Према для детей ДУО / Preema® kids DUO

Информация для потребителя
Биологически активная добавка к пище Према для детей ДУО/ Preema® kids DUO
Капли по 10 мл во флаконе с пипеткой
Состав: 5 капель содержат: жизнеспособные бактерии Lactobacillus rhamnosus GG 0,5 х 109
КОЕ; жизнеспособные бактерии Biﬁdobacterium breve BR03 0,5 х 109 КОЕ (всего
жизнеспособных бактерий 1 х 109 КОЕ); вспомогательные вещества: масло кукурузное –
наполнитель, кремния диоксид (Е551) – антиагрегант.
Према для детей ДУО / Preema® kids DUO – это современный пробиотик, который содержит 2
наиболее изученных штамма живых пробиотических молочнокислых бактерий – Lactobacillus
rhamnosus GG и Biﬁdobacterium breve BR03. Благодаря высокой степени безопасности применение
живых бактерий с первых дней жизни ребенка позволяет обеспечить здоровую колонизацию
кишечника, адекватное развитие и становление иммунитета новорожденного.
В производстве Према для детей ДУО / Preema® kids DUO используется уникальная
технология микроэнкапсулирования, позволяющая сохранить жизнеспособность бактерий
при хранении (без холодильника) и транспортировке, а также – при прохождении
желудочного барьера, при этом клетки пробиотических бактерий покрываются тонкой
мукополисахаридной пленкой. Такая микрокапсула надежно защищает клеточную мембрану
от низкого уровня pH желудочного сока, желчных кислот и пищеварительных ферментов, а
саму клетку бактерии – от преждевременной гибели. Доминирование бифидобактерий в кишечной
микрофлоре младенца является ключевым фактором созревания иммунной системы и развития
структурно- функциональных единиц кишечника.
Lactobacillus rhamnosus GG и Biﬁdobacterium breve BR03 способствуют расщеплению углеводов с
образованием молочной и уксусной кислоты. Создаваемая таким образом кислая среда
благотворно влияет на развитие бифидобактерий, составляющих 85-95% микрофлоры кишечника
ребенка, защищает организм, создавая неблагоприятные условия для размножения патогенных и
условно-патогенных микроорганизмов, способствует расщеплению грубой клетчатки. Симбиоз
лакто- и бифидобактерий способ- ствует взаимной компенсации метаболизма и стимуляции роста
друг друга.
Входящие в состав Према для детей ДУО / Preema® kids DUO живые про- биотические
бактерии Lactobacillus rhamnosus GG и Biﬁdobacterium breve BR03:
-

-

-

-

-

-

обладают высокой активностью против широкого спектра патогенных и условно-патогенных
микроорганизмов;
угнетают развитие энтеротоксичных грамотрицательных анаэробов и энтеропатогенных вирусов,
препятствуют их адгезии к слизистой оболочке кишечника;
создают благоприятные условия для развития и поддержания полезной микрофлоры кишечника,
способствуют нормализации микробиоценоза желудочно-кишечного тракта;
способствуют устранению колик, вздутия живота (газообразования), запоров;
предупреждают дисбиоз и антибиотик-ассоциированную диарею во время и после приема
антибиотиков;
повышают неспецифическую
свойства;

резистентность организма, проявляют иммуномодулирующие

снижают выработку цитокинов, связанных с аллергическими воспалениями; предупреждают
развитие пищевой аллергии;

-

способствуют уменьшению

симптомов дерматита (в том числе атопического), экземы;

-

синтезируют аминокислоты, пантотеновую кислоту, витамины К и группы В;

-

способствуют всасыванию железа, кальция, витамина D
Рекомендации к применению
Рекомендуется в качестве биологически активной добавки к рациону питания детей с 1-го месяца
жизни и старше, а также взрослых, как дополнительный источник жизнеспособных бактерий
Biﬁdobacterium breve BR03 и жизнеспособных бактерий Lactobacillus rhamnosus GG с целью
нормализации пищеварения, функционального состояния микрофлоры кишечника при
дисбиозе, диарее, пищевой аллергии.
Способ применения и рекомендованная суточная доза Перед применением необходимо хорошо
взболтать!
Детям с 1-го месяца жизни по 5 капель в сутки, добавляя в грудное молоко или теплую питьевую
воду, а также в любые продукты детского питания. Дети старше 2-х лет и взрослые могут
принимать в нерастворенном виде или растворив в теплой питьевой воде, молоке, йогурте.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Для наибольшей
эффективности интервал между приемом биологически активной добавки к пище Према для
детей ДУО / Preema® kids DUO и антибиотиков должен составлять 3 часа. Не добавлять к
горячему! Не изменяет вкус напитков и пищи.
Курс применения – 1 месяц или по рекомендации врача.
Противопоказания Повышенная чувствительность к отдельным компонентам продукта.
Побочные эффекты Не установлены.
Форма выпуска Капли по 10 мл во флаконе с пипеткой, упакованные в картонную коробку с
инструкцией по применению.
Условия хранения
Хранить в упаковке производителя при температуре не выше 25 °С в сухом, защищенном от
попадания прямых солнечных лучей и недоступном для детей месте. Не требует хранения в
холодильнике. Открытый флакон хранить не более 3-х месяцев.
При хранении допускается наличие осадка, однако это не влияет на активность продукта.
Срок годности
24 месяца от даты производства.
Не применять после истечения срока годности.
Не является лекарственным средством.
Продукт может быть реализован через аптечную сеть и специализированные отделы торговой сети
в качестве биологически активной добавки к пище.
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