
Кидс Флора
Пробиотик для детей



Знаете ли вы, что в кишечнике
взрослых и детей обитают разные
бифидобактерии? Именно поэтому
препараты с молочнокислыми
бактериями для детей и взрослых
должны быть разными.
Kids Flora содержит характерные
для детского организма живые
бифидобактерии (Bifidobacterium
breve «MORINAGA M-16V») и
молочнокислые бактерии
(L.acidophilus), а также лактулозу,
которая служит пищей для
бифидобактерий.



Bifidobacterium 
breve M-l6V

Штамм бифидобактерий, 
преобладающих видов, обитающих в 
кишечнике младенца. 
Бифидобактерии производят 
органические кислоты, такие как 
молочная и уксусная кислота, а 
также способствуют образованию 
фолиевой кислоты, являющейся 
частью витамина В.



Штамм Morinaga M-16V
подтвержден более чем 90 
опубликованными 
исследованиями, включая 19 
клинических испытаний на 
людях. M-16V идеально подходит 
как пробиотический ингредиент 
для детей и его безопасность и 
влияние на здоровье детей 
высоко оцениваются 
медицинскими работниками.

Bifidobacterium 
breve Morinaga
M-l6V



● Подавление образования вредных веществ

● Облегчение и профилактика запоров

● Усиление всасывания минералов

● Улучшение прочности костей

Лактулоза 

Лактулоза - это дисахарид, получаемый из лактозы и
состоящий из галактозы и фруктозы. В 1957 году было
обнаружено, что лактулоза является фактором роста
способствует размножению Бифидобактерий, в
кишечнике. Таким образом, лактулоза считается
пребиотиком.



Лактулоза как ингредиент для 
FOSHU (Food for Specific Health Use)

Министерство здравоохранения, труда и
социального обеспечения Японии сочло
лактулозу полезным ингредиентом
определенных пищевых продуктов,
которые в настоящее время продаются
для здоровья.

(Продукты питания, специально используемые для поддержания 
здоровья)

«Продукты питания, специально используемые для поддержания здоровья»:
Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии
установило правила, разрешающие пищевым продуктам указывать
питательную ценность продуктов, потенциально полезные для здоровья на
основании медицинских данных или данных о питании.



Достигает толстой кишки без переваривания и 
всасывания во рту, желудке или тонкой кишке

Особенно усваивается Бифидобактериями и 
приводит к их пролиферации (функция пребиотика)

Улучшает 
кишечную флору

Активирует функцию 
кишечника

Способствует сохранению и улучшению здоровья
• Уменьшение гнилостных веществ

• Улучшает свойства стула.
• Повышает иммунокомпетентность.

ЛАКТУЛОЗА



Комплексное действие компонентов

Восстановление 
и поддержание 

баланса 
микрофлоры

Повышение местного 
иммунитета 

Предотвращение 
дисбактериоза

Стимуляция роста 
собственной 
микрофлоры



• 1 пакетик в день во время еды.

• Можно добавлять в молоко, 

молочные и другие негорячие 

напитки, йогурты.

• Перед употреблением хорошо 

перемешать.

Как принимать?



Дополнительный 
источник витаминов

Витамин C

Витамин D



Наши ключевые преимущества

Отличие штамма B. Breve M-16 от других

Широко признано, что свойства бифидобактерий, способствующие

укреплению здоровья, зависят от штамма.

Однако виды бифидобактерий, принадлежащие к разным местам обитания,

демонстрируют различия в своих физиологических характеристиках и

функциях в отношении здоровья человека.



Свойственные организму человека бифидобактерии
Human-Residential Bifidobacteria (HRB)

Животного

происхождения 

(Non-HRB)

Человеческого

происхождения 

(HRB)

Род Bifidobacterium в настоящее время состоит примерно из 80 видов, в том числе 11 подвидов.
Среди них только некоторые из рода Bifidobacterium свойственны кишечнику человека (HRB).
Естественных обитателей организма животных или окружающей среды принято называть Non-HRB.



