ПРОВАГ
Капсулы для перорального применения.
Биологически активная добавка к пище
ДЕЙСТВИЕ: Проваг содержит лиофилизированную суспензию живых молочнокислых бактерий, оказывающих
положительное воздействие на микрофлору мочеполовой системы женщин, ввиду наличия у них сильных пробиотических
свойств.
Физиологическая бактериальная флора влагалища представлена в основном молочнокислыми бактериями (род
Lactobacillus). Эти бактерии продуцируют пероксид водорода, обладающий антибактериальными свойствами, и молочную
кислоту, отвечающую за поддержание соответствующего уровня pH. Обычно вагинальный секрет имеет кислую среду,
поэтому он препятствует росту патогенных микроорганизмов, способствующих развитию урогенитальных инфекций.
Уменьшение количества молочнокислых бактерий вызывает риск развития вагинальных инфекций.
Микробиологический баланс во влагалище может быть нарушен при лечении антибиотиками, приеме контрацептивов, во
время менструации, при беременности, климаксе, у лиц, часто посещающих бассейны и выполняющих гигиенические
процедуры, например, частые промывания влагалища и при использовании тампонов. Применение Проваг позволит
восстановить физиологическую бактериальную микрофлору влагалища, поддерживать соответствующий уровень pH во
влагалище и тем самым препятствовать росту патогенных микроорганизмов.
ПОКАЗАНИЯ:
Ежедневный дополнительный прием Проваг способствует поддержанию нормальной физиологической бактериальной
микрофлоры влагалища и соответствующего уровня pH влагалища. Проваг также может быть рекомендован для
применения в тех случаях, когда уже нарушен естественный микробиологический баланс и возможно изменение уровня pH
влагалища.
Итак, Проваг рекомендуется применять в следующих случаях:

дополнительно ежедневно для поддержания нормальной физиологической мочеполовой бактериальной
микрофлоры и соответствующего уровня pH влагалища;

в качестве поддерживающего средства для восстановления физиологической мочеполовой бактериальной
микрофлоры и соответствующего уровня pH влагалища, после устранения патогенных бактерий и грибов;

дополнительно во время и после лечения антибактериальными, антитрихомонадными и антигрибковыми
препаратами;

дополнительно во время и после лечения метронидазолом и котримоксазолом;

дополнительно при вторичных и рецидивирующих инфекциях мочеполовой системы;

в перименопаузальный период (во время климакса);

во время и после менструаций;

женщинам до и после операций на мочеполовых органах;

женщинам, которые часто посещают бассейны, солярии, путешествуют, пользуются джакузи.
СОСТАВ:
В одной капсуле Проваг содержится
Активные компоненты:
9
Лактобактерий - 10 КОЕ/г в следующей пропорции:
50% Lactobacillus gasseri 57C, 25% Lactobacillus fermentum 57А,
25% Lactobacillus plantarum 57B.
Вспомогательные вещества:
лактоза, маннитол, магния стеарат, молоко, сахароза, натрия глютамат.
Продукт содержит сахариды и подсластитель. При приеме в больших дозах может иметь слабительное действие.
ПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ:
Питательная ценность
Белки
Углеводы
Жиры
Энергетическая ценность

1 капсула
0,08 г
0,20 г
0,0 г
1,1 ккал (4,74 кДж)

100 г продукта
26,8 г
67,7 г
0,0 г
377,6 ккал (1 579,9 кДж)

Биологически активная добавка к пище не может заменить разнообразное питание.
ДОЗА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
1 капсула в день перорально с водой. Длительность применения продукта – минимум 20 дней. Не следует превышать
рекомендуемую ежедневную дозу. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом.
СРОК ГОДНОСТИ
18 месяцев
ХРАНЕНИЕ
Хранить при температуре 2-6°С (в холодильнике) в месте, недоступном для детей. Предохранять от влажности.
Внимание! При хранении продукта вне холодильника при температуре до 25°С его следует использовать в течение 4
недель.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ИБВС БИОМЕД С.А.( “IBSS BIOMED S.A.”)
Ал. Соснова 8, 30-224 Краков, Польша (Al. Sosnowa 8, 30-224 Krakow, Poland)
Тел.: +48 (0) 12 376 92 00, факс: +48 (0) 12 376 92 05
Представитель производителя в РФ
ЗАО «Мединторг»
123103, г. Москва, проспект Маршала Жукова, д.74, корп.2.
Тел./факс: (495) 921-25-15 (многоканальный)
www.medintorg.ru

