорбента, поскольку подавляют и 

депонируют токсичные вещества, а затем выводят наружу. 

 

Лактобактерии  

 

После попадания внутрь организма подавляют увеличение популяции патогенов через 

механизм синтезирования молочной кислоты, белкового обмена, образование пероксида 

водорода, желчных и нуклеиновых кислот.  

Биофлора способствует росту иммунитета, предупреждает формирование осложненных 

форм кишечных болезней за счет укрепления защитных сил и их активизации.  

Лактобациллы уменьшают вред от окислительных процессов, обезвреживают 

свободнорадикальные соединения.  

 

Бифидо- и лактобактерии, действуя совместно, более сильно угнетают ротавирусную 

инфекцию и гемолизирующую кишечную палочку, способствуют выработке 

бактериоцинов (веществ с действиями подобными антибиотикам), участвуют в 

образовании витаминов.  

 

Помимо полезных микроорганизмов, в препарате присутствует лактоза. Вещество 

включено в состав медикамента для обеспечения жизнедеятельности бифидо- и 

лактобацилл.  

 

Особенности фармакокинетики  



 

Препарат отличается высокой степенью безопасности, поскольку практически не 

проходит в систему кровообращения и не вызывает негативной реакции организма.  

 

Способ применения  

 

Флорин Форте может назначаться пациентам с первых часов рождения (вкл. 

недоношенным младенцам). Препарат принимают вне зависимости от приема еды. 

Капсулы рекомендуется запивать водой, содержимое пакетиков – смешивать с напитками 

или едой. Маленьким детям порошок можно соединять с грудным молоком либо детским 

питанием. 

 

Капсулы  

 

Дозировки, рекомендуемые инструкцией по применению:  

 

Дети  

 0-6 мес.: по содержимому 1 капсулы 2 р./д.  

 От 6 мес. до 3 л.: по 1 капс. (содержимое) 3 р./сут.  

 С 3 лет: по 1 капс. 3-4 р./сут.  

 

Взрослые 

 По 2 капс. 3 р./сут. 

 

Если пациент в силу возраста или проблем с глотанием не способен принять капсулу, то 

ее содержимое извлекают, соединяют с жидкой пищей (лучше всего кисломолочным 

продуктом) или прокипяченной водой, остуженной до комнатной температуры. 

Полученную кашицеобразную смесь с темными включениями принимают сразу, не 

ожидая растворения черных частичек.  

 

Порошок  

 

Дети  

 0-6 мес.: по 1 пак. 2 р./д.  

 6 мес.-3 года: 1 пак. 3 р./д.  

 С 3 лет: 1 пак. 3 р./д.  



 

Взрослые  

 По 2 пак. 3 р./сут.  

 

Продолжительность курса зависит от диагноза и выраженности патологии:  

 

 Заболевания с сопутствующими расстройствами кишечной микрофлоры – от 10 до 

15 сут.  

 Острые инфекции кишечника – от 5 до 7 сут.  

 Острые формы патологий органов дыхания – 5-10 сут.  

 Восстановление организма после тяжелых патологий – 10-15 сут.  

 Устранение дисбактериозов – 10-15 сут.  

 

При беременности и ГВ  

 

Флорин Форте может использоваться в терапии беременных и кормящих женщин.  

 

Противопоказания  

 

Флорин Форте запрещено применять при наличии у пациента:  

 

 Индивидуальной сверхчувствительности организма  

 Врожденном дефиците лактазы, нарушении усвоения галактозы, глюкозы.  

 

Меры предосторожности  

 

Никаких специфических условий приема не существует.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Если Флорин Форте используется совместно с иными медсредствами, то нужно 

учитывать:  

 

 Витаминотерапия усиливает действие бифидо- и лактобацилл. 



 Если пробиотик сочетается с лечением антибиотиками, то препараты нужно 

принимать с интервалом не меньше 3-4 часов. 

 

Побочные эффекты  

 

Флорин Форте переносится хорошо практически всеми пациентами. Побочных эффектов 

не зарегистрировано.  

 

Передозировка  

 

Прием высоких дозировок не вызывает негативных последствий. Теоретически возможно 

развитие усиленной индивидуальной реакции организма.  
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