Свойственные организму человека бифидобактерии
Human-Residential Bifidobacteria (HRB)

B. breve

Представитель микробиоты кишечника 
младенцев

B. breve чаще выявляли у младенцев. Количество 
клеток B. breve уменьшается с возрастом.
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Не принято относить к виду микробиоты кишечника человека
B. animalis subsp. Lactis также был обнаружен у 11,4%,у людей после
отлучения от груди до возраста менее 80 лет. B. animalis subsp. lactis не
часто выявлялись в кишечнике и считаются неприемлемым для
использования широкого спектра углеродных ресурсов в кишечной среде
человека.

B. animalis subsp. lactis



Bifidobacterium breve M-l6V

Свойственные организму человека бифидобактерии (HRB)
(Был изолирован  от младенца в 1963 году)

Evidence-Based Practice
(Геномные, токсикологические и клинические исследования)

Научно обоснованные пробиотики для детского использования
(подтверждены более чем 90 научными исследованиями)

Одобрено нормативными актами
(FDA уведомило статус GRAS для пищевых продуктов и детского 
использования в 2013 году, включенный в список разрешенных 
пробиотических штаммов для детского питания в Китае в 2016 году 
(Очень большая конкуренция среди производителей пробиотиков 
и строгий контроль)).

Гарантированное качество
(FSSC22000, Halal, Кошер)

Более 40 лет безопасного использования у младенцев



Bifidobacterium breve M-l6V

1963

M-16V выделен из здорового младенца. 

Благодаря этому максимально подходят 

для организма ребенка.
1994

Используется в отделениях интенсивной 

терапии новорожденных (NICUs) дочерних 

больниц в Японии.

2006
Запущено производство молочной смеси 

для выращивания растений, 

содержащей M-16V, в Индонезии

2012
Используется в отделениях интенсивной 

терапии новорожденных (NICU) дочерних 

больниц в Австралии

2016
Включен в реестр сертифицированных 

штаммов пробиотиков для 

использования в Китае



Преимущества штамма M-16V

М-16М особенно полезен для снижения
риска аллергических расстройств у
младенцев и детей, а также для защиты
уязвимых недоношенных детей от
осложнений преждевременных родов,
таких как некротизирующий
энтероколит (НЭК) и сепсис.

Было продемонстрировано, что М-16М
способствует ранней кишечной
микробной колонизации как средство
поддержки здорового роста и
формирования здоровой желудочно-
кишечной и иммунной системы.

М-16М может участвовать в регуляции
иммунного баланса и воспалительной
реакции для защиты детей высокого
риска от НЭК и аллергии.

Защита от осложнений, 

вызванных 

преждевременным 

рождением

Способствует 

колонизации 

бифидобактерий

Защита от аллергических 

реакций

Благотворное 

воздействие M-16V на 

младенцев

Ослабляет 

воспаление

Способствует 

иммунной 

толерантности

Восстанавливает 

барьерную 

функцию



Глобальное использование штамма M-16V

С 1994 года M-16V был предложен
более чем 140 отделениям
интенсивной терапии
новорожденных (NICUs) и
педиатрическим отделениям
дочерних больниц Японии для
поддержки здорового роста
младенцев. C 2012 году M-16V также
используется в NICUs в Австралии, а
совсем недавно он был представлен
в NICUs в Новой Зеландии и
Сингапуре. Morinaga Milk продолжит
свои усилия по предоставлению M-
16V младенцам и детям во всем мире
в качестве средства поддержки
здорового роста.

Количество Отделений интенсивной терапии для 

новорождённых в Японии, использующих саше с M-16V

*Красными точками обозначены 

отделения интенсивной терапии 

больницах , которые используют M-16V

• Японии

• Австралии

• Новой Зеландии 

• Сингапура



Уникальность HRB пробиотиков
Morinaga

Выделена из 

кишечника человека

Высокий уровень 

безопасности

Доказанная 

эффективность
Стабильность

Научно-подтвержденные 

пробиотические штаммы 

обладают высокой 

совместимостью с человеком и 

превосходной адаптивностью, 

которая может способствовать 

улучшению здоровья человека.

