
ПРЕМА® ДЛЯ ДЕТЕЙ (PREEMA® KIDS) 

СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА:  

кап. бутылочка 10 мл, с пипеткой 

10 капель содержат: 1 млрд жизнеспособных бактерий Lactobacillus rhamnosus GG (LGG® — 

микроэнкапсулированные). Вспомогательные вещества: кукурузное масло, двуокись кремния. 

ХАРАКТЕРИСТИКА:  

Lactobacillus rhamnosus GG (LGG®) способствуют расщеплению углеводов с образованием 

молочной кислоты. Созданная ими кислая среда положительно влияет на развитие бифидобактерий, 

составляющих 85–95% микрофлоры кишечника организма ребенка. 

Лакто- и бифидобактерии проявляют симбиоз, компенсируя метаболизм друг друга и способствуют 

взаимному росту. Lactobacillus rhamnosus GG (LGG®) проявляют высокую антагонистическую 

активность в отношении широкого спектра патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, 

подавляют развитие энтеротоксических грамотрицательных анаэробов и энтеропатогенных 

вирусов, препятствуют их адгезии к слизистой оболочке кишечника, создают благоприятные 

условия для развития полезной микрофлоры кишечника, поддерживают и регулируют деятельность 

микрофлоры кишечника, способствуют нормализации микробиоценоза ЖКТ; повышают 

неспецифическую резистентность организма, проявляют иммуномодулирующие свойства: 

усиливают специфический lgA-ответ и снижают выработку цитокинов, связанных с аллергическим 

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

способствуют всасыванию железа, кальция, витамина D. 

Не является лекарственным средством. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УПОТРЕБЛЕНИЮ:  

по рекомендации врача употребляется в качестве диетической добавки к рациону питания детей с 

рождения и старше и взрослых как дополнительный источник жизнеспособных молочнокислых 

бактерий Lactobacillus rhamnosus GG (LGG®) с целью нормализации микрофлоры кишечника и 

улучшения его функционального состояния, улучшения пищеварения и общей сопротивляемости 

организма, предупреждения дисбиоза и антибиотик-ассоциированной диареи во время или после 

приема антибиотиков, пищевой аллергии. 

Способ употребления. Перед использованием хорошо взболтать! Употреблять по рекомендации 

врача у детей с рождения и старше и взрослым по 10 капель в сутки независимо от приема пищи, 

растворяя в грудном молоке или теплой питьевой воде, также можно добавлять в продукты 

детского питания. 

Не добавлять к горячему! Не изменяет вкус напитков и еды. Недопустимо использование воды из 

колодцев и каптажных источников. Срок употребления — 1 мес или по рекомендации врача. Перед 

применением рекомендуется проконсультироваться в врачом. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: повышенная чувствительность к компонентам продукта. 

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ: для максимальной эффективности интервал между приемом диетической 

добавки и антибиотиков должен составлять 3 ч. 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:  

при температуре не выше 25 °C в защищенном от света месте. После открытия бутылочки хранить 

при температуре не выше 25 °C не больше 1 мес. Во время хранения допускается наличие осадка, 

но это не влияет на активность продукта. 


