
Примадофилус бифидус: инструкция по применению 
Латинское название: Primadophilus Bifidus 

Действующее вещество: пробиотики 

Код АТХ: отсутствует 

Производитель: Nature's Way Products, Inc. (США) 

Условие отпуска из аптеки: без рецепта 

Условия хранения: вдали от света и детей 

Срок годности: 3 года 

Введение в тему 
«Примадофилус бифидиус» – пробиотический препарат, который оказывает множество 

положительных эффектов для здоровья. Ожидаемые эффекты включают улучшенное здоровье 

кишечника, потерю веса, усиленную иммунную систему, здоровую кожу и психику. Однако 

пробиотики не всегда работают одинаково.  

Потенциальные побочные эффекты включают системные инфекции, расстройства пищеварения, 

метеоризм, головокружение и сонливость. Перед применением нужна консультация врача.  

Состав и форма выпуска 
Основные действующие вещества, входящие в состав «Примадофилус»:  

 Lactobacillus rhamnosus 

 Lactobacillus acidophilus 

 Bifidobacterium breve и longum. 

Вспомогательные вещества:  

 Витамин С 

 Стеарат мания 

 Мальтодекстрин. 

«Примадофилус бифидус» выпускается в виде капсул по 2,9 млрд микроорганизмов для 

перорального введения.  

Фармакологические свойства 
«Примадофилус бифидус» – пробиотик, который относится к фармакологической группе 

пробиотиков. Lactobacillus – типичный представитель молочнокислых бактерий. Виды Lactobacillus 

имеют преимущественно стержневую форму, клетки встречаются индивидуально или в цепях. Он 

также может быть изогнутым и спиральным (например, Lactobacillus curvatus). 

Как представитель молочнокислых бактерий, лактобактерии растут анаэробно. Некоторые также 

способны расти присутствии атмосферного кислорода, но не требуют кислорода для их 

метаболизма. Они являются каталаза- отрицательными и оксидаз- отрицательными. Тем не 

менее, они могут образовывать цитохромы при культивировании на питательных средах, 

содержащих гемины или кровь. В этом случае они показывают положительную реакцию в тесте 

оксидазы.  

Для большинства видов температура, пригодная для культивирования, составляет 30-40 ° C, 

поэтому Lactobacillus является одним из мезофильных организмов. Некоторые виды Lactobacillus 



также хорошо растут при 45 ° C. Оптимальным рН для роста является слегка кислый рН (рН 5-6). В 

связи с полученной молочной кислоты, рН среды не уменьшается. Некоторые виды Lactobacillus в 

богатых углеводами питательных средах производят до 2,3% молочной кислоты.  

Несколько механистических исследований пытались подчеркнуть вероятный механизм действия 

кандидатских пробиотических штаммов бифидобактерий. Механизмы, посредством которых 

спорообразующие пробиотики (SFP) может улучшить здоровье хозяина включают в себя 

стимуляцию иммунной системы, синтез различных антимикробных, как бактериоцины, 

ферментов и модуляции состава микрофлоры кишечника. 

Механизм регуляции гомеостаза кишечника включает в себя содействие росту других полезных 

микробов и подавление возбудителя и индуцированного воспалительного ответа слизистой 

оболочки кишечника. Бифидобактерии, как известно, продуцируют несколько противомикробных 

веществ, например, бактериоцины, бактериоцины, такие как ингибирующие вещества (например, 

субтилин и коагулин) и антибиотики.  

В недавнем исследовании было показано, что B. subtilis R0179 оказывает значительное 

ингибирующее действие на рост Candida spp. предлагая его в качестве альтернативной терапии 

против орального кандидоза. Положительное влияние пробиотика на рост и состав комменсала и 

полезных видов на кишечнике могут быть опосредованы производством внеклеточных 

ферментов, витаминов и пептидов.  

