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Протокол
апробации продукта СИМБИОЛ ( СГОЛ 1-40)
в МБДОУ № 127 города Челябинска
На базе МБДОУ № 127 города Челябинскав течение октября - ноября 2015 года
проводилась апробация продукта Симбиол ( сыворотка молочная гидролизованная,
обогащенной лактатами натрия)
Детское учреждение посещают дети с различными хроническими заболеваниями,
часть детей получают лечение препаратами, достаточно агрессивными в отношении
желудочно-кишечного тракта, несколько детей страдают аллергическими заболеваниями
(атопической дерматит разной степени тяжести).
Симбиол, являющийся продуктом глубокой переработки молочной сыворотки,
молочнокислыми бактериями и содержащий, кроме живых лактобактерий, большое
количество биологически активных веществ, способствует быстрой нормализации
деятельности желудочно -кишечного тракта.
Поэтому Симбиол был апробирован в МБДОУ № 127 в качестве средства
восстановления нормальной работы ЖКТ.
Во время апробации у детей Симбиол использовался для приема внутрь по
рекомендованной производителем схеме 1 чайная ложка для детей раннего возраста и 1
десертная ложка для детей среднего и старшего дошкольного возраста. Курс составил 4
недели по схеме 5 дней приема, 2 дня - перерыв.
Всего препарат начали получать 37 детей, но у 1 ребенка на прием наблюдалась
сильная рвота, в связи с чем на 3-й день решено было препарат отменить. Других
побочных эффектов зафиксировано не было.
Препарат детям давали в чистом виде, так как при разбавлении в жидкости он меняет её
органолептические свойства и дети не могут выпить весь объем.
За время применения 3 человека переболели ОРВИ в легкой форме. Из группы
детей, принимавших Симбиол это составляет 8%. Для сравнения - в группе детей не
принимавших Симбиол (24 человека) заболеваемость ОРВИ составила 10 человек - 42 %.
В тот же период детям была проведена вакцинация против гриппа. У группы детей,
принимавших Симбиол реакции на прививки не отмечалась и осложнений не возникло,
что указывает на благотворное влияние препарата на иммунную систему.
Из этого можно сделать вывод, что препарат Симбиол благотворно влияет на
состояние иммунной системы детей, что крайне важно для
эффективного
функционирования МБДОУ.
У всех детей отмечалось нормализация стула, повышение аппетита, улучшилось
усваивание пищи.
В целом мнение о препарате сложилось положительное. Для оценки отдаленных
эффектов хотелось бы продолжить прием препарата и наблюдение за данной группой
детей.
Таким образом, применение симбиола может быть рекомендовано как
дополнительный
метод
лечения
пациентов
с различными
хроническими
и
инфекционными заболеваниями.
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Врач-педиатр МБДОУ № 127
Заведующий МБДОУ №127:
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