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Key findings

Consumer awareness 
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Increased research and link between probiotics and other health benefits 
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Select probiotics with added benefits 
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Next big trend: microbiome 
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Select probiotics with microbiome claims 
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Select probiotic brands with targeted health benefits 
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Select probiotic brands with targeted health benefits (Continued...)
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Select claims made on probiotics 
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New delivery forms of probiotics 
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Select probiotics in various delivery forms 
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Retail distribution 
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Select stores shelves with probiotics
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About the IRI/Kline Alliance

About IRI:

About Kline:

About the IRI Partner Ecosystem:

Healthcare at Kline & Company Laura.Mahecha@klinegroup.com.

have established an exclusive alliance to serve the worldwide, over-the-counter (OTC) drug and overall consumer 
healthcare industries. This powerful alliance will provide a higher level of data accuracy and an unparalleled, global 

market data, related insights, and thought leadership. Meanwhile, Kline will provide its unmatched historical data-
base, global network, and 360-degree view of the complex OTC drug market, including its comprehensive channel 

emerging markets within the OTC drugs industry.

their businesses.  Move your business forward at www.iriworldwide.com. 

-
nering with a variety of best-of-breed companies. As such, IRI works closely with a broad range of industry lead-

-

Brown Digital, Rentrak, SPINS, Univision, MasterCard Advisors and others.
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