Специализированный продукт диетического лечебного
и профилактического питания «Нормобакт Аквабаланс»
для детей с первых дней жизни и взрослых
со вкусом яблока
Нормобакт Аквабаланс – это комбинация солей для оральной регидратации и пробиотика
Lactobacillus rhamnosus GG в уникальном двухкамерном пакетике Дуокам (DUOCAM)
для детей с первых дней жизни и взрослых.
Область применения:
Восстановление водно-электролитного баланса при обезвоживании организма, а также
для восстановления и поддержания микрофлоры кишечника.
Свойства продукции:
• Восстановление водно-электролитного баланса организма и микрофлоры кишечника;
• Использование при дегидратации (обезвоживании) различной этиологии (острая
инфекционная диарея; антибиотик ассоциированная диарея; прием слабительных
средств; рвота; лихорадка, сопровождающаяся интенсивным потоотделением);
• Использование при отравлении;
• Применение в составе комплексной терапии кишечных инфекций и ротавирусной
инфекции.
Состав:
Камера А: декстроза, натрия хлорид, регулятор кислотности гидрокарбонат натрия
Е500ii, калия хлорид, агент антислеживающий диоксид кремния аморфный Е551,
ароматизатор натуральный «Яблоко» (мальтодекстрин, носитель гуммиарабик Е414,
ароматическая композиция натурального происхождения, агент влагоудерживающий
триацетин Е1518), фруктоолигосахариды, стабилизатор гуаровая камедь Е412;
Камера В: мальтодекстрин, Lactobacillus rhamnosus GG.
Комплекс солей Na и К, пробиотик Lactobacillus rhamnosus GG.
Состав и осмолярность готового раствора:
Глюкоза

73 ммоль/л

Na+

60 ммоль/л

K+

20 ммоль/л

Cl+

60 ммоль/л

Бикарбонат

20 ммоль/л

Фруктоолигосахариды
Lactobacillus Rhamnosus GG (LGG)

11 г
5х109 КОЕ

Осмолярность готового раствора соответствует рекомендациям Европейской
Ассоциации детских гастроэнтерологов, гепатологов и нутрициологов (ESPHGAN).
• Комплекс солей натрия и калия восстанавливает водно-электролитный баланс.
Помогает предотвратить ацидоз и электролитные нарушения при обезвоживании
различной этиологии
• Штамм лактобактерий Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 обладает
клинически доказанной эффективностью при профилактике и лечении антибиотикассоциированной диареи, ротавирусной инфекции, способствует угнетению роста
патогенных микроорганизмов в пищеварительном тракте.
• Декстроза является источником энергии, обеспечивающим основные потребности
организма и способствует абсорбции электролитов.

•

Мальтодекстрин является пребиотическим компонентом и стимулирует рост
нормальной микрофлоры кишечника.
Рекомендации по применению
Приготовление раствора «Нормобакт Аквабаланс»
Содержимое 1 двухкамерного пакетика Дуокам (DUOCAM) растворить в 200 мл
охлажденной кипяченой воды и тщательно размешать до полного растворения. Важно
использовать не меньше указанного количества воды, чтобы избежать поступления
избытка солей в организм.
Регидратация с помощью Нормобакт Аквабаланс состоит из 2-х этапов:
Первый этап регидратации: составляет 4-6 часов. Если врач не назначил иначе, расчет
требуемого объема раствора производится в дозировке 50-100 мл/кг массы тела.
Ориентировочные объемы приведены в таблице.
Возраст

Объем раствора в первые 4-6 часов, мл*

Дети до 1 года

200-650

Дети от 1 года до 3 лет

750-1200

Дети от 4 до 6 лет

1300-1500

Дети от 7 лет и взрослые

От 1500

* Максимальная доза раствора не должна превышать 2200 мл в сутки для детей и 4400 мл – для взрослых.
При рвоте рекомендуется применять раствор часто и маленькими порциями. Для ребенка
рассчитанное на 1 час количество раствора давать по 10-15 мл каждые 5-10 минут при
помощи пипетки или чайной ложки.
Второй этап регидратации: по 50-100 мл после каждого эпизода жидкого стула, но не
меньше 50 мл/кг веса тела в сутки до прекращения симптомов (но не более 3 суток).
В случае, если симптомы заболевания сохраняются в течение 3 суток или более, следует
обратиться к врачу.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов.
Форма выпуска: двухкамерные пакетики Дуокам (DUOCAM) массой 2 г и 3,89 г по 8,
16 и 50 штук в картонной коробке.
Пищевая ценность на двухкамерный пакетик Дуокам (DUOCAM) массой 2 г и 3,89 г:
углеводы – 4,61 г, белки – 0 г, жиры – 0 г, энергетическая ценность – 78,61 кДж/ 18,50 ккал.
Дата изготовления:
Годен до:
Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от попадания прямых солнечных
лучей, недоступном для детей месте при температуре не выше +25ºС.
Условия
реализации:
места
реализации
определяются
национальным
законодательством государств-членов Евразийского экономического союза.
Не является лекарством.
Срок годности: 2 года.
Изготовитель: «S.I.I.T. s.r.l.», Via Ariosto 50/60, 20090 Trezzano S/N, Milan, Италия.
Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей: Акционерное
общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (АО «АКРИХИН»),
адрес: 142450, Московская область, Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д.
29, Российская Федерация.

