
Жидкий стул зеленого цвета, 
со спазмами, болями,  короткими 
коликами с длительным светлым 
промежутком, которые  
облегчаются от сгибания и тепла, 
живот при этом вздут и очень 
плотный

Зеленый, водянистый, раздражающий стул 
с коликами. Жажда, горечь во рту, горькая 
отрыжка. Диарея при прорезывании зубов. 
Ребенок возбужденный, раздражительный, 
громко кричит, постоянно двигается. 
Улучшение наступает, когда  ребенка берут 
на руки и укачивают

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Гомеопатическое сопровождение

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ГРУДНИЧКУ ПРИ ДИАРЕЕ
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В первую очередь нужно выявить, что вызвало диарею, так как она 
является лишь симптомом. Если понос у ребенка продолжается 
более 2 дней, рекомендуется незамедлительно обратиться к врачу

Малышу необходимо получать достаточно 
жидкости, чтобы не допустить обезвоживания, 

так как это приводит к сбою многих важных 
процессов в организме. Дополнительная 

жидкость полезна и тем, что способствует 
вымыванию токсинов и бактерий из ЖКТ

Следует исключить из меню все новые 
продукты: возможно, именно они и 

стали причиной диареи. При диарее 
прикорм должен состоять из протертых 
каш на воде, нежирных бульонов, пюре 

из отварной птицы 

Кормить ребенка лучше чаще, но 
маленькими порциями. Объем пищи 

желательно сократить примерно на 1/3. 
Вернуться к обычному режиму можно 
примерно через 4 дня после того, как 

все признаки диареи исчезнут

Магнезиа фосфорика С9 (Буарон) Хамомилла вульгарис С15 (Буарон)

+ Магнезиа фосфорика С91,2 + Хамомилла вульгарис С151,2

БАЗОВЫЙ ПРЕПАРАТ

Калькареа карбоника остреарум С15 (Буарон)

+ ДОПОЛНИТЕЛЬНО при указанных симптомах
ИЛИ

Пример применения (для всех препаратов)1-7

10 гранул растворить в воде. 
Капать в рот или давать из ложечки между кормлениями 
в 1-й час каждые 15 минут, затем до 4 раз в день


