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Биологически активная добавка к пище 
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Состав: 

1 капсула содержит 700 единиц фермента лактазы. 

Вспомогательные вещества: мальтодекстрин, капсулы твердые желатиновые. 

Область применения: 

рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище – источника фермента 

лактазы при лактазной недостаточности. 

Фермент лактаза расщепляет и обеспечивает всасывание дисахарида лактозы, поступаю-

щего с пищей (чаще в составе молока и молочных продуктов). Дефицит фермента лактазы 

может быть врожденным (первичная лактазная недостаточность) или приобретенным 

(вторичная лактазная недостаточность), возникает на фоне инфекционных, иммунных, 

воспалительных и атрофических изменений в кишечнике. В случае дефицита данного 

фермента при употреблении продуктов питания, содержащих лактозу, развиваются симп-

томы нарушения пищеварения: метеоризм, диарея, кишечные спазмы. 

Применение фермента лактазы помогает эффективнее переваривать грудное молоко, не 

прерывая грудное вскармливание, и позволяет полноценно использовать в рационе пита-

ния ребенка молочные продукты. 

Рекомендации по применению: 

рекомендуемая дозировка детям до года – одна капсула на одно кормление. 

Дети до года, находящиеся на грудном вскармливании 

Перед началом каждого кормления ребёнка грудью содержимое капсулы добавляют в 

5 мл (или более) предварительно сцеженного грудного молока или воды. Ферментирован-

ное молоко дают через несколько минут ребёнку из ложечки или бутылочки. Воду с рас-

творенным ферментом дают сразу. Затем ребёнка докармливают грудью. 

Дети до 1 года, находящиеся на искусственном вскармливании 

Содержимое капсулы добавить в порцию молочного питания (1 капсула на 100 мл моло-

ка). Кормление начать через несколько минут. 

Детям от 1 года до 5 лет 

Содержимое 1-5 капсул (в зависимости от количества молока) добавить в негорячую (ни-

же +55 °С) пищу, содержащую молоко. 

Детям от 5 до 7 лет 

2-7 капсул (в зависимости от количества молока), если ребёнок в состоянии проглотить 

капсулу, или содержимое 2-7 капсул с негорячей пищей, содержащей молоко. 

Детям до 5 лет давать только содержимое капсулы. 

Противопоказания: 

индивидуальная непереносимость компонентов БАД. 

Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом. 

Условия хранения: 

в сухом, защищенном от света месте при комнатной температуре. 

Хранить в недоступном для детей месте.  

Не является лекарственным средством. 

Реализация населению через аптечную сеть и специализированные отделы торговой 

сети. 

Форма выпуска: 

капсулы массой 150 мг. 

По 5 или 10 капсул в контурной ячейковой упаковке из пленки поливинилхлоридной и 

фольги алюминиевой печатной лакированной или по 50 или 100 капсул в банке с навин-

чиваемыми крышками из окрашенного полиэтилена для холодных пищевых добавок. 



Банки с этикеткой из бумаги этикеточной или писчей или самоклеющейся. 

1, 2, 3, 5 или 10 контурные ячейковые упаковки в пачке из картона для потребительской 

тары. 

«открыть капсулу» 

«можно высыпать в молоко или воду» 

«можно добавить в пищу» 

«можно проглотить во время еды» 

Срок годности: 

2 года с даты изготовления. 

Номер свидетельства о гос. регистрации и дата регистрации: 

RU.77.99.11.003.E.001286.02.11 от 02.02.2011 г. 

Товарный знак производителя 

Производитель: 

ОАО "Фармстандарт-Лексредства" 

305022, Россия, г. Курск, ул. 2-я Агрегатная, 1а/18, тел./факс: (4712) 34-03-13 
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