Влияние пробиотических штаммов на физиологию хозяина также является основным фактором 

поддержания гомеостаза кишечника. Всестороннее исследование у людей с использованием 

метода микрочипов ДНК показало, что гены, вовлеченные в воспаление, иммунный ответ, 

защитную реакцию, проницаемость кишечника, клеточную адгезию, рост клеток, клеточную 

дифференцировку, сигнализацию, апоптоз, транскрипцию сигнала меняются при употреблении 

пробиотика. Связанные с поверхностью белки из вегетативных клеток и спор B. cereusмогут играть 

важную роль в взаимодействии между этими штаммами в человеческом желудочно-кишечном 

тракте.  

Показания к применению 
Исследователи согласны с тем, что пробиотики оказывают влияние на иммунную систему. В 

оценке 12 контролируемых испытаний, в которых участвовало почти 4000 участников, ученые 

обнаружили, что пробиотики могут выступать в качестве профилактической меры для простуды. 

Пробиотики уменьшали продолжительность заболевания почти на два дня в испытаниях. 

Примерно вдвое больше участников исследования быстрее выздоравливали после употребления 

пробиотиков. Кроме того, при пробиотике было назначено меньше антибиотиков. Тем не менее, 

необходимы дальнейшие исследования для окончательного подтверждения профилактического 

эффекта. 

В промышленно развитых странах распространены аллергии. Сенная лихорадка, астма или 

пищевая аллергия поражают многих людей. Исследователи оценили 12 контролируемых 

испытаний. Пробиотики смогли уменьшить аллергические симптомы. Кроме того, пациенты 

уменьшили потребление антиаллергических таблеток.  

Аллергии и непереносимость часто возникают в детстве. Исследования пока не нашли 

достаточных доказательств того, что использование пробиотиков у детей может предотвратить 

развитие аллергии. 

Пробиотики дозируются по-разному. Так как путь в кишечник очень длинный, а пробиотические 

штаммы могут быть уничтожены даже во время транспортировки и хранения, доза играет важную 



роль. Чем сильнее пробиотики, тем больше вероятность того, что живые бактерии прибудут туда, 

где они должны. 

Тем не менее, известно, что увеличение дозы приносит лишь ограниченную пользу. 

Исследователи по-прежнему разделены на оптимальную дозировку. В дополнение к дозировке, 

но также и другие факторы играют определенную роль. К ним относятся, например, характер 

капсулирования в качестве защиты от кислоты желудка.  

Инструкция по применению 
Согласно инструкции по применению, ежедневно рекомендовано принимать 1 капсулу в день 

вместе с едой. Продолжительно применения – от 2 недель до 1 месяца.  

Противопоказания, побочные эффекты, передозировка, лекарственное 

взаимодействие 
Комбинация не должна приниматься в случае гиперчувствительности к Lactobacillus или 

Bifidobacterium. Основное противопоказание к применению – острая инфекция или диарея. 

Пациенты с нарушенной иммунной защитой (например, ВИЧ- инфекция, рак крови и другие 

злокачественные опухоли, радиация, химиотерапия, длительная и высокая доза кортизона или 

трансплантация органов) не должны использовать комбинацию. Чтобы поддерживать функцию 

кишечника при диарее, замена жидкости и минералов, особенно у детей и пожилых людей, 

должна быть самой важной мерой.  

Безопасность пищевого продукта означает отсутствие каких-либо заметных неблагоприятных 

последствий для здоровья при потреблении в определенных условиях. Пробиотики признаны 

относительно безопасными. Однако потребление в больших количествах в условиях иммунного 

дефицита может вызвать ряд побочных эффектов. Патогенность бифидобактерий варьируется от 

случая к случаю; причем некоторые штаммы являются носителями генов энтеротоксинов. 

Появление бифидобактерий в пище не всегда вызывают пищевые заболевания или порчу 

продуктов. По меньшей мере один штамм несет все три гена, необходимые для продуцирования 

энтеротоксина Hbl.  

В Юго-Восточной Азии различные пробиотические продукты, содержащие пятна бифидобактерии, 

используются в качестве альтернативы обычным антибиотикам. Эти штаммы продаются как 

устойчивые к антибиотикам пробиотики. Таким образом, существует риск переноса генов 

устойчивости к антибиотикам в комменсалы и патогены в кишечнике человека и животных, и 

высвобождения генов устойчивости к лекарственным средствам в окружающую среду через 

фекалии.  
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