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ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению
Торговое название препарата: Виплактин Бейби
Действующее вещество (МНН): бациллус клаузи
Лекарственная форма: порошок для приготовления раствора
для приёма внутрь
Состав:
1 г пакетик 1 г содержит:
Bacillus clausii 2 миллиарда КОЕ
активное вещество: бациллус клаузи (Bacillus clausii (IH)) - 50
мг;
вспомогательные вещества: коллоидный кремния диоксид,
лактоза.
Описание: гранулированный порошок светло-коричневого до
кремового цвета с характерным запахом
Фармакотерапевтическая группа: средство регулирующий
равновесие кишечной микрофлоры (пробиотик).
Код АТХ: A07FA
Фармакологические свойства:
Фармакодинамика
Виплактин Бейби – эубиотик (пробиотик) биологического
происхождения. Препарат состоит из спор микроорганизма
Bacillus clausii, который в норме присутствует в кишечнике,
лишенного патогенного действия. Bacillus clausii выделяют
антибактериальные вещества широкого спектра действия,
подавляющие развитие патогенных и условно патогенных
бактерий, оказывает противомикробное, противодиарейное
действие, восстанавливает кишечную микрофлору. Устраняет
диарею, боль в животе и метеоризм.
Приём препарата Виплактин Бейби способствует
восстановлению микрофлоры кишечника, претерпевшей
изменения в процессе нарушений микробной флоры
различной этиологии (дисбактериоза), благодаря деятельности
Bacillus clausii. Более того, поскольку Bacillus clausii способен
вырабатывать различные витамины, в частности витамины
группы В, Виплактин Бейби способствует нормализации
нарушений витаминного баланса в организме, вызванного
антибиотиками и химиотерапевтическими препаратами.
Виплактин Бейби позволяет добиться неспецифического
антигенного и антитоксического эффекта, тесно связанного с
метаболической активностью Bacillus clausii.
Кроме того, высокая гетерогенная устойчивость к
антибиотикам, вызванная искусственно, обуславливает
создание лечебного базиса для предупреждения изменения
кишечной микробной флоры вслед за селективным
воздействием антибиотиков, особенно, антибиотиков
широкого спектра действия, или же для восстановления её
равновесия.
Вследствие этой резистентности к антибиотикам, препарат
Виплактин Бейби можно назначать в промежутке между двумя
дозами антибиотиков. Антибиотическая резистентность
касается пенициллинов, цефалоспоринов, тетрациклинов,
макролидов, аминогликозидов, новобиоцина, хлорамфеникола,
тиамфеникола, линкомицина, изониазида, циклосерина,
рифампицина, налидиксовой кислоты и пипемидовой кислоты.
Фармакокинетика
Благодаря своей высокой устойчивости к химическим и
физическим агентам, при пероральном приёме споры Bacillus
clausii проникают через кислотный барьер желудочного сока в
неповреждённом виде и достигают кишечного тракта, где они
превращаются в метаболически активные вегетативные клетки
(могут подвергаться расти и размножаться в виде вегетативных
форм).
В пищеварительном тракте Bacillus clausii находятся не более
30 дней, после чего выводятся естественным путём.
Показания к применению:
лечение и профилактика нарушений микробной флоры
кишечника (дисбактериоз) и последующего эндогенного
нарушения витаминного баланса;
лечение по восстановлению кишечной микробной флоры,
измененной в ходе лечения антибиотиками или
химиотерапевтическими средствами;
острые и хронические желудочно-кишечные
расстройства, связанные с интоксикацией или нарушений
микробной флоры кишечника (в том числе дизентерии,
сальмонеллезы, синдром раздраженного кишечника, колиты,
НЯК, энтероколиты, синдром мальабсорбции и другие
желудочно-кишечные расстройства функционального генеза) и
дисвитаминозом, у младенцев, которых кормят грудным
молоком.
Способ применения и дозы:
Доза зависит от тяжести заболевания, состояния организма и
возраста.
Для приёма внутрь. 1 пакетик 2 р/день после еды. Содержимое
пакетика принимают разводя в воде (30-50 мл кипяченой воды
комнатной температуры, полученную водную взвесь следует
выпить, не добиваясь полного растворения), молоке, чае или

соке (предпочтительно с кисломолочным продуктом, для
новорожденных и грудных детей – с материнским молоком или
смесью для искусственного вскармливания).
Взрослым и детям старше 12 лет: 2-3 пакетика (2-3 г.) в
сутки.
Детям от 2 до 12 лет: 1-2 пакетика (1-2 г) в сутки.
Детям в возрасте от 1 месяца до 2 лет: 1-2 пакетика (1-2 г) в
сутки.
Виплактин Бейби назначают с соблюдением регулярных
интервалов (3-4 часа).
При лечении и профилактике нарушений микробной флоры
кишечника и последующей диареи во время
антибактериальной терапии препарат принимают во время
антибиотикотерапии, а также после лечения антибиотиками в
течение, как минимум, 1 недели.
Длительность курсов лечения и частота их проведения
определяется индивидуально (характером заболевания и
достигнутым терапевтическим эффектом), обычно – 6-14 дней.
Побочные действия:
Аллергические реакции: реакции гиперчувствительности (сыпь,
крапивница).
Противопоказания:
-повышенная чувствительность к компонентам препарата;
-дефицит лактазы, непереносимость лактозы, синдром
глюкозо-галактозной мальабсорбции.
С осторожностью:
-лекарственная аллергия.
Лекарственные взаимодействия:
Данных о взаимодействии с другими лекарственными
средствами нет.
Особые указания:
В случае использования Виплактин Бейби во время курса
антибиотикотерапии, рекомендуется принимать препарат
между двумя последовательными приемами дозы антибиотика
(например, через 2-3 ч после приема антибактериального
препарата).
Принимая во внимание отсутствие достоверных данных о
применении Bacillus clausii у пациентов с иммуносупрессией,
применение Виплактин Бейби у данных пациентов
рекомендовано проводить только под тщательным
наблюдением врача.
Применение при беременности и лактации
Препарат разрешен для применения при беременности и в
период лактации.
Передозировка
Чрезмерные дозы Bacillus clausii обычно не вызывают
нежелательных эффектов. При применении по показаниям в
рекомендуемых дозах передозировка препарата не
установлена.
Форма выпуска:
Первичная упаковка: По 1 г гранулированного порошка в
пакетиках.
Вторичная упаковка:10 пакетиков вместе с инструкцией по
медицинскому применению на государственном и русском
языках в картонной упаковке.
Условия хранения:
Хранить в сухом, защищенном от света месте, при
температуре не выше 25°С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности:
2 года.
Не использовать по истечении срока годности.
Условия отпуска из аптек:
Без рецепта.
Производитель:
UNIQUE BIOTECH LIMITED, Индия.
Владелец торговой марки и регистрационного
удостоверения:
BELINDA LABORATORIES LLP, Великобритания
Наименование и адрес организации, принимающей
претензии (предложения) по качеству лекарственных
средств на территории Республики Узбекистан:
ООО «Ameliya Pharm Service»
100015, Узбекистан, г. Ташкент, ул. Ойбек, 36, бизнес центр
«EAST LINE».
Тел.: +99878 150 50 81, +99878 150 50 82.
e-mail: uzdrugsafety@evolet.co.uk

