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Групповая принадлежность «Синбиотик «МИКРОХЕЛП®-L»:  БАД - синбиотик 
(пробиотик + пребиотик)  

Синбиотики–это современные препараты нового поколения, комплекс 
пробиотиков  и пребиотиков, обеспечивающий взаимное усиление 
воздействия на физиологические функции и процессы обмена веществ в 
организме человека.  Пробиотики – это живые непатогенные 
микроорганизмы, которые при применении в адекватных количествах 
восстанавливают микробиоценозы (нормализуют микрофлору ЖКТ) и 
дают оздоровительный эффект для организма человека. Пребиотики 
(инулин из корня цикория)пищевые ингредиенты, обладающие 
благоприятным воздействием на организм человека в результате 
стимуляции роста и/или повышения биологической активности нормальной 
микрофлоры кишечника.                                  

«Синбиотик «МИКРОХЕЛП®-L» - способствует нормализации кишечной 
микрофлоры у детей с 3-х лет и взрослых с удобным приемом 1 раз в день. 

ФОРМА ВЫПУСКА
Жидкость во флаконах по 100 мл с мерным стаканчиком на 20 мл.    

Область применения: для реализации населению в качестве биологически 
активной добавки к пище – источника пробиотических микроорганизмов 
(лактобактерий).

ХАРАКТЕРИСТИКА И СОСТАВ
Взвесь лактобактерий в гидролизатно-сыворотно-молочной питательной 

среде в виде однородной мутной жидкости желтовато-коричневого цвета. 
Вкус сладковато-кислый с характерным запахом или с привкусом и запахом 
абрикоса или с привкусом и запахом банана.

Состав: 
Гидролизатно-сыворотно-молочная среда: гидролизат сыворотки 

молочной подсырной деминерализованной, вода питьевая, глюкоза, инулин 
(из корня цикория), лактоза, регулятор кислотности - гидроксид натрия, 
хлорид натрия, регуляторы кислотности: уксусная кислота ледяная, цитрат 
натрия 3-замещенный, загуститель – агар, уплотнитель - сульфат магния, 
антиокислитель - аскорбиновая кислота, лиофилизированные 
производственные штаммы рода Lactobacillus (L.helveticus NK-1), 
ароматизатор натуральный «абрикос»/ «банан»*.

*Нейтральный вкус - продукт может выпускаться без ароматизатора.
 Состав ароматизатора абрикос: носитель-пропиленгликоль, натуральные 

вкусоароматические вещества, вкусоароматические препараты, 
носитель-твин 20.

 Состав ароматизатора банан: носитель-пропиленгликоль, натуральные 
вкусоароматические вещества, вкусоароматические препараты.

  Препарат представляет собой суточную микробную биомассу живых 

лактобактерий в   среде культивирования, приготовленной  из натурального 
пищевого молочного сырья с использованием  производственного штамма 
Lactobacillus helveticus NK-1 из коллекции ГКНМ ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. 
Габричевского Роспотребнадзора. Штамм Lactobacillus helveticus NK-1  не 
является генетически модифицированным.   

 Указанный штамм  лактобактерий широко применяется в пищевой 
промышленности при производстве кисломолочных продуктов с 
пробиотическими свойствами для людей всех возрастов, в том числе детей 
раннего возраста, и при производстве медицинских иммунобиопрепаратов 
в РФ на протяжении более 40 лет. 

 В 1 мл  препарата «Синбиотик «МИКРОХЕЛП®-L»  содержится 1*10⁷ ÷ 7*10⁷ 
живых активных микробных клеток (не менее 1*10⁷   микробных клеток/г ).

СВОЙСТВА
 Биологический эффект синбиотика определяют содержащиеся в нем:
- живые лактобактерии;
- продукты их метаболизма (витамины, аминокислоты, экзополисахариды, 

антимикробные и антимутагенные вещества);
- культуральная сыворотно-молочная среда; 
- инулин (из корня цикория).
Лактобактерии являются представителями нормальной, характерной 

для здорового организма, микроэкологии различных отделов 
желудочно-кишечного тракта человека (от полости рта до толстого 
кишечника).  

