
Нормобакт Джуниор: инструкция по применению 

Латинское название: Normobact Junior 

Код ATX: - 

Действующее вещество: Молочнокислые бактерии (живые), фруктоолигосахариды 

Производитель: Anlit Ltd, Израиль 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: до 25 С 

Срок годности: 24 мес. 

Пробиотический препарат, который способствует коррекции и подержанию нормальной 

микрофлоры кишечника. На фоне приема Нормобакта Джуниор нормализуется 

пищеварение, повышается усвояемость витамином, минералов и питательных веществ. 

Благодаря употреблению пробиотика стимулируется работа иммунной системы, 

повышается восприимчивость к бактериям и вирусам. 

Показания к применению 

Прием пробиотического средства рекомендован с целью: 

 Устранения нарушений функционирования кишечника за счет восстановления его 

микрофлоры 

 Повышения устойчивости организма к воздействию патогенных организмов 

(стимулируется работа иммунитета) 

 Нормализация кишечной микрофлоры при изменении климатических зон, когда в 

ЖКТ наблюдается изменение микрофлоры. 

Состав и формы выпуска 

В каждой пилюли массой 2,8 г имеется не менее 2×109 КОЕ пробиотических 

микроорганизмов. Кроме этого присутствуют: 

 Масло пальмовое 

 Лецитин 

 Молоко обезжиренное 

 Мальтитол 

 Ароматизирующий компонент (ванильный) 

 Токоферол 

 Фруктоолигосахариды  

 Антиоксиданты. 

Стоит отметить, что в таблетках нет глютена. 



Форма выпуска препарата – таблетки в идее медвежат с привкусом белого шоколада. 

Внутри блистера может размещаться 20 таб. Пачка включает 1 блист. 

Лечебные свойства 

Пребиотик в комбинации с пробиотиком. В БАДе имеются фруктоолигосахариды, что 

характеризуются пребиотическим действием, а также присутствуют бифидобактерии 

лактус и ацидофильные лактобактерии. 

Средство с комбинированным составом способствует нормализации бактериальной 

микрофлоры ЖКТ, препарат проявляет протекторное действие, препятствует 

распространению патогенной микрофлоры. Прием БАДа рекомендован при состояниях, 

которые спровоцированы нарушениями кишечной микрофлоры (дисбактериоз после 

антиабактериальной терапии, соблюдении особого режима питания), а также в случае 

иммунодефицита. 

Пробиотики с пребиотиками способствуют поддержанию полезной микрофлоры 

благодаря усилению роста и последующему размножению бактерий и лактобактерий в 

благоприятных условиях. Применение БАДа позволяет скорейшему устранению 

проявлений дисбактериоза, общее состояние нормализуется на протяжении 10 дн. 

Составляющие биодобавки не абсорбируются слизистыми пищеварительного тракта, 

выведение осуществляется вместе с каловыми массами. На данный момент нет полной 

информации о фармакодинамике и фармакокинетике препарата. 

Нормобакт Джуниор: инструкция по применению  

Таблетки, которые имеют форму медвежонка, рекомендованы для перорального 

употребления. Длительность терапии составляет 10-14 дн. Схема приема может 

устанавливаться индивидуально. 

Для взрослых, а также деток с 3 лет рекомендуют принимать по 1 таблетке-междвежонку 

дважды или трижды на протяжении дня. 

Перед началом приема синбиотика следует предварительно проконсультироваться с 

врачом. Стоит отметить, что препарат разрешен к применению лицам с непереносимостью 

глютена, так как в таблетках этот компонент отсутствует. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не рекомендуется начинать прием препарата с комбинированным составом в случае 

повышенной восприимчивости к составляющим, развитии синдрома мальабсорбции, 

непереносимости фруктозы. 

Стоит учитывать, что препарат относится к числу БАДов, не является лекарственным 

средством. 

Прием симбиотика должен обязательно согласовываться с врачом. Хотя препарат является 

безопасным, в некоторых случае специалисты рекомендуют отказаться от его применения. 



Стоит с осторожностью проводить терапию у деток, которые страдают различными 

иммунными нарушениями или же выявлен врожденный порок сердца. 

Препарат включает подсластители. При применении повышенных дозировок может 

нарушаться работа пищеварительной системы, возможна диарея. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Данная биодобавка может использоваться вместе с другими лекарственными средствами. 

Нет сведений о возможных взаимодействиях с иными препаратами. При одновременном 

применении антибактериальных средств удается предотвратить развитие дисбактериоза и 

сохранить нормальный баланс полезных микроорганизмов в кишечнике. 

Побочные эффекты и передозировка 

Во время применения средства на основе бифдо- и лактобактерий может наблюдается 

повышенное газообразование, возможно развитие аллергических реакций. 

Нет сведений о возникновении негативной симптоматики после применения повышенной 

дозировки БАДа. 
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