
Применение в педиатрии 

Применение молочнокислых бактерий «НАРИНЭ Форте АРМ» в педиатрии 

В настоящее время и у детей, и у взрослых все чаще отмечаются серьезные 

гастроэнтерологические проблемы: тяжелые острые инфекционные поражения органов 

пищеварения, синдром избыточного бактериального роста в тонкой кишке, синдром 

раздраженного кишечника и нарушенного всасывания, воспалительные болезни 

кишечника, хроническая диарея, неспецифический язвенный колит и др. В дальнейшем 

это угрожает анемией, гиповитаминозом и белковой недостаточностью, бронхиальной 

астмой, аллерго- и нейродерматозами и т.д. 

Поэтому необходимо постоянно контролировать и поддерживать баланс собственной 

нормофлоры, а профилактику ее нарушений следует начинать с самых первых дней 

жизни ребенка. 

Пока в организме соблюдается естественный баланс микрофлоры кишечника, мы 

защищены от многих неприятностей. Увы, ухудшение экологической обстановки, 

нерациональное использование различных лекарственных средств (в том числе 

антибиотиков) может привести к такому коварному заболеванию как дисбактериоз. 

Особенно опасен он для детей. Когда в организме малыша нарушен такой важный 

процесс, как пищеварение, это приводит к расстройству желудка, запорам, 

газообразованию, у детей снижается иммунитет, и как следствие – частые простуды. 

Тут-то и придет вам на помощь «НАРИНЭ Форте АРМ». Он не только эффективно 

восстанавливает полезную микрофлору кишечника и активизирует работу иммунной 

системы, но также может использоваться при отсутствии материнского молока или как 

дополнительное питание для младенцев. Последний факт особенно важен для тех мам, 

у которых нарушена выработка собственного молока. 

Использование «НАРИНЭ Форте АРМ» необходимо детям, в анамнезе которых есть 

факторы, предрасполагающие к развитию дисбиоза. К таким факторам анамнеза можно 

отнести: 

у новорождённых детей: 

• осложнённое течение беременности и родов; 

• бактериальный вагиноз и мастит у матери; 

• позднее прикладывание к груди; 

• низкую оценку по шкале Апгар; 

• физиологическую незрелость моторной функции кишечника; 

• наличие вирусных и бактериальных инфекций. 

у детей раннего возраста: 

• раннее искусственное вскармливание; 



• диспептические явления; 

• рахит, анемию, дистрофию; 

• изменения в психоневрологическом статусе ребенка. 

у детей дошкольного и школьного возраста: 

• нерациональное питание; 

• длительное нахождение в закрытых коллективах; 

• хронические заболевания; 

• вегетососудистую дистонию; 

• гормональную перестройку организма и эндокринопатии.у детей всех 

возрастных групп: 

у детей всех возрастных групп: 

• стрессовые воздействия; 

• частые и длительные острые респираторно-вирусные инфекции; 

• инфекционные и соматические заболевания; 

• антибактериальная терапия; 

• гормонотерапия или лечение нестероидными противовоспалительными 

препаратами; 

• химио- и лучевая терапия; 

• оперативные вмешательства. 

Употребление «НАРИНЭ Форте АРМ». при аллергии на коровье молоко. 

Непереносимость молока отдельной категорией людей обусловлена отсутствием в их 

организме ферментов, расщепляющих лактозу и белок коровьего молока. 

Приблизительно у 5% населения земли эти ферменты отсутствуют. 

Исследования показали, что лактобактерии, содержащиеся в лиофилизате «НАРИНЭ 

Форте АРМ». (таблетки, капсулы, порошок), могут быть успешно использованы для 

детей, страдающих непереносимостью молока (нарушенной утилизацией лактозы). 

Употребление «НАРИНЭ Форте АРМ» при дефиците веса и коликах. 

Дисбактериоз может быть причиной дефицита веса и задержки психомоторного 

развития малыша. Колики в животике малыша-признак усиленного газообразования. 

Это также одно из проявлений дисбактериоза. 