Лактобактерии препятствуют росту патогенных микроорганизмов, 
синтезируют органические кислоты, поддерживают кислую среду в 
кишечнике, вырабатывают перекись водорода, антибиотикоподобные 
субстанции, тем самым препятствуют расселению и размножению инфекции. 
Лактобактерии и другая пристеночная микрофлора ускоряют синтез 
антител, лизоцима, интерферонов, цитокинов и активируют фагоцитоз. 
Участвуют в мембранном пищеварении. Лактобактерии продуцируют 
ферменты, расщепляющие молочный сахар и препятствуют возникновению 
лактазной недостаточности. Без этих микроорганизмов молоко нормально 
не усваивается. Лактобактерии участвуют в регуляции обмена веществ, 
помогают организму в борьбе с пищевой аллергией, стимулируют 
сократительную функцию кишечника, укрепляют иммунитет и 
восстанавливают защитные функции организма. Молочная кислота, 
синтезируемая лактобактериями, активизирует усвоение витамина D, 
железа и кальция. Лактобактерии вместе с другими представителями 
нормальной микрофлоры участвуют в синтезе и всасывании витаминов К, 
В, Е, РР. 

Уменьшение количества нормальной микрофлоры способствует нарушению 
пищеварения, развитию инфекционных болезней, ослаблению иммунитета, 
возникновению патологий желудочно-кишечного тракта. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
биологически активной добавки к пище

«Синбиотик «МИКРОХЕЛП®-L» с нейтральным вкусом
или со вкусом абрикоса, или со вкусом банана
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железа и кальция. Лактобактерии вместе с другими представителями 
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Инулин (пребиотик в составе продукта МИКРОХЕЛП®-L) стимулирует 
быстрое  размножение полезных микроорганизмов, что тормозит развитие 
болезнетворных бактерий, увеличивает усвояемость кальция , магния 
и других минералов у взрослых людей, способствует более скорому 
выведению из организма токсинов,  способствует нормализации функции 
ЖКТ.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
- дисбактериоз и другие нарушения микрофлоры в организме;
- применение антибиотиков и химиопрепаратов;
- расстройства стула - запоры, метеоризм;
- аллергические заболевания с разными клиническими проявлениями;
- работа во вредных условиях  производства и проживание  в 

неблагоприятных условиях окружающей среды (химическое, 
биологическое и радиоактивное заражение);

- беременность - с целью предупреждения развития дисбактериоза;
- акклиматизация;
- послеоперационный период;
- умственные и физические перегрузки.

Лактобактерии вызывают послабление стула и назначаются пациентам, 
страдающим запорами различного генеза. Применение препарата 
«Соя-лактум плюс» помогает нормализовать стул и отказаться от 
слабительных средств.

Наиболее высокий эффект достигается в сочетании синбиотиков 
«МИКРОХЕЛП®-L» с «МИКРОХЕЛП®-В».

При необходимости, используется сочетанное назначение препаратов, 
содержащих лакто- и бифидобактерий, если у ребенка нет явного 
нарушения консистенции стула, но есть другие признаки нарушения 
микрофлоры кишечника: у ребенка изо рта очень неприятный запах, у 
детей в кишечнике урчит, бурлит.  

Микрофлора кишечника играет большую роль в правильном 
переваривании пищи. Снижение количества «полезной» флоры ведет к 
росту гнилостных бактерий, и, соответственно, к нарушению правильного 
пищеварения. В просвете кишечника скапливается большое количество 
недопереваренной пищи, которая «бродит» и «гниет», что ведет к 
скоплению газов в кишечнике и неприятному запаху изо рта. Месячный 
курс лечения препаратами «Синбиотик «МИКРОХЕЛП®-L» и «Синбиотик 
«МИКРОХЕЛП®-В» приводит к тому, что дыхание становится свежим, а в 
кишечнике прекращается урчание.

