
Состав: 
9

2 капли содержат: Lactobacillus reuteri    0,4*10  КОЕ
95 капель содержат: Lactobacillus reuteri  1*10  КОЕ                                                                      

вспомогательные вещества: 
подсолнечное масло, диоксид кремния.

Свойства активных ингредиентов
ЛАКТОСПЕЙ ДРОПС, основанный на Lactobacillus reuteri, предупреждает развитие колик, запоров и 
газообразования, стимулирует иммунную защиту организма.
Лактобактерии — превращают лактозу и другие углеводы в молочную кислоту. Эффективность L.reuteri 
обусловлена выделением молочной и, в некоторых ситуациях, также уксусной кислоты, которые 
неблагоприятно влияют на жизнедеятельность многих патогенных микроорганизмов.
Молочные ферменты способствуют восстановлению баланса кишечной микрофлоры.

Область применения
Применяется для эффективного поддержания жизнедеятельности полезных микроорганизмов и 
здорового баланса кишечной микрофлоры.

Способ применения и дозы
Для детей с первых дней жизни до 3-х лет по 2 капли 1 раз в сутки.
Детям старше 3-х лет и взрослым по 5 капель 1 раз в сутки.
Капли можно смешать с небольшим количеством теплого молока или воды (37° С). 
Перед применением хорошо взболтать.

Пищевая ценность (г) на 0,5 мл составляет:
Белки   3 мг 
Жиры   190 мг
Углеводы   5,4 мг
Энергетическая ценность 7,27 кДж / 1,74 ккал

Противопоказания 
Повышенная чувствительность к любому из компонентов БАД.

Особые указания
Для использования продукта в первые три года жизни рекомендуется проконсультироваться с врачом-
педиатром.
Не следует превышать рекомендуемую суточную дозу и применять БАД в качестве замены 
разнообразного сбалансированного питания. 

Условия хранения: 
Хранить в сухом,  при температуре не выше 25°С.защищенном от света месте,
Хранить в недоступном для детей месте! 

Форма выпуска и упаковка: 
1 флакон (10 мл) в картонной коробке вместе с инструкцией по применению на государственном и 
русском языках.

Срок годности: 
24 месяца. После вскрытия использовать 3 месяца.
Не принимать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска: 
без рецепта.

Производитель: 
O.F.I. Officina Farmaceutica Italiana S.p.A., Бергамо, Италия

Владелец Сертификата:
Spey Medical Ltd, Лондон, Великобритания

Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей на территории 
Республики Узбекистан:
ООО «Ameliya Pharm Service» 
ул. Ойбек 36, БЦ «East Line», 100015, г. Ташкент, Узбекистан. 
тел: +99878 1505081 +99878 1505082, e-mail: uzdrugsafety@evolet.co.uk

ЛАКТОСПЕЙ ДРОПС
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ К ПИЩЕ



Таркиби: 
9

2 томчи таркибида: Lactobacillus reuteri   0,4*10  КОЕ
95 томчи таркибида: Lactobacillus reuteri   1*10  КОЕ                                                                      

ёрдамчи моддалар: 
кунгабоқар ёғи, кремний диоксиди.

Фаол ингредиентларнинг хусусиятлари
Lactobacillus reuteri га асосланган  ЛАКТОСПЕЙ ДРОПС санчишлар, қабзиятлар ва газ ҳосил 
бўлишини олдини олади, организмнинг иммун ҳимоясини рағбатлантиради.
Лактобактериялар – лактоза ва бошқа углеводларни сут кислотасига айлантиради. L.reuteri нинг 
самарадорлиги сут ва, айрим ҳолатларда, шунингдек уксус кислотасини чиқарилиши билан 
шартланган, улар кўпгина патогенли микроорганизмларнинг ҳаётий фаолиятига салбий таъсир 
кўрсатади. 
Сут ферментлари ичак микрофлораси мувозанатини тиклашга ёрдам беради.

Қўллаш соҳаси
Фойдали микроорганизмларнинг ҳаётий фаолиятини самарали қўллаб туриш ва ичак 
микрофлорасини соғлом мувозанати учун қўлланилади.

Қўллаш усули ва дозалари
Болаларнинг биринчи кунидан 3 ёшгача 2 томчидан суткада 1 марта.
3 ёшдан катта болалар ва катталарга 5 томчидан суткада 1 марта.
Томчиларни бироз миқдордаги илиқ (37° С) сут ёки сув билан аралаштириш мумкин.  
Қўллашдан олдин яхшилаб чайқатилсин.

0,5 мл даги озуқавий қиймати (г):
Оқсиллар  3 мг 
Ёғлар  190 мг
Углеводлар  5,4 мг
Энергетик қиймати 7,27 кДж / 1,74 ккал

Қўллаш мумкин бўлмаган ҳолатлар
БФҚ нинг ҳар қандай компонентларидан бирига юқори сезувчанлик.

Махсус кўрсатмалар:
Ҳаётнинг биринчи уч йилида маҳсулотдан фойдаланиш учун педиатр-шифокор билан 
маслаҳатлашиш тавсия этилади.
Тавсия этилган суткалик дозани ошириш ва БФҚ ни турли мувозанатланган озиқланиш ўрнига 
қўллаш мумкин эмас. 

Сақлаш шароити
25°С дан юқори бўлмаган хароратда қуруқ,  жойда сақлансин.ёруғликдан ҳимояланган
Болалар ололмайдиган жойда сақлансин! 

Чиқарилиш шакли ва қадоқ 
1 та флакон (10 мл) давлат ва рус тилларидаги йўриқномаси билан картон қутида.

Яроқлилик муддати
24 ой. Очилгандан кейин 3 ой ичида фойдаланилсин.
Қадоқда кўрсатилган яроқлилик муддати ўтгандан сўнг қўлланилмасин.

Бериш тартиби: 
рецептсиз.

Ишлаб чиқарувчи: 
O.F.I. Officina Farmaceutica Italiana S.p.A., Бергамо, Италия

Сертификат эгаси:
Spey Medical Ltd, Лондон, Буюк Британия

Ўзбекистон Республикаси ҳудудида истеъмолчилардан эътирозларни қабул қилувчи 
ваколатланган ташкилот:
«Ameliya Pharm Service» МЧЖ 
Ойбек кўч., 36, «East Line» БМ, 100015,  Тошкент ш., Ўзбекистон. 
тел: +99878 1505081 +99878 1505082, e-mail: uzdrugsafety@evolet.co.uk

ЛАКТОСПЕЙ ДРОПС
ҚЎЛЛАШ БЎЙИЧА ЙЎРИҚНОМА

ОЗУҚАГА БИОЛОГИК ФАОЛ ҚЎШИМЧА
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