
Линекс форте: инструкция по применению 

Латинское название: LINEX Forte 

Код ATX: A07FA51 

Действующее вещество: Ацидофильные лактобациллы, бифидобактерии animalis subsp 

Производитель: Сандоз, Германия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: до 25 С 

Срок годности: 24 мес. 

Линекс форте относится к числу антидеарейных ЛС. Применяется с целью нормализации 

работы пищеварительной системе при ротавирусной инфекции, а также иных 

инфекционных заболеваний ЖКТ. Может использоваться во время приема 

антибактериальных средств для восстановления кишечной микрофлоры. 

Показания к применению 

Рекомендуется применение данного препарата лицам, у которых наблюдается нарушение 

равновесия микрофлоры кишечника, имеются признаки дисбактериоза. Использовать 

средство следует при запоре, поносе, приступах тошноты, различных диспепсических 

явлениях, рвотных позывах, повышенном газообразовании в кишечнике, эпигастральных 

болях. 

Линекс форте может применяться для предупреждения развития дисбактериоза, к 

примеру, при антибиотикотерапии. 

Состав и формы выпуска 

Перед применением стоит ознакомиться с составом и формой выпуска препарата. В 1 

капсуле имеется комплекс пробиотиков: ацидофильных лактобацилл в количестве 13,8 мг, 

а также бифидобактерии animalis subsp массовой долей 4,2 мг. К числу дополнительных 

компонентов относят: 

 Обезвоженная глюкоза 

 МКЦ 

 Крахмал  

 Стеариновокислый Mg 

 Комплекс из фруктозы, глюкозы и сахарозы. 

Внутри капсул имеется мелкий порошок с вкраплениями желтоватого оттенка. Капсулы 

помещены в блистер по 7 шт., внутри упаковки располагается 2 блист. 

Лечебные свойства 



Капсулы включают лактобациллы LA-5 и бифидобактерии ВВ-12. Каждый из штаммов 

присутствует в нормальной микрофлоре кишечника. 

Имеется ряд механизмов, благодаря которым LA-5 и ВВ-12 оказывают лечебное действие. 

Они тормозят распространение патогенных микроорганизмов вследствие: 

 Понижения показателя pH непосредственно в ЖКТ (это становится возможным 

благодаря выработке LA-5 молочной кислоты, ВВ-12 производит также янтарную и 

уксусную кислоту) 

 Производства метаболитов, которые оказывают токсическое воздействие на 

патогенную микрофлору 

 Выработки бактерионов, а также некоторых антибактериальных веществ (LA-5 

производит ацидоцин, что сдерживает рост грибков и бактерий) 

 Формирования конкуренции с вредными микроорганизмами за питательные 

вещества 

 Блокировки адгезивных рецепторов, что сдерживают процесс колонизации 

патогенных микроорганизмов. 

Стоит отметить, что комплекс молочнокислых бактерий стимулирует работу иммунной 

системы. При приеме препарата довольно быстро устанавливается равновесие кишечной 

микрофлоры, устраняется дисбактериоз и связанные с ним негативные симптомы. Данное 

средство может назначаться даже младенцам с целью нормализации пищеварения 

(устранения метеоризма, поноса, запора). 

Инструкция по применению  

Малышам в возрасте 1-2 лет рекомендуется давать по 1 капс. единоразово на протяжении 

дня. 

Для детей 2-12 лет рекомендованная разовая дозировка составляет 1 капс., кратность 

применения на протяжении дня – 1-2 р. 

Взрослым, а также деткам с 12 лет показано пить препарат 1-3 р. за день по 1 капс., точная 

доза определяется врачом индивидуально в зависимости от тяжести патологии. 

Лечение детей до шестилетнего возраста должно проводиться под строгим контролем 

врача-педиатра. 

Применять препарат для лечения грудничков до 1 года не рекомендовано. Этой группе 

пациентов следует давать препарат Линекс бэби, средство для изготовления оральной 

суспензии. 

При необходимости можно открыть капсулу и смешать ее содержимое с соком, компотом 

или же чаем. Приготовленная смесь должна быть принята сразу же, не подлежит 

хранению. 

Чтобы добиться максимального терапевтического эффекта следует пить препарат во 

время основного приема пищи. Не стоит осуществлять одновременный прием пробиотика 

со спиртными напитками или же горячим чаем. 



Лечение продолжается до улучшения состояния. 

Длительность приема пробиотика зависит от причины возникновения патологического 

состояния, а также индивидуальной особенности организма. 

Если не удалось устранить диарею на протяжении 2 дн. приема препарата, стоит 

обратиться за консультацией к врачу. В этот период важно осуществлять прием 

регидратационных растворов. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не рекомендуется использовать при повышенной восприимчивости к составляющим. 

Других противопоказаний к применению нет. 

Перед применением стоит проконсультироваться с врачом, если наблюдается: 

 Повышенная температура тела (более 38 С) 

 Понос с выраженными болезненными ощущениями 

 Наличие в каловых массах примесей крови 

 Сильная диарея с быстрым снижением веса 

 Наличие хронических патологий (СД, заболевания ССС), иммунодефицит. 

Побочные эффекты и передозировка 

Стоит учитывать, что молочнокислые бактерии, имеющиеся в препарате, восприимчивы к 

некоторым антибактериальным препаратам. С целью повышения эффективности средства 

Линекс форте должен приниматься по прошествии 3 часов с момента применения 

антибиотика. 

При приеме повышенных дозировок пробиотика не наблюдалось возникновение 

негативной симптоматики. Несмотря на это, не стоит превышать рекомендованные дозы 

препарата. 
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