Бебинос
Латинское название: Babynos
Действующее вещество: комбинированное ветрогонное средство
Код АТХ: A03AX
Производитель: Дентинокс (Германия)
Условие отпуска из аптеки: по рецепту
Условия хранения: вдали от света и детей
Срок годности: 3 года

Введение в тему
«Бебинос» – комбинированный лекарственный препарат, который относится к группе
ветрогонных средств. Медикамент уменьшает выраженность метеоризма и болевые ощущения в
области эпигастрия. Побочные эффекты – ухудшение пищеварительные процессов, аллергические
реакции, головные боли и головокружение. Взаимодействия возможны с препаратами, которые
оказывают спазмолитическое действие.

Состав и форма выпуска
Действующие вещества:




Семена фенхеля
Цветки ромашки аптечной
Кориандр.

«Бебинос» выпускается в виде жидких экстрактов (капель) для употребления внутрь, которые
принимаются с небольшим количеством жидкости.

Фармакологические свойства
Плоды фенхеля содержат лекарственное эфирное масло. Другими ингредиентами плодов
фенхеля являются эстрагол, анизальдегид, жирное масло и флавоноиды. Активные вещества
оказывают спазмолитическое действие и способствуют движению (перистальтике) желудочнокишечного тракта. Для анетола и фенхона также может быть обнаружен отхаркивающий эффект.
В опыте или народной медицине плоды фенхеля также используются для других целей,
например, для поддержания пищеварительной функции, стимуляции аппетита, увеличения
грудного молока во время лактации и при легких менструальных болях в животе.
Плоды фенхеля также могут быть упакованы в пакетики и в виде готовых чайных смесей (таких как
желудочно-кишечный чай). Кроме того, доступны другие готовые препараты, такие как настойка,
сироп и драже. Для точного применения и дозировки препаратов фенхеля и масла фенхеля
рекомендуется прочитать соответствующую листовку на упаковке.
Эфирное масло, используемое в фитотерапии, получают из семян. Эфирное масло содержит в
основном минимум 60% анетола, минимум 15% фенхонов и максимум 5% эстраголов. В
фитотерапии считается, что растение обладает мочегонными и ветрогонными свойствами. Это
может также использоваться внешне, чтобы уменьшить раздражение усталых глаз и
конъюнктивит.

Чаще всего фенхель используют для лечения диспепсии, колики, спастических расстройств
желудочно-кишечного тракта, метеоризма, а также для катара верхних дыхательных путей.
Испытания, проведенные в лабораториях, показывают инсектицидную, противогрибковую,
пищеварительную, ветрогонную и спазмолитическую активность.
Семена фенхеля способствуют пищеварению, удалению газов, уменьшая отеки и вздутие живота.
Его пищеварительный эффект усиливается при сочетании с ромашкой аптечной и кориандром.
Первоначально домом кориандра, вероятно, является Ближний Восток. С незапамятных времен
арабские племена использовали кориандр в качестве травы и лекарственного растения. В древних
писаниях много противоречий. Поэтому для некоторых кориандр был ядовитым растением, а для
других – лекарством от чумы и эпилепсии.
В правильной дозировке «Бебинос» является стимулятором с антисептическим (бактерицидным)
и ранозаживляющим действием. Иногда кориандр назначают после шока или общей слабости
организма, которая может возникнуть после тяжелого инфекционного заболевания. Семена
кориандра используются для придания вкуса мясным блюдам, таким как гуляш или оленина,
бульоны или маринованные овощи.
Ромашка очень универсальное лекарственное растение. Обладает противовоспалительным,
антибактериальным и спазмолитическим действием. В результате ромашка помогает при
воспалениях во рту и органах пищеварения:




При гингивите или язве миндалин можно употреблять «Бебинос». При остром воспалении
не стоит пить продукт.
При простудных заболеваниях можно вдыхать ромашковый чай и таким образом снимать
воспаление в носу и дыхательных путях.
При желудочно-кишечных инфекциях, вызванных бактериями, «Бебинос» помогает своим
антибактериальным действием и снимает спазмы желудка.

Слизь, содержащаяся в цветке ромашки, нейтрализует избыточную выработку кислоты в желудке,
поэтому препарат также помогает при изжоге и гастрите.

Показания к применению
Эфирные масла и горькие вещества, содержащиеся в жидком экстракте, могут оказывать
спазмолитическое, противовоспалительное, пищеварительное и отхаркивающее действие.
Поэтому препарат широко используется в следующих областях:






Расстройство желудка: препарат особенно эффективен против спазмов в животе и
метеоризма. Стимулирует пищеварение и движение желудочно-кишечного тракта, что
снимает спазмы. Он также может помочь при менструальных болях.
Респираторные заболевания: благодаря отхаркивающему действию медикаментозное
средство является популярным препаратом от простуд и других заболеваний верхних
дыхательных путей. Рекомендуется также для облегчения симптомов астмы.
Беременность и кормление грудью: жидкий экстракт может оказывать антибактериальное
и стимулирующее секрецию молока действие. У младенцев и малышей экстракт часто
используется для облегчения боли в животе и повышения температуры.

Во время беременности лекарственный препарат разрешено принимать только после
консультации с лечащим врачом. Категорически запрещено заниматься самолечением, поскольку
это может привести к непредсказуемым последствиям.

Инструкция по применению
Согласно инструкции по применению, «Бебинос» для новорожденных или детей принимается в
неразбавленном виде или с небольшим количеством каши 3 раза в сутки. Грудным детям
рекомендуется давать по 4-5 капель 3 раза в день. Детям от 1 года дозу можно увеличить до 10
капель 3 раза в 24 часа.
«Бебинос» для новорожденных рекомендуется принимать после консультации с педиатром. Для
детей до 6 лет и грудничков рекомендована низкая доза.

Противопоказания, побочные эффекты, передозировка, лекарственное
взаимодействие
Если имеется аллергия на зонтичные растения (например, сельдерей, ромашка, укроп, тмин, анис)
или анетол, рекомендуется полностью отказаться от препарата. Масло следует использовать не
более 2 недель из-за содержания в нем трансанетола и эстрагола.
Не следует применять во время беременности и кормления грудью, а также у детей и подростков
в возрасте до 18 лет без консультации с врачом. По соображениям безопасности дети в возрасте
до 4 лет не должны употреблять в пищу семена фенхеля.
Диабетикам следует обратить внимание на содержание сахара. Дети и алкоголики никогда не
должны получать алкогольные препараты. В больших дозах масло может повлиять на действие
противозачаточных таблеток. Рекомендуется хранить эфирное масло в защищенном от света
месте. Под воздействием света образуются вещества, обладающие вредными свойствами.
Клинические взаимодействия наблюдались при применении препаратов, влияющих на
концентрацию сахара в крови – метформин. Также «Бебинос» взаимодействует с лекарствами,
понижающими холестерин, ослабляя их действие.