Сочетанное назначение пробиотиков «Синбиотик «МИКРОХЕЛП®-L» и 
«Синбиотик «МИКРОХЕЛП®-В» так же используется для восстановления 
флоры кишечника после применения антибиотиков, для профилактики 
развития такого грозного осложнения, как псевдомембранозный колит. 
Но не только антибиотики нарушают состав микрофлоры, но и другие 
препараты, такие как цитостатики, которые используют для лечения 
онкопатологии, аутоиммунных заболеваний, и назначают после 
трансплантации органов для профилактики отторжения трансплантата. 
Поэтому всей этой группе пациентов так же показано назначение 
препаратов, восстанавливающих микрофлору. Преимуществом данных 
препаратов является то, что они содержат живые, а не сухие бактерии 

штаммов Lactobacillus и Bifidobacterium, а так же содержат и продукты 
их жизнедеятельности (витамины, незаменимые аминокислоты и 
иммуномодулирующие     вещества).

Использование жидких пробиотиков дает возможность более 
результативно стабилизировать микрофлору кишечника, обмен веществ 
и укрепить иммунитет.  

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Индивидуальная непереносимость компонентов

ДОЗИРОВКА И СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Перед употреблением взбалтывать.
Рекомендации по применению: принимать во время еды, используя 

мерный стаканчик: детям с 3-х до 6 лет по 10 мл 1 раз в день, детям от 7 
до 14 лет по 15 мл 1 раз в день, детям старше 14 лет и взрослым по 20 мл 
1 раз в день. При необходимости перед употреблением можно разбавлять 
негорячим молоком или водой. В случае разбавления приготовленный 
раствор хранению не подлежит. Беременным и кормящим женщинам 
принимать продукт по рекомендации и под наблюдением врача.

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Детям перед применением необходимо проконсультироваться с 

врачом-педиатром, детям до 14 лет принимать БАД по согласованию и 
под наблюдением врача-педиатра.

Курс приема препарата с целью предупреждения нарушений 
микроэкологии кишечника   10-14 дней, с целью восстановления нарушенной 
микроэкологии - 30 дней. В случае необходимости вышеуказанные курсы 
проводят 2-3 раза в год.

СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
60 суток в невскрытой заводской упаковке. Хранить в защищенном от 
прямых солнечных лучей и недоступном для детей месте при температуре 
4±2°С. После вскрытия хранить в холодильнике в плотно закрытом 
флаконе не более 10 суток.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
Места реализации определяются национальным законодательством 
государств-членов Евразийского экономического союза.

РАЗРАБОТЧИК/ИЗГОТОВИТЕЛЬ/ОРГАНИЗАЦИЯ, 
УПОЛНОМОЧЕННАЯ ПРИНИМАТЬ ПРЕТЕНЗИИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ: 
ООО «Инновационная компания «Экобиос», РФ, 460026,
г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 48А, 
Телефон: (3532) 70-31-84, (3532) 52-84-80,
e-mail: icecobios@list.ru
www.ecobios.ru
www.proecobios.ru
www.экобиос.рф

Продукция соответствует техническим регламентам Таможенного союза 
ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011

Ассортимент продукции  ООО «Инновационная компания «Экобиос»:

Синбиотики на гидролизатно-сыворотно-молочной среде:
- БАД к пище «Синбиотик «МИКРОХЕЛП®-В» с нейтральным вкусом;  
- БАД к пище «Синбиотик «МИКРОХЕЛП®-В» со вкусом  абрикоса;  
- БАД к пище «Синбиотик «МИКРОХЕЛП®-В» со вкусом  банана;  
- БАД к пище «Синбиотик «МИКРОХЕЛП®-L» с нейтральным вкусом;  
- БАД к пище «Синбиотик «МИКРОХЕЛП®-L» со вкусом абрикоса;  
- БАД к пище «Синбиотик «МИКРОХЕЛП®-L» со вкусом банана.  

Синбиотики на гидролизатно-соевой среде (гипоаллергенные):
- БАД к пище «Синбиотик «Соя-бифидум плюс» - источник бифидобактерий;
- БАД к пище «Синбиотик «Соя-лактум плюс» - источник лактобактерий;
- Пробиотик на гидролизатно-соевой основе – пищевая пробиотическая добавка 
для обогащения пищи бифидобактериями;
- Закваска «Йогуртовая» для домашнего приготовления йогурта на основе соевой 
среды и лактобактерий.


