
Регидрон Био: инструкция по применению 

Латинское название: REHYDRON BIO 

Код ATX: R03AC13 

Действующее вещество: Лактобактерии, кукурузный мальтодекстрин, Na цитрат и хлорид, 

K хлорид 

Производитель: Орион Корпорейшн, Финляндия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: до 25 С 

Срок годности: 24 мес. 

Регидрон Био представляет собой гипоосмолярный раствор, обогащенный солями, 

лактобактериями, глюкозой. При применении препарата удается полностью восстановить 

гидро-электролитный баланс, а также нормализовать микрофлору кишечника. 

Показания к применению 

Рекомендуется применение препарата при: 

 Признаках обезвоживания в результате длительной диареи, повышенной 

температуры тела 

 Изменении гидро-электролитного баланса 

 Дисбалансе микрофлоры кишечника 

 Смещении рН в сторону повышения кислотности. 

Перед тем как принимать гипоосмолярный раствор, следует проконсультироваться с 

врачом. 

Состав и формы выпуска 

Саше А включает 2 активных компонента, а именно мальтодекстирин кукурузный в дозе 

1,9 г, лактобактерии рамнозус массовой долей 0,1 г. 

Компонентами саше В являются: 

 Хлорид Na дозировкой 0,36 г 

 Цитрат Na в количестве 0,58 г 

 Глюкоза массовой долей 3,02 г. 

Также имеется ряд дополнительных веществ: 

 Ароматическая добавка клубничная 

 Сукралоза 

 Диоксид Si. 



Осмолярность компонентов приготовленного раствора, ммоль/л: Na(+) - 60; глюкоза - 85; 

К(+) - 20; Cl(-) - 50; цитрат – 10. 

Показатель общей осмомолярности готового раствора составляет 225 ммоль на 1 л. 

Количество лиофилизированных бактерий составляет порядка 1х109КОЕ. 

Порошкообразная смесь для изготовления перорального раствора расфасована в парные 

пакетики-саше (масса каждого составляет 6,4 г), внутри картонной пачки размещается 5 

парных пакетиков-саше. 

Лечебные свойства  

Прием препарата Регидрон Био помогает восстановить гидро-электорлитный баланс, а 

также устранить проявления дисбактериоза. В данном средстве имеются элетролиты, 

благодаря применению раствора удается восполнить их дефицит, который развился в 

результате обезвоживания, утрате жидкости как у взрослых, так и детей (к примеру, при 

продолжительной диарее, повышении температуры). Глюкоза относится к числу 

основных источников энергии, поддерживает полноценную работу организма, 

предупреждает повышение показателя ацетона в моче.  

Лактобактерии рамнозус помогают быстро восстановить и в последующем поддерживать 

микрофлору кишечника. Мальтодекстрин является пребиотическим веществом, 

стимулирует распространение полезных бактерий в кишечнике, способствует устранению 

дискомфорта, что наблюдается при дисбактериозе. 

Регидрон Био: полная инструкция по применению  

Раствор предназначен для перорального приема вне зависимости от употребления еды. Не 

все знают, как разводить порошок. Вместимое пакетика-саше потребуется развести 1 л 

кипяченой охлажденной водой. 

При диарее рекомендуется употреблять препарат в объеме 5-100 мл с временным 

интервалом 3-5 мин., также возможно применение непосредственно через 

назогастральный зонд с таким же временным промежутком. При легкой форме патологии 

суточная дозировка рассчитывается 40-50 мл на 1 кг, при средне-тяжелой форме диареи -

80-100 мл на 1 кг. 

При поддерживающем лечении рекомендуется употреблять ЛС из расчета 80-100 мг на 1 

кг, длительность использования ЛС индивидуальна, до полного прекращения поноса и 

нормализации гидро-электролитного баланса. 

При развитии полиурии, теплового судорожного синдрома, сильной жажде. Суточная 

дозировка составляет 500-900 мл, принимается раствор порционно 100-150 мл за первые 

30 мин. Далее рекомендуется пить препарат с временным интервалом 40 мин. до того 

момента, пока исчезнут негативные проявления. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не назначают данный препарат при: 



 Симптомах непроходимости кишечника 

 Пребывании пациента в бессознательном состоянии 

 Нарушении работы почечной системы 

 Повышенной восприимчивости к составляющим порошка 

 Диареи, что спровоцирована холерой. 

С осмотрительностью потребуется употреблять раствор при СД 1 или 2 типа. 

При сильном обезвоживании и утрате веса более 10% возможно развитие анурии, 

лечебная терапия должна осуществляться с применением регидратационных ЛС (введение 

проводится внутривенно), после этого возможно использование Регидрона. 

Не рекомендуется превышать назначенную врачом дозировку препарата, при недостатке 

электролитов. 

При употреблении концентрированного гипоосмолярного раствора возможно 

возникновение гипернатриемии. 

