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исследование клинической эффективности у больных 
с синдромом раздраженного кишечника, проведенное 
на кафедре терапии военно-медицинской академии им. 

с.м. Кирова, показало, что при 14-дневном курсе препарат «На-
ринэ» эффективен в лечении сРК постинфекционного генеза. Это 
выражается в нивелировании неблагоприятного влияния острой 
кишечной инфекции и антибактериальной терапии, положитель-
ном влиянии на кишечный микробиоценоз, минимизации сроков 
регрессии проявлений основных клинических синдромов, опти-
мизации гомеостатических показателей (болевого и диарейного). 
Кратное исследование на дисбактериоз продемонстрировало 
выраженный бифидо- и лактогенный эффект. У больных сРК на-
блюдалось выраженное увеличение содержания бифидо- и лак-
тобактерий, возросло представительство полноценных эшерихий, 
тогда как количество атипичных форм кишечной палочки и услов-
но-патогенных микроорганизмом имело тенденцию к уменьше-
нию. в этих условиях происходила элиминация грибов Candida.

Клиническое исследование, проведенное в ГвКГ им. Н. Н. Бур-
денко, показало эффективность препарата «Наринэ» на фоне 
массивной антибактериальной терапии. в основной группе в 85 % 
случаев коррекция нарушения микрофлоры достигалось в тече-
ние 10—15 дней. Результаты показали эффективность «Наринэ», 
нормализующего состав облигатной микрофлоры кишечника, 
прежде всего лакто- и бифидобактерий, с подавлением роста 
условно-патогенной микрофлоры.

в Клинической больнице № 83 (москва) были проведены 
клинические испытания «Наринэ» для коррекции дисбактерио-
за кишечника у больных с органическими и функциональными 
заболеваниями органов ЖКт. основными диагнозами были 
хронический панкреатит, неспецифический язвенный колит 
и хронический бескаменный холецистит. Курс лечения составил 
15 дней. Был получен положительный результат: болевой синдром 
был купирован у всех больных. Благоприятное воздействие пре-
парата подтверждено лабораторными данными (исчезновение 
золотистого стафилоккока, грибов рода кандида, клебсиеллы). 
исследование показало, что «Наринэ» является эффективным 
корректором кишечной микрофлоры при ее нарушениях у боль-
ных с различной патологией ЖКт.

в исследование, проведенное в измайловской детской кли-
нической больнице (москва), было включено 30 больных детей, 
страдающих различными заболеваниями (в том числе гастрит, 
гастродуоденит, эзофагит, язвенная болезнь двенадцатиперстной 
кишки), имелись также нарушения функций ЖКт различного 
происхождения с болевым абдоминальным синдромом, прояв-
лениями дисбиоза 1—2-й степени. «Наринэ» назначался в виде 
монотерапии по 1 таб. 4 раза в сутки за 20 мин до еды в течение 

10 дней. У всех детей определялся дисбактериоз 2-й степени 
активности. После приема «Наринэ» у 23 детей отмечалась нор-
мализация микрофлоры кишечника. Результаты показали, что 
«Наринэ» обладает рядом достоинств:

— является эффективным препаратом для применения 
в качестве заместительной терапии при дисбактериозах 1—2-й 
степени, сопровождающих различные заболевания;

— оказывает быстрый клинический эффект у больных с диски-
незиями верхних и нижних отделов ЖКт с болевым синдромом, 
а также при «малых» и «больших» поносах;

— обладает иммуномодулирующим эффектом;
— не вызывает побочных эффектов и хорошо переносится 

больными.
Пробиотик «Наринэ» производится в трех формах: таб-

летки, капсулы и порошок.
Рекомендуется по показаниям пациентам:
1. В возрастной категории 0—4 лет: в лекарственной форме 

порошка, 200 мг. Порошок удобен в применении, так как легко рас-
творяется в жидкостях, употребляемых ребенком (вода, сок и т. д.).

Прием: 2 недели по 1 пакетику порошка 2 раза в день перед 
едой. Растворить в 30—40 мл воды. Через 2 месяца повторить.

Порошок «Наринэ» можно также использовать для приготов-
ления кисломолочного продукта.

2. В возрастной категории 4—12 лет: в лекарственной форме 
таблетки и капсулы.

Прием: 2 недели по 1таблетке или капсуле 3 раза в день за 
15—20 мин до еды.

3. В возрастной категории от 45 лет рекомендовано исполь-
зование препарата в лекарственной форме таблеток или капсул.

Прием: 2 недели по 1 таблетке или капсулы 3 раза в день за 
15—20 мин до еды, после чего 2 недели по 1 таблетке или капсулы 
в день натощак.

Уникальный пробиотик «НАРИНЭ» 

Lactobacillus acidophilus — штамм n. v. Ер 317/402, содержащий не менее 109 лактобактерий

Показания к применению:
 9 при различных формах дисбактериоза, нарушении 

равновесия кишечной микрофлоры;
 9 при кишечных инфекциях (стафилококковые ин-

фекции, коли-бактериоз, сальмонеллез, дизентерия, 
клебсиеллез, иерсиниоз и т. п.);

 9 во время и после применения антибиотиков;

 9 для нормализации деятельности кишечника (нару-
шение пищеварения, запоры, диарея и т. п.);

 9 при Helicobacter pylori-ассоциированных патоло-
гиях (хронический гастрит в-типа, язвенная болезнь);

 9 при патологиях печени;
 9 при хроническом панкреатите;
 9 при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.

Многолетние исследования показали, что штамм по культуральным и морфофизиологическим свойствам строго отличается от 
других культур ацидофильных бактерий. Обладает высокой приживаемостью и надолго задерживается в кишечнике (2 недели). 
Микробиологическое исследование при pH=3,0 показало, что рост бактерий «Наринэ» очень активен по сравнению с другими 
пробиотиками. «Наринэ» характеризуется высокой антимикробной и ферментативной активностью по отношению к патогенным 
и условно-патогенным микроорганизмам, нормализует микрофлору кишечника, в короткие сроки восстанавливает анаэробную 
флору, повышает активность нормальной кишечной палочки.

Производитель: ООО «НАРЭКС» Республика Армения 
тел./факс (37491) 42–86–24; applus@applus.am 

Россия, москва тел./факс (925) 744-38-16; arkadanarine@mail.ru; narine.su
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