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Введение в тему 
«Риофлора» – пробиотик, содержащий микроорганизмы, которые встречаются в 

пищеварительном тракте. Живые организмы образуют защитную биопленку в кишечнике, 

прилипая к клеткам слизистой оболочки. Пробиотики нормализуют проницаемость кишечника и 

создают естественную и сбалансированную кишечную флору.  

«Риофлора» может использоваться при воспалительных заболеваниях кишечника, диарее, 

синдроме раздраженного кишечника, инфекции мочевых путей или бактериальном вагините. 

Будущее пробиотиков обладает большим потенциалом для инновационных терапевтических 

стратегий в области иммунологических, пищевых и инфекционных заболеваний. Пробиотические 

продукты бывают разных форм. Хотя они хорошо переносятся, по-прежнему необходимо 

учитывать побочные эффекты. 

Состав и форма выпуска 
Действующие вещества:  

 Бифидобактерии 

 Лактобациллы 

 Инулин 

 Фруктоолигосахариды. 

«Риофлора» выпускается в виде капсул для перорального введения. Риофлора отпускается в 

аптеках без рецепта лечащего врача. Биологически активная добавка не выпускается в виде 

таблеток.  

Фармакологические свойства 
Наиболее изученными и высокоэффективными пробиотическими культурами являются 

молочнокислые бактерии – Lactobacillus. Пробиотик в сочетании с пребиотиками (которые, как 

ожидается, являются регулярной частью сбалансированной диеты) улучшают кишечную флору в 

желудке и кишечнике. Препарат не вмешивается в естественные метаболические процессы 

организма. Хотя их польза часто подчеркиваются фармацевтическими компаниями, их реальный 

эффект является спорным. Некоторые независимые исследования, например, показывают, что 

потребление этих продуктов почти не меняет микрофлору.  

Активные робиотические культуры способны более сильно влиять на естественные 

метаболические процессы организма, чаще всего во взаимодействии с пребиотиками. 

Классическим примером активного пробиотика является бифидобактерии вместе с пребиотиками.  

Основные эффекты активных пробиотиков:  



 

 Содействие естественному метаболизму 

 Помощь в терапии 

 Блокада нежелательных ферментативных проявлений 

 Предотвращение образования токсичных веществ 

Пробиотики способны значительно стимулировать иммуномодулирующие метаболические 

процессы организмов. Они подвержены окружающей среде в желудке и кишечнике и не могут 

колонизировать пищеварительный тракт постоянно. 

Их важность подчеркивается прежде всего в вопросе устойчивости к антибиотикам и целостной 

медицине, а также влиянии на лечение онкологических заболеваний. Наиболее важными со-

иммуномодулирующими пробиотиками с возможностью репликации являются Lactobacillus, 

Bifidobacterium и Enterococcus faecium и Streptococcus thermophilus . 

Показания к применению 
Все большее число исследований изучает механизм действия пробиотических препаратов. В 

настоящее время эксперты отказываются от общих рекомендаций, а состояние пищевых 

продуктов, содержащих пробиотики и пребиотики в профилактике и лечении заболеваний, 

недостаточно хорошо документировано. 

Согласно законодательству, пищевые продукты нельзя рекламировать с четко выраженными 

заявлениями о пользе для болезни или здоровья. Также не допускаются указания на 

профилактические эффекты – наиболее распространенную задачу функциональных продуктов. 

Производители должны поэтому до сих пор делать общие заявления о состоянии здоровья.  

Сегодня продукты, содержащие пробиотические микроорганизмы, классифицируются как 

продукты питания или БАД на основе действующего законодательства. В Германии 

пробиотические культуры, которые доступны в изолированной форме для немедленного 

потребления, регулируются правилами для лекарственных средств. 

Существует большой потенциал для инновационных терапевтических стратегий в области 

исследований пробиотиков. Ожидается дальнейшая важная информация о понимании процессов 

иммунологических, пищевых и инфекционных заболеваний на основе исследований этой области. 

Пробиотики могут быть рекомендованы в качестве эффективных альтернатив в отдельных 

случаях. 

Основные показания к применению: 

 Инфекционное желудочно-кишечное воспаление, острый гастроэнтерит 

 Язвенный колит 

 Илеит.  

Инструкция по применению 
Согласно инструкции по применению, взрослым пациентам рекомендуется принимать по 2 

капсулы 2 раза в сутки. Рекомендуется принимать биологически активную добавку на голодный 

желудок. Можно растворить содержимое капсулы в дистиллированной воде и выпить утром. 

Продолжительно терапии определяется врачом.   



Противопоказания, побочные эффекты, передозировка, лекарственное 

взаимодействие 
Рекомендуется полностью отказаться от применения пробиотиков при кишечных заболеваниях, 

поскольку существуют также ситуации, когда препараты наносят больше вреда пациенту, чем 

пользы. Перед употреблением всегда нужно проконсультироваться с врачом. 

Было отмечено, что лактобактерии не снижают, но даже увеличивают скорость рецидива после 

операции у пациентов с хроническим энтеритом (болезнь Крона). 

Сообщалось о изолированных случаях, когда лактобактерии вызывали воспаление сердца 

(лактобациллы) или отравление крови (лактобациллы, Saccharomyces boulardii) у больных или 

ослабленных лиц. Очень больные пациенты и люди с подавленной иммунной системой не 

должны принимать пробиотики, чтобы предотвратить диарею путешественника. Хотя 

использование лактобактерий у ВИЧ-инфицированных пока доказало свою безопасность. В 

качестве меры предосторожности люди с плохим иммунным статусом и ВИЧ- инфицированные 

люди должны воздерживаться от применения пищевой добавки в любом виде. 

Самолечением заниматься без консультации врача категорически запрещено, поскольку это 

может привести к фатальным последствиям. Пищевые добавки полезны в ограниченных 

количествах.  
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