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Новая концепция 1 слайда + новая упаковка

C антибиотиками Линекс Форте 



Фундамент современной концепции о 
кишечной микрофлоре был заложен еще в 
начале ХХ века в работах великого русского 
ученого, основоположника эволюционной 
патологии, эмбриологии и иммунологии, 

лауреата Нобелевской премии за 1908 год 
И. И. Мечникова. 

И. И. Мечников
указывал на центральную роль биопленки из сотен видов 
микроорганизмов, покрывающих, как перчаткой, кожу и 

слизистые организма, в поддержании духовного и физического 
здоровья человека, его устойчивости к воздействию 

неблагоприятных внешних факторов. 



Это живые микроорганизмы, которые при введении в адекватном 
количестве положительно влияют на здоровье хозяина*

НЕ все пробиотики одинаковы! 

* WGO Global Guidlines Probiotics and Prebiotics 2017.

Что такое «пробиотики»?



Моно-
компонентные

Самоэлиминирующиеся
антагонисты

Комбинированные 
(синбиотики)

Поли-
компонентные

20.
Щекина М.И. «Роль пробиотиков в коррекции дисбиотических нарушений», 
Consilium medicum. Гастроэнтерология №2, 2009.

Классификация пробиотиков



Кучумова С.Ю., Полуэктова Е.А. «Физиологическое значение кишечной микрофлоры», Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии, №5, 2011.

Иммуномодулирующая 

Детоксикационная и 
антиканцерогенная 

Защитная Двигательная
(регуляция моторики ЖКТ)

Абсорбционная 
(например, способствует

всасыванию воды)

Пищеварительная 

Синтетическая 
(синтез необходимых веществ: 

витаминов, органических кислот и др.)

Функции нормальной микрофлоры кишечника



иммунокомпетентных
клеток
локализовано
в кишечнике

80%

Лазарева Т.С., Жвания Ф.Ф. «Желудочно-кишечный тракт, микрофлора и иммунитет», Педиатрическая фармакология, 2009, том 6, №1



1. Sheu B.-Sh., Cheng H.-Ch. et al. Pretreatment with Lactobacillus- and Bifidobacterium-containing yogurt can improve the efficacy of quadruple therapy in eradicating residual 
Helicobacter pylori infection after failed triple therapy. Am J Clin Nutr 2006;83:864 —9
3. Андреева И.В., Стецюк О.У. Эффективность и безопасность комбинации Lactobacillus acidophilus LA-5 и Bifidobacterium lactis ВB-12 в гастроэнтерологии, педиатрии 
и аллергологии. Клин микробиол антимикроб химиотер 2016, том 18, № 2, с 116-124
2.Rautava S. et al., Specific probiotics in reducing the risk of acute infections in infancy. Br J Nutr. 2009 Jun; 101(11):1722-6.

Применение пробиотиков позволяет снизить частоту острых отитов 
и рецидивов ОРИ4, снижает потребность в антибиотиках при ОРИ5.

Положительные эффекты пробиотиков

Усиление защитного барьера кишечника3

Адгезия в слизистом слое ЖКТ
Повышение синтеза муцина
Стимуляция синтеза и активации рецептора эпителиального фактора
роста 

Иммуномодулирующее действие 
Улучшают местную иммунную защиту и способствуют формированию 
нормального иммунного ответа.1



• Стимуляция продукции антител IgG, IgA, 
IgM

• Активация макрофагов

• Модулирование функциональной 
активности дендритных клеток

• Индукция регуляторных Т-клеток, 
цитокинов

• Модуляция апоптоза

М.А. Шевяков, А.В. Соболев Иммуномодуляция пробиотиками: спектр клинического приложения и условия эффективности. Трудный пациент. 2013; 11
Fang H., Elina T., Heikki A. et al. Modulation of humoral immune response through probiotic intake // Immunol. Med. Microbiol. 2000, v. 29, p. 47–52.

Иммуномодулирующее действие пробиотиоков



 Регулируют состав микрофлоры кишечника

 Замедляют рост и размножение 
патогенных и условно-патогенных микробов

 Стимулируют иммунологические функции

Файзуллина Р.А., Пикуза О.И., Закирова А.М. Дисбиотические нарушения кишечника у детей , принципы коррекции. Методическое пособие. 2015

Основные представители нормальной кишечной 
микрофлоры – это бифидо- и лактобактерии