Поэтому кисломолочные продукты, заквашенные культурой «НАРИНЭ», используются 

для профилактики желудочно-кишечных заболеваний (дизентерии, дисбактериоза, 

сальманеллеза, стафилококковой инфекции и т.п.), и в детском меню, даже у 

грудничков как дополнительное питание. Если ребенок мал, и не может глотать 

таблетки, можно развести порошок «НАРИНЭ Форте АРМ» в воде или соке. Педиатры 

рекомендуют давать этот продукт недоношенным детям, ослабленным, рожденным от 

матерей с отрицательным резус-фактором или пониженным содержанием гемоглобина в 



крови. Продукт позволяет избавиться от опрелостей у новорожденных, диатезных 

проявлений у детей старшего возраста. 

Это могут взять на заметку и те, у кого проблемы с пищеварением имеют дети более 

старшего возраста и даже взрослые люди. Регулярный прием «НАРИНЭ» поможет 

избавиться от ряда проявлений сопутствующих этим заболеваниям, таких как отрыжка, 

желтые зубы, запах изо рта, запоры. 

Если ребёнок находится на грудном вскармливании, приём пробиотиков, особенно 

«НАРИНЭ Форте АРМ» показан и маме. Это благотворно скажется на её здоровье и 

улучшит качество грудного молока. В частности, в грудном молоке повышается 

содержание компонентов, подавляющих рост патогенной микрофлоры в кишечнике 

малыша, что способствует заселению его полезными бактериями. В конечном итоге 

улучшаются процессы пищеварения, синтез и депонирование витаминов и 

микроэлементов из пищи и т. д. 

Кисломолочный продукт на основе «НАРИНЭ» применяется и как заменитель 

материнского молока и как дополнительное питание для грудничков с 3-дневного 

возраста. Дети, получающие «НАРИНЭ» в качестве основного питания или прикорма, не 

подвержены желудочно-кишечным заболеваниям, отличаются хорошим аппетитом и 

имеют улучшенную физиологию пищеварения. 

Рекомендации. 

Пробиотик «НАРИНЭ Форте АРМ» производится в трех формах: таблетки, капсулы и 

порошок, и по показаниям рекомендуется: 

• Пациентам в возрастной категории от года до 3 лет – по 1 пакетику порошка 

«НАРИНЭ Форте АРМ» 200 мг  в день, предварительно растворив содержимое в 

10-30 мл кипяченой воды комнатной температуры, или детям с 1 года до 3 лет – 

по 1 таблетке 500 мг в день; 

• Пациентам в возрастной категории  от 3 до 12 лет: порошок – по 2 пакетика в 

день, таблетки – по 2 таблетке в день, капсулы – по 2 капсулы 225 мг  2 раза в 

день; 

• Пациентам в возрастной категории от 12 лет рекомендовано использование 

препарата в лекарственной форме: порошок – по 2 пакетика 2 раза в день; 

таблетки – по 2 таблетке 2 раза в день, капсулы – по 3 капсулы 2 раза в день. 

Принимать во время еды с пищей, запивая жидкостью комнатной температуры. Не 

допускается запивать горячей жидкостью. Продолжительность приёма – 4 недели. 

Индивидуальная непереносимость компонентов продукта, при приеме таблеток 

лактазная недостаточность. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с 

врачом. При применении БАД детьми проконсультироваться в врачом- педиатром. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НОРМЫ ПРИЕМА «НАРИНЭ Форте АРМ» В КАЧЕСТВЕ 

ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 

Возраст При каждом кормлении (гр.) Число кормлений 



1-5 дней 20-30 7 раз (через 3 ч.) 

до 1 месяца постепенное увеличение до 80-120 7 раз (через 3 ч.) 
1-3 мес. 120-160 6-7 раз (через 3 ч.) 

4-6 мес. 160-200 5-6 раз (через 3,5 ч.) 

6-12 мес. 200 и более 5 раз (через 4 ч.) 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НОРМЫ ПРИЕМА «НАРИНЭ Форте АРМ» В КАЧЕСТВЕ 

ДИЕТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ 

 Возраст При каждом приеме (гр.) Число приемов 
От 1 до 12 мес. 100-250 3-4 раза 

От 1 до 5 лет. 150-200 5-6 раз 

От 5 до 16 лет. 200-250 6 раз 

Взрослым свыше 16 лет 250-500 6 раз 
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