В готовый раствор не следует добавлять подсластители, прием еды может осуществляться 

после регидратации. 

В случае рвоты пить раствор рекомендуется по прошествии 10 мин. после рвотного 

позыва. Прием средства должен осуществляться в минимальных количествах глотками. 

При обезвоживании вследствие СД или протекании хронических патологий, когда 

наблюдается углеводный, pH и электролитный дисбаланс при регидратации, стоит 

контролировать состояние больного. 

Регидрон не оказывает влияние на скорость психомоторных реакций. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет сведений о взаимодействии гипоосмолярного раствора с иными лекарственными 

препаратами. 

Так как данное лекарственное средство характеризуется слабощелочным действием, не 

следует принимать одновременно с ЛС, абсорбация которых зависит от кислотности 

кишечника.  

Побочные эффекты и передозировка 

При приеме назначенных врачом доз риск развития побочной симптоматики низкий. Не 

исключено возникновение аллергических реакций, связанных с повышенной 

чувствительностью к компонентам. 

При нормальной работе почечной системы вероятность гипергидратации или развития 

гипернатриемии во время использования раствора очень низкая. При стремительном 

введении препарата может возникать рвота. 

При введении повышенных дозировок препарата или же при чрезмерной его 

концентрации возможно возникновение гипернатриемии. У лиц с патологиями почек 



повышается вероятность развития метаболического алкалоза (ухудшение вентиляции 

легких, появление тетанических судорогах, чрезмерное нервномышечное возбуждение). 

Корректировать баланс электролитов, а также жидкости следует на основе показателей 

лабораторных исследований. Необходимо мониторить состояние больного. 

 


	Раствор предназначен для перорального приема вне зависимости от употребления еды. Не все знают, как разводить порошок. Вместимое пакетика-саше потребуется развести 1 л кипяченой охлажденной водой.
	При диарее рекомендуется употреблять препарат в объеме 5-100 мл с временным интервалом 3-5 мин., также возможно применение непосредственно через назогастральный зонд с таким же временным промежутком. При легкой форме патологии суточная дозировка рассч...
	При поддерживающем лечении рекомендуется употреблять ЛС из расчета 80-100 мг на 1 кг, длительность использования ЛС индивидуальна, до полного прекращения поноса и нормализации гидро-электролитного баланса.
	При развитии полиурии, теплового судорожного синдрома, сильной жажде. Суточная дозировка составляет 500-900 мл, принимается раствор порционно 100-150 мл за первые 30 мин. Далее рекомендуется пить препарат с временным интервалом 40 мин. до того момента...
	Противопоказания и меры предосторожности
	Не назначают данный препарат при:
	 Симптомах непроходимости кишечника
	 Пребывании пациента в бессознательном состоянии
	 Нарушении работы почечной системы
	 Повышенной восприимчивости к составляющим порошка
	 Диареи, что спровоцирована холерой.
	С осмотрительностью потребуется употреблять раствор при СД 1 или 2 типа.
	При сильном обезвоживании и утрате веса более 10% возможно развитие анурии, лечебная терапия должна осуществляться с применением регидратационных ЛС (введение проводится внутривенно), после этого возможно использование Регидрона.
	Не рекомендуется превышать назначенную врачом дозировку препарата, при недостатке электролитов.
	При употреблении концентрированного гипоосмолярного раствора возможно возникновение гипернатриемии.
	В готовый раствор не следует добавлять подсластители, прием еды может осуществляться после регидратации.
	В случае рвоты пить раствор рекомендуется по прошествии 10 мин. после рвотного позыва. Прием средства должен осуществляться в минимальных количествах глотками.
	При обезвоживании вследствие СД или протекании хронических патологий, когда наблюдается углеводный, pH и электролитный дисбаланс при регидратации, стоит контролировать состояние больного.
	Регидрон не оказывает влияние на скорость психомоторных реакций.
	Перекрестные лекарственные взаимодействия
	Нет сведений о взаимодействии гипоосмолярного раствора с иными лекарственными препаратами.
	Так как данное лекарственное средство характеризуется слабощелочным действием, не следует принимать одновременно с ЛС, абсорбация которых зависит от кислотности кишечника.
	Побочные эффекты и передозировка
	При приеме назначенных врачом доз риск развития побочной симптоматики низкий. Не исключено возникновение аллергических реакций, связанных с повышенной чувствительностью к компонентам.
	При нормальной работе почечной системы вероятность гипергидратации или развития гипернатриемии во время использования раствора очень низкая. При стремительном введении препарата может возникать рвота.
	При введении повышенных дозировок препарата или же при чрезмерной его концентрации возможно возникновение гипернатриемии. У лиц с патологиями почек повышается вероятность развития метаболического алкалоза (ухудшение вентиляции легких, появление тетани...
	Корректировать баланс электролитов, а также жидкости следует на основе показателей лабораторных исследований. Необходимо мониторить состояние больного.