Безопасность, доказанная 

различными 

исследованиями, включая 

геномный анализ, 

доклинические и 

клинические 

исследования.

Клинически доказанная 

эффективность в 

различных целевых 

областях 

здравоохранения для 

всех поколений

Премиальное 

качество и 

высокая 

стабильность



Bifidobacterium breve M-l6V



Клинические испытания M-16V

* Некротический энтероколит (НЭК) развивается, когда ткань внутренней оболочки
кишечного тракта повреждается и воспаляется, что впоследствии осложняется
бактериальной инфекцией. Риск высок у недоношенных детей, рожденных до 32
недель беременности, или у младенцев с низкой массой тела при рождении и весом
менее 1500 г, и в некоторых случаях пациент умирает. Говорят, что заболеваемость НЭК
растет, поскольку все больше младенцев с низкой массой тела при рождении
выживают благодаря достижениям медицины.

Предотвращение инфекций у младенцев и 
способствование росту

Случаи НЭК
Необходимое количество дней 
для налаживания энтерального

питания

Непринимавшие Непринимавшие Непринимавшие



Воздействие на младенцев с низкой массой 
тела при рождении

M-16V вводили младенцам с
низкой массой тела при
рождении и массой от 1000 до
2000 г. В группе, которой не
вводили M-16V (контрольная),
показатели обнаружения
бифидобактерий были низкими в
течение периода исследования.
Напротив, в группе, которой
вводили M-16V, бифидобактерии
были обнаружены у
значительного числа младенцев
на 1-й неделе, а затем уровни
обнаружения стали 100% и после
двух недель введения.

Способствует колонизации 
бифидобактерий в кишечнике

Контрольная 
группа
Группа M-16V
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Противоаллергическая 
активность

Пятнадцати младенцам с 
атопическим дерматитом из-за 
аллергии на молоко давали смесь 
с сильным гидролизом казеина с 
добавлением M-16V. В результате 
доля бифидобактерий в 
микробиоте кишечника была 
увеличена, а симптомы 
атопического дерматита 
уменьшились.

Снимает симптомы 
атопического дерматита

До 
исследования

До исследо-
вания

Через
месяц

Через
месяц

Контрольная группа Группа M-16V

У
р

о
в

е
н

ь 
си

м
п

то
м

о
в

 а
то

п
и

че
ск

о
го

 д
е

р
м

ат
и

та



Первой группе было сказано 
потреблять две упаковки в день, 
начиная с четырех недель до их 
родов, и после родов кормить 
своих младенцев по одной 
упаковке в день в течение шести 
месяцев после рождения. 
Результаты показали, что 
распространенность детской 
экземы и атопического дерматита 
была ниже в группе, получавшей 
бифидобактерии, чем в 
контрольной группе.

160 беременных женщин были разделены на две группы: одна 
потребляла порошок бифидобактерий (содержащий пять 
миллиардов клеток ВВ536 и пять миллиардов клеток M-16V в 
упаковке), а другая - нет. 

Снижение частоты возникновения 
экземы и атопического дерматита

4 месяца 10 месяца 1 год и 6 
месяцев

После 
рождения
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Не обнаружено



Ссылки на исследования



Ссылки на исследования



Наши контакты

jfrkzn@gmail.com

Тел.: +7 (919) 648-17-13 

https://jfrjapan.com/

Офис в России: 420087, РФ, РТ, г. Казань, ул. Карбышева, д.50, офис 1040

Головной офис в Токио: JFR Co., Ltd, 22-11, 2-Чоме, Камишакуджи, 
Немари-Ку, Токио, 177-0044, Япония


