
Латинское название: RioFlora 

Код АТХ: — 

Действующее вещество: комбинация бифидо- и лактобактерий с пребиотиками 

Производитель: Takeda, GmbH (ФРГ) 

Отпуск: без рецепта 

Условия хранения: при t 5-25C 

Срок годности: 2 г. 

РиоФлора Баланс – инновационная биоактивная добавка, содержащая комплекс полезных 

штаммов лакто- и бифидобактерий в комбинации с пребиотиками. Рекомендована к 

приему для восполнения дефицита биофлоры кишечника. 

Показания к применению 

Препарат не является лекарственным средством, а лишь биоактивным дополнением к 

ежедневному рациону. РиоФлору Баланс рекомендуется употреблять с целью пополнения 

запаса в организме пробиотиков в случае, если организм не способен самостоятельно 

поддерживать необходимый уровень бифидо- и лактобактерий. 

Форма выпуска и состав 

Биодобавка производится в виде желатиновых капсул. Содержание компонентов в 1 шт.: 

Микроорганизмы с пробиотическими свойствами 

Лактобактерии 

 ацедофильные: по 11,1 % W37 и W55 

 плантарум W62 – 16,6 % 

 параказеи W20 – 5,6 % 

 рамносус W71 – 11,1 % 

 саливариус W24 – 5,6 % 

Бифидобактерии 

 бифидум W23 – 11,1 % 

 лактис W51 – 27,8 % 

Пребиотические составляющие: 

 инулин 

 фруктоолигосахариды. 

Вспомогательные составляющие: хлористый калий (E 508), сульфаты магния и марганца, 

энзимы, маисовый крахмал, мальтодекстрины. 



Состав оболочки капсулы: гипромеллоза, диоксид титана, краситель окиси железа 

желтый. 

Биоактивная добавка в виде сухого белого порошка, помещенного в желтоватую капсулу. 

Пилюли БАДа расфасованы в ячейковые упаковки из алюминиевой фольги. В каждой 

пластинке – 10 штук. В упаковке из картона – 1, 2 либо 4 блистера с сопроводительным 

руководством по использованию. 

Лечебные свойства 

Препарат не является лекарственным средством, но выполняемое им действие сравнимо с 

терапевтическим. 

Биодобавка является пробиотическим препаратом последнего поколения. Активный 

компонент – комбинация из 8 штаммов бифидо- и лактобактерий, пребиотических 

веществ. Набор составляющих подобран таким образом, чтобы препарат помог 

предупредить развитие кишечных расстройств (поноса или запора, метеоризма), которые 

обычно возникают после антибиотического лечения. 

Тем самым биоактивный комплекс обеспечивает нормальные процессы пищеварения, 

усиливает противоинфекционную защиту организма и предупреждает неблагоприятное 

воздействие внешних факторов. 

Уникальность РиоФлоры Баланса заключается в многовидовом и мультиштаммовом 

пробиотеческом составе, который способствует восстановлению сложной биосистемы 

кишечника. Биодобавка, как уверяют ее разработчики, оказывает 3 вида защиты: 

 В просвете кишечника: предупреждает размножение патогенных возбудителей 

путем увеличения популяции полезных бактерий. 

 Эпителиальные клетки: БАД усиливает содержание в них микрофлоры и тем 

самым потенцирует защитные свойства. Благодаря приему препарата снижается 

количество проникающих болезнетворных бактерий в кишечник. 

 Иммунная система: РиоФлора усиливает естественную защиту организма, так как 

активизирует синтезирование иммуноглобулинов – специальных антител, 

распознающих и уничтожающих чужеродные вещества (бактерии и вирусы). 

В производстве биокомплекса используется специальная технология, которая 

обеспечивает содержащимся штаммам питательную среду и защиту от гибели. 

Способ применения 

Применение РиоФлоры Баланса (Нео) должно согласовываться с лечащим специалистом. 

Если нет врачебных рекомендаций относительно дозировки и продолжительности приема, 

то пациентам рекомендуется перед использованием изучить инструкцию по применению 

и следовать ее указаниям. 

Капсулы разрешено принимать взрослым и детям с 3-летнего возраста. Авторы препарата 

рекомендуют пить по 2 пилюли дважды в день – лучше всего с утра и в вечернее время. 

Для улучшения эффекта БАД следует употреблять на голодный желудок. 



Если пациент испытывает затруднения с глотательным рефлексом, то ему нужно давать 

содержимое капсулы, соединенное с тепловатой водой, молоком или кисломолочным 

напитком. 

Средний курс приема: от 10 до 14 дней. Повторный прием проводят после согласования с 

врачом. 

При беременности и грудном вскармливании 

Производитель не предоставил информации о степени влияния РиоФлоры Баланс на 

характер развития беременности. Поскольку нет никаких сведений о нежелательных 

эффектах и безопасности средства, то женщинам, вынашивающим ребенка, перед 

использованием биоактивной добавки нужно предварительно получить консультацию 

специалиста, можно или нет ее применять. 

Кормящим мамам рекомендуется узнать у своего врача допустимо ли употреблять 

комплекс во время лактации. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Биоактивная добавка РиоФлора Баланс подходит большинству людей. 

Противопоказаниями к применению являются: 

 Индивидуальная чувствительность к содержащимся ингредиентам (вкл. 

невосприимчивость молочного сахара и сои) 

 Острая форма панкреатита и обострение хронического заболевания. 

Поскольку реакцию организма на воздействие компонентов РиоФлоры Баланса 

предсказать невозможно, то перед тем как приступить к приему биодобавки 

рекомендуется получить консультацию лечащего специалиста. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Пока разработчики РиоФлоры Баланс не предоставили данных об особенностях 

совмещения биодобавки с лекарственными средствами. Если пациенту назначено лечение, 

то ему необходимо дополнительно уточнить, как правильно принимать биодобавку, чтобы 

не повлиять на эффективность ее действия. 

Побочные эффекты и передозировка 

Производитель не сообщил о том, как организм может отреагировать на биодобавку. 

Поэтому можно предположить, что, как и все подобные средства, препарат способен 

вызвать нежелательные явления в виде индивидуальной аллергии. 

Если у пациента после приема РиоФлоры Баланса возникли нежелательные состояния, то 

БАД нужно отменить и связаться со своим лечащим врачом. 

Особенности приема слишком большого количества капсул не описаны. Теоретически 

ожидается проявление усиленных индивидуальных реакций организма. 
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