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Пробинорм
высокоэффективный комплекс бифидо- 
и лактобактерий  · 

«Пробинорм» 
способствует процессам 
ферментативного переваривания 
пищи, стимулирует активность 
лимфоидного аппарата, 
синтез иммуноглобулинов, 
участвует в выведении 
токсинов и вырабатывает 
биологически активные 
вещества регулирующие 
многие функции 
организма. 

ПОКАЗАНИЯ: 
• состояние после 
антибактериальной терапии и 
воздействия токсинов;

• дисфункции пищеварения, 
нарушения всасывания пищи; 

• сниженная кислотность 
желудочного сока;

• хронические заболевания 
органов пищеварения;

• заболевания печени 
и желчевыводящих путей; 

• В12- и фолиево-дефицитные 
анемии. 
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Существует множество причин, из-за которых происходит изменение соотноше-
ния нормальной микрофлоры пищеварительного тракта. Эти изменения могут 
быть как кратковременными, так и стойкими. Дисбактериоз - это нарушение 
биологического равновесия между патогенной (вредной) и физиологической (естес-
твенной и полезной) микрофлорой в организме человека, в частности, в кишечнике. 
Следствием дисбактериоза является неспособность желудочно-кишечного тракта 
полноценно переваривать и усваивать пищу. Нарушается всасывание витаминов и 
минеральных веществ, снижается защитная функция кишечника в борьбе против 
болезнетворных бактерий и проникновения в кровь токсинов. На этом фоне ак-
тивизируются заболевания всех систем организма: пищеварительной, иммунной, 
кроветворной, урогенитальной, дыхательной, сердечно-сосудистой, нервной, кос-
тно-мышечной. 
Профилактические меры по оздоровлению кишечной микрофлоры, поддержка и нор-
мализация ее состояния являются необходимым условием для полноценного имму-
нитета, улучшения сопротивляемости организма инфекционным заболеваниям и 
нормального функционирования всех систем организма. 

Описание действующих веществ 
Бифидобактерии ускоряют переваривание белков, углеводов, жиров, разрушают 
грубую растительную клетчатку, стимулируют перистальтику кишечника, участвуют 
в синтезе и всасывании витаминов группы В, витамина К, фолиевой и никотиновой 
кислот, способствуют синтезу незаменимых аминокислот. А также повышают актив-
ность лизоцима и способствуют уменьшению проницаемости тканевых барьеров 
для  токсических продуктов патогенных организмов. Лактобактерии (молочнокислые) 
обладают способностью продуцировать антибактериальные вещества, которые спо-
собствуют уничтожению болезнетворных микроорганизмов и препятствуют их  росту. 
Молочнокислые бактерии активно участвуют в процессах пищеварения и всасывания, 
Повышению выживаемости микроорганизмов служит включение в состав комплекса 
витаминов и пребиотических веществ в дозировке, оптимизированной под потреб-
ности микроорганизмов. Фермент папаин обеспечивает полноценное пищеварение в 
период заселения кишечника бактериями, что также содействует их  наилучшей при-
живаемости и активизации. 

Конкурентные преимущества: 
• Наличие запатентованной микрокапсулированной формы бактерий в составе
биоактивного комплекса «Пробинорм» обеспечивает стопроцентную доставку
к месту их  локализации, а смешанный состав помогает ускорить процесс
восстановления микробного равновесия;

• Включение широкого спектра питательных веществ в состав комплекса
позволяет сформировать оптимальную среду для жизни бактерий;

• Факторы роста бактериальных колоний (витамин группы В, парааминобензойная
кислота, цистеин) стимулируют размножение и обеспечивают максимально
быструю коррекцию микробного равновесия;

• Протеолитический фермент растительного происхождения папаин поддерживает
внутрикишечное пищеварение, предохраняет микробные колонии от токсического
действия вредных метаболитов.

Данные о клинической эффективности 
Место проведения кnиническоrо исследования: 
кафедра внутренних болезней факультета повышения квалификации 
и последипломной подготовки специалистов СибГМУ, 
областная клиническая больница, г. Томск. 

Характеристика объекта исследования 
Под наблюдением находились 30  добровольцев с дисбактериозом 11 степени (соглас-
но классификации Куваевой И.Б., Ладозо К.С., 1998 г.), вызванным приемом антибио-
тиков. Возраст испытуемых составил в среднем 40,5 лет, а давность заболевания -
3,0 года. У всех без исключения в качестве сопутствующей патологии выявлен мета-
болический синдром (ожирение 1-11 ст., гипертоническая болезнь 11 ст., гиперхолесте-
ринемия). 
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Рис.  1. 

Эффективность 
коррекции нарушения 
микробного равновесия 
в кишечнике в ходе 
приема комплекса 
«Пробинорм», 
микробов/г фекалий 

Краткие результаты исследования
Согласно данным лабораторного исследования, прием комплекса «Пробинорм» способ-
ствовал росту числа полезных микроорганизмов в кишечнике, устраняя повреждения 
микрофлоры, полученные в результате антибиотикотерапии, интоксикаций или стресса. 
Рост полезной флоры достиг нормальных показателей на фоне приема комплекса (рис. 1 ). 
Так, если до начала приема количество бифидо- и лактобактерий, составляющих основу 
естественной микрофлоры, было ниже нормальных показателей и составляло 104- 105 -

в случае бифидобактерий, и менее 106 - в случае лактобактерий, то после приема ком-
плекса количество важных для организма симбионтов достигало нормальных значений 
(108 и более соответственно). Кроме того, прием комплекса «Пробинорм» способство-
вал уменьшению количества условно-патогенных микробов, которые активизируются 
при неправильном питании, недоедании, инфекциях верхних дыхательных путей, до 
нормального уровня этих микроорганизмов в кишечнике человека. Прием комплекса 
приводил к элиминации из ЖКТ ряда болезнетворных микроорганизмов, в частности 
кишечной палочки с гемолизирующими свойствами и грибков рода Candida. Нормали-
зация микрофлоры сопровождалась позитивными изменениями в иммунном статусе: 
нормализовались уровни иммуноглобулинов крови, что свидетельствовало о своевре-
менном реагировании системы иммунитета на чужеродные вещества микробного или 
иного происхождения. 

Заключение экспертов
Применение биологически активного комплекса «Пробинорм» приводит к купированию 
клинических проявлений дисбактериоза: прекращению метеоризма, болей в животе, 
способствует нормализации стула. Комплекс вызывает положительную динамику пока-
зателей пищеварения с восстановлением нормального состава кишечной микрофлоры. 
Комплекс «Пробинорм» обладает иммуномодулирующим эффектом. 

Добровольная сертификация. 
Эффективность доказана клинически
Масса капсулы 0,6 r. 
Состав  1 капсулы: Bifidum adolescentis не менее 1•108 КОЕ/г, Lactobacillus plantarum 
штамм 3370, Lactobacillus acidophilus штамм 6 и штамм 100 АШ не менее 1•108 КОЕ/г. 
Вспомогательные вещества: лактоза, крахмал, артишок, глюкоза, кальция трифосфат, 
парааминобензойная кислота, папаин, никотинамид, цистеин, рибофлавин. 
Рекомендации по применению, дозировка: «Пробинорм» рекомендуется в качестве 
биологически активной добавки к пище, источника пробиотических микроорганизмов 
(бифидобактерий и лактобактерий). Принимать взрослым и детям старше 12 лет по 1 
капсуле 2 раза в день во время еды. Длительность приема 14 дней. По рекомендации врача 
длительность приема может быть изменена. Перед применением рекомендуется 
проконсультироваться с врачом. 
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта. Не яв-
ляется лекарством. 
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