Бифидо- и лактобактерии



 Инфекции

 Алиментарные нарушения

 Лекарственные: антибактериальная и химиотерапия

 Аллергические заболевания

 Ферментопатии первичные и вторичные

 Стресс

 Изменение климатогеографических условий

Причины дисбаланса микробиоты



Инулин
Олигофруктоза

Lactobacillus acidophilus LA-5
Bifidobacterium animalis subsp. lactis BB-12

 Оригинальный препарат
 Лекарственное средство 1

 Бренд Линекс занимает   1 место 
среди продаж пробиотиков в Беларуси2

Бактерии Пребиотики

1.  Инструкция по применению ЛИНЕКС® ФОРТЕ
2. База данных IMS, 2019, август

Комбинированный пробиотик
нового поколения



Lactobacillus acidophilus LA-5
Bifidobacterium animalis subs lactis BB-12

• Живые, кислотоустойчивые бактерии 1

• Представители нормальной микрофлоры кишечника1

• Высокая концентрация бактерий в 1 капсуле 
не менее 2*109 КОЕ 1

• Антибиотикорезистентные штаммы2

• Синергетическое действие: адгезия BB-12 к слизистой 
оболочке кишечника возрастает более чем в 2 раза в 
присутствии лактобактерий3

Состав Линекс Форте  

1+1 > 2 

1.Инструкция по применению ЛИНЕКС® ФОРТЕ
2. Манкевич Р.Н. “Особенности терапии ротавирусной инфекции у детей на современном этапе ”, Педиатрия, Восточная Европа 
2016, том 4, №2
3. Андреева И.В., Стецюк О.. Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия, 2016, том 18, №2

Состав Линекс® Форте

®



Бактериоцины
широкого спектра 
действия

Конкуренция с 
патогенами за пищу

Подавление адгезии 
патогенов

Снижение pH за счет 
продукции органических 
кислот 

Синтез Н2О2

Инструкция препарата ЛИНЕКС® ФОРТЕ

Механизмы подавления роста патогенных 
бактерий



• Бактерии BB-12 и LA-5 имеют свой “паспорт”, 
определен их фенотип и генотип1,2

• Статус «общепризнан как безопасный» 
FDA, GRAS и QPS 3,4,5 

1. Probiotics and prebiotics. Practice Guideline World Gastroenterology Organization, 2011
2. Jungersen M, Wind A. et al. The Science behind the Probiotic Strain Bifidobacterium animalis subsp. lactis BB-12(®). Microorg. 2014;(2):92-110
3. GRAS (Generally Regarded As Safe — общепризнан как безопасный) в управлении по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов ,
FDA (GRAS Notice No. GRN 000049, 2002)

4. EFSA Journal 2016; 14(7):4522. QPS (Qualified Presumption of Safety) – квалифицированная презумпция безопасности Европейского агентства
по безопасности продуктов питания

5. М. Бехтерева “Выбор пробиотика при инфекционной диарее у детей: Cуществет ли проблема ?”, Врач,09/ 2015

Lactobacillus acidophilus LA-5
Bifidobacterium animalis subs lactis BB-12

Состав Линекс Форте  

1+1 > 2 

Состав Линекс ® Форте



1. Достигает кишечника в неизмененном виде (не переваривается 
ферментными системами человека)

2. Усваивается бифидо- и лактобактериями
3. Стимулирует рост полезных бактерий на всем протяжении ЖКТ
4. Усиливает синтез эндогенной масляной кислоты:

Снабжает клетки кишечника энергией
Восстанавливает функции эпителия кишечника
Усиливает защитные барьеры
Усиливает противовоспалительную активность

Инулин стимулирует рост 
нормальной микрофлоры 

Д. В. Копылова. «Возможности применения масляной кислоты и инулина в раннем восстановительном периоде после холецистэктомии». Лечащий врач, 02/2013.



Капсулы Линекс Форте применяются для профилактики и в качестве
вспомогательного средства при лечении диареи, вздутия живота и других
желудочно-кишечных расстройств, вызванных дисбалансом кишечной
микрофлоры, что обычно является следствием:

• вирусных и бактериальных инфекций желудочно-кишечного тракта у
детей и взрослых (например: ротавирусная инфекция, диарея
путешественников)

• лечения антибиотиками широкого спектра и химиотерапевтическими
лекарственными средствами

• лучевой терапии брюшной полости и органов малого таза.

Инструкция препарата Линекс  ® ФОРТЕ

Показания к применению



По 1 капсуле 3 раза в день

Инструкция препарата ЛИНЕКС® ФОРТЕ

Дети 1-2 лет По 1 капсуле 1 раз в день

Дети 2-12 лет По 1 капсуле 1-2 раза в день

Взрослые и дети старше 12 лет По 1 капсуле 1-3 раза в день 

Не содержит лактозы!
Для  повышения эффективности рекомендуется принимать вместе с приемом пищи 
При приёме  антибиотиков соблюдать 3-х часовой интервал

Линекс® Форте  от 1 капсулы в день

Способ применения



По 1 капсуле 3 раза в день

КАПЛИ САШЕ

Детям с рождения  – 6 капель 1 раз в день Детям с рождения до 7 лет   – 1 саше 1 раз в день

Bifidobacterium animalis lactis BB-12 
Безопасные, клинически эффективные, важные для ребенка c рождения 

Информация для потребителя Линекс для детей® капли, Линекс для детей®, саше

Линекс ® для детей



Новая концепция 1 слайда + новая упаковка

C антибиотиками Линекс Форте 
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