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На основе этого штамма фирма «Нарэкс» (Рес-
публика Армения) производит пробиотик «НА-

РИНЭ». Он эффективно восстанавливает полезную 
микрофлору кишечника и активизирует работу им-
мунной системы.

Бактерии штамма «НАРИНЭ» нейтрализуют и выво-
дят из организма токсины, канцерогены и аллергены, 
способствуют приживаемости в кишечнике других 
важных представителен микрофлоры, являются кил-
лерами всех без исключения дизентериеподобных 
бактерий, подавляют патогенные и условно-патогенные 
бактерии – возбудители тифа, паратифов А и В. Е. colli 
протея, золотистого стафилококка, иерсинии, клебси-
еллы. «НАРИНЭ» нормализует микробный биоценоз 
в кишечнике, в укороченные сроки восстанавливает 
анаэробную флору, подавляет рост условно-патогенной 
флоры, повышает активность нормальной кишечной 
палочки. Повышает антиоксидантный потенциал ор-

ганизма, понижает уровень холестерина в сыворотке 
крови. В 1980 году японские ученые установили, что бак-
терии «НАРИНЭ» увеличивают выработку интерферона.

Применение «НАРИНЭ» рекомендуется при раз-
личных нарушениях пищеварения и заболеваниях 
желудочно-кишечного тракта (метеоризме, диарее, 
запоре, изжоге, ферментативной недостаточности), по-
сле операций, длительных кишечных дисфункциях, на 
фоне приема антибиотиков, при смене питания и воды 
при выездах за границу. Пробиотик «НАРИНЭ» может 
применяться самостоятельно и в комплексе с антиби-
отическими и химиотерапевтическими препаратами.

Эффективность «НАРИНЭ» была неоднократно 
подтверждена на протяжении многих лет различными 
клиническими исследованиями в ведущих клиниках 
России. Препарат в 2009 году был награжден медалью 
И.И. Мечникова «За вклад в укрепление здоровья 
нации».

Пробиотик «НАРИНЭ»
Более 50 лет назад в Армении был разработан метод выделения высокоактивных штаммов молочнокислых 
бактерий, среди которых по своим ценным качествам выделялся штамм ацидофильных бактерий, в последст-
вии названный «НАРИНЭ» (Lactobacillus sp. штамм Ер. 317/402). Он существенно отличается от других штаммов 
ацидофильных бактерий тем, что хорошо колонизирует кишечник, уничтожает патогенные бактерии, обладает 
высокой приживаемостью в желудочно-кишечном тракте, витаминно-образующей способностью и устойчивостью 
к антибиотическим, химиотерапевтическим и антисептическим препаратам. Характеризуется высокой антими-
кробной и ферментативной активностью по отношению к патогенным и условно-патогенным микроорганизмам. 
Обладает высокой желче-, кислотоустойчивостью.

НОРМАЛИЗУЕТ РАБОТУ МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА, 
УЛУЧШАЕТ ПИЩЕВАРЕНИЕ И УКРЕПЛЯЕТ ИММУНИТЕТ

Показания к  применению: при различных формах 
дисбактериоза, при кишечных инфекциях (колибак-
териоз, сальмонеллез, дизентерия, стафилококковые 
инфекции, клебсиоллез, иерсиниоз и  т.п.) во время 
и  после применения антибиотиков, для нормали-
зации деятельности кишечника, как иммуностиму-
лятор при вирусных и  соматических заболеваниях, 
при Helicobacter pilori-ассоциированных патологиях 
(хронический гастрит В-типа, язвенная болезнь), при 
патологиях печени, при хроническом панкреатите, при 
аллергиях. «НАРИНЭ» увеличивает выработку интер-
ферона в организме, тем самым усиливает защитные 
свойства человека, что актуально в  период острых 
респираторных заболеваний и гриппа.

Производитель: ООО «НАРЭКС», Республика Армения 
Официальный дистрибьютор: (организация уполномоченная принимать претензии потребителей) 

г. Москва, ООО «ПРОБИВИТ», 8 (495) 744 3816
probivit@mail.ru

«НАРИНЭ» производится в капсулах и порошке. Взрос-
лым и детям от 12 лет рекомендуется прием по 2 ки-
шечно-растворимых капсулы 2 раза в день во время 
еды. Детям до 12 мес. – по 1 пакетику порошка до 
кормления утром и вечером. От 12 месяцев до 12 лет – 
по 2 пакетика утром и вечером. Порошок в пакетиках 
можно растворить в 30–40 мл воды. «НАРИНЭ» в по-
рошке может использоваться для приготовления 
кисломолочного продукта в домашних условиях.
Рекомендуемый курс приема «НАРИНЭ» – 2–3 недели.


