Инструкция
Бебинос

Действенная профилактика и лечение младенческих кишечных колик
 Лекарственное средство растительного происхождения
 Произведено в Германии
 17 лет клинической практики в России, 25 лет – в Европе
Капли Бебинос – действенное лекарственное средство растительного происхождения, для устранения
младенческих кишечных колик, метеоризма (повышенного газообразования) и желудочно-кишечных
расстройств спастического или неврологического характера. Эффективно устраняют боль, снимают
спазм, препятствуют скоплению газов в кишечнике. Созданы специально для детей с рождения.
Лекарственная форма: капли для приёма внутрь
Состав: 1г препарат (=24 каплям) содержит:
Действующие вещества:
Фенхеля обыкновенного плодов экстракт – 320,0 мг
Ромашки аптечной цветков экстракт – 200,0 мг
Кориандра плодов экстракт – 200,0 мг
Капли Бебинос:
- не содержат лактозы, сахара, глютена
- не содержат консервантов, красителей, ароматизаторов
Бебинос – устраняет основные причины болевого синдрома при младенческих кишечных коликах
Активные действующие вещества препарата Бебинос: ФЕНХЕЛЬ, КОРИАНДР, РОМАШКА оказывают:
 Ветрогонное действие
Уменьшают образование газов в кишечнике и помогает их выведению при метеоризме
 Спазмолитическое действие
Уменьшают и снимают спазм кишечника
Предупреждают скопление газов и способствуют их отхождению
 Регулируют моторную деятельность кишечника
Усиливают перистальтику кишечника, способствуя отхождению газов и предупреждая застой
кишечного содержимого
 Стимулируют пищеварение
Увеличивают секрецию желудочного сока, оказывают желчегонное действие – пища быстрее
расщепляется и всасывается
 Противовоспалительное и умеренное антимикробное действие
Снимая воспаление, способствуют увеличению поглощения газов кишечной стенкой, предупреждая их
избыточное скопление в кишечнике

-

-

Показания к применению у детей грудного и раннего возраста:
метеоризм (повышенное газообразование)
младенческие кишечные колики
желудочно-кишечные расстройства спастического и неврологического характера
нарушения пищеварения неинфекционного происхождения, например, обусловленные
переходом с грудного на искусственное вскармливание, изменением рациона питания
(введение прикорма)
Показания к применению у детей старшего возраста и взрослых:
метеоризм (повышенное газообразование)
желудочно-кишечные расстройства спастического и неврологического характера
спастические боли в кишечники при расстройствах пищеварения
нарушение пищеварения неинфекционного характера, например, чувство тяжести,
переполнения
отсутствие / нарушение аппетита

Эффективность капель Бебинос клинически доказана
- успешный опыт применения: в России – 17 лет, в Европе – 25 лет
Эффективность капель "Бебинос" в устранении симптомов ФН пищеварения /НИИ Питания, Москва,
2014/
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Данные статистически достоверны по критерию знаков Вилкоксона:
*p <0,00001; **p <0,0001; ***p <0,02
Т.В.Абрамова, М.В.Гмошинская, И.Я.Конь и др. Препараты на растительной основе в комплексной
терапии функциональных нарушений пищеварения у детей раннего возраста. Вопросы детской
диетологии, 2015, т.13, №5 с. 18-23
Удобство
- флакон с капельницей-дозатором; дозировка: 3-6 капель х 3р/сут (для детей 1-го года жизни)
- можно разводить в небольшом количестве воды, чая, пюре
- не требует хранения в холодильнике
- количество полезных веществ не уменьшается при хранении
- срок годности препарата – в течение 1 года после открытия флакона

Способ применения и дозы: внутрь, с небольшим количеством воды, чая, пюре; грудным
детям (с рождения до 1 года) — по 3–6 капель 3 раза в сутки, детям старше 1 года — по 6–10
капель 3 раза в сутки, детям школьного возраста — по 10–15 капель 3 раза в сутки.
Перед употреблением содержимое флакона необходимо взболтать. При накапывании
лекарства следует держать флакон в вертикальном положении.
В 1 флаконе – 120-240 доз препарата – на 40-80 дней применения (для детей с рождения до
года)
Дополнительные сведения
Капли Бэбинос представляют собой жидкость коричневого цвета с характерным запахом
фенхеля.
Выпускаются капли Бэбинос во флаконах темного стекла, которые содержат 30 мл препарата.
Для удобства использования флаконы оснащены крышками-капельницами.
На дне флакона может образовываться осадок, что вполне нормально для препарата
с наличием в составе экстрактов лекарственных растений.
Срок годности: 3,5 года. После вскрытия флакона препарат можно применять в течение 1
года. Не применять препарат после истечения срока годности.
Условия хранения: в защищенном от света месте при температуре не выше 25С. Крышкаколпачок флакона должна быть плотно закручена.

Производитель: «Дентинокс Гезельшафт фюр фармацойтише Препарате Ленк унд Шуппан
КГ», Берлин, Германия
Лекарственное средство. Имеются противопоказания. Перед применением и назначением
необходимо ознакомиться с инструкцией.

