
Контакты



ОПИСАНИЕ. Основное действие

Используя гриб Fusarium sambucinum, мы получили вещество, 
способное нормализовать основные обменные процессы  
в организме человека и нормализовать обменные процессы 
в организме человека, предотвратить развитие иммунных 
дефицитов и нормализовать работу кишечника.

За счёт продуктов жизнедеятельности 19 штаммов бактерий: 
бифидобактерий, лактобактерий, термофильного стрептококка 
(созданных в результате запатентованной технологиии), 
натуральных экстрактов, инулина и сорбентов, комплексная 
пищевая добавка Enteron направлена на восстановление  
и поддержание здорого микробиома кишечника.

комплексная пищевая добавка, созданная  
в результате запатентованной технологии 
получения продуктов жизнедеятельности бактерий 
путём ферментации (брожения) бифидобактерий, 
лактобактерий и термофильного стрептококка

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом, защищенном от света месте,  
при температуре 5-20 ° С. Допускается выпадение 
осадка растительного происхождения.

ФОРМА ВЫПУСКА

Жидкая форма в саше.



КУРС ПРИЕМА

Полный курс 21 день рекомендуется пройти

  Перед любым курсом приема витаминов, микроэлементов, 
     БАДов для улучшения их усвояемости.

  После перенесённых инфекционных и вирусных       
     заболеваний.

  Избыточная масса тела и несбалансированное питание.

  Частые простудные заболевания, сниженный иммунитет.

  Диспепсические явления — отрыжка, метеоризм, вздутие  
     живота, изжога, неприятный запах изо рта, тошнота,  
     ощущение тяжести в животе. 

  Ухудшение состояния волос, кожи и ногтей, нездоровый  
     цвет лица.

  Повышенная чувствительность организма к различным  
     веществам (аллергия)

  Слабость и быстрая утомляемость, плохой сон  
     и депрессия.

Для поддержания здо-
рового микробиома 
кишечника рекоменду-
ется применять раз  
в 3 месяца. 

При наличии факторов, 
активно влияющих на 
разрушение микрофлоры, 
можно применять чаще.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ежедневно утром, за 20 минут до приема пищи, 
развести в 100 мл тёплой воды и выпить.

Рекомендуется принимать 1 пакетик в день с 14 лет.



ОСНОВНОЕ ДЕЙСТВИЕ. Конкурентное преимущество

В отличие от таблетированных форм вос-
станавливает микрофлору на каждом 
участке ЖКТ — от полости рта до толсто-
го кишечника. 

В отличие от пре- и пробиотиков, кото-
рые должны пройти определенные фазы 
распада и выделения продуктов жизне-
деятельности, Enteron имеет мгновен-
ное действие, так как в процессе соз-
дания продукта мы получаем готовую 
активную форму.

Инновационная, запатентованная тех-
нология производства, разработан-
ная учеными и технологами совместно  
с группой врачей-гастроэнтерологов. 

Исследования показали, что применение 
одной упаковки Enteron раз в три месяца 
достаточно для стабильного состояния 
здорового микробиома кишечника. 

Уникальный состав, содержащий про-
дукты жизнедеятельности 19 штаммов 
бактерий (бифидобактерий, лактобакте-
рий, термофильного стрептококка), ину-
лин, экстракты трав и сорбенты.

Не является БАД и лекарственным 
средством.



ПОЧЕМУ КИШЕЧНИК ТАК ВАЖЕН. Влияние на разные секторы организма

Доказано, что кишечник – это центр 
иммунной системы человека. За 
счёт продуктов жизнедеятельности 
19 штаммов бактерий (бифидо бак-
терий, лактобактерий, термофиль-
ного стрептококка), инулина, экс-
трактов трав и сорбентов, Enteron 
способствует детоксикации орга-
низма и образованию иммуноглобу-
лина, предотвращает дисбактериоз, 
что в свою очередь повышает общий 
иммунитет. 

ИММУНИТЕТ

За счет увеличения в кишечнике 
численности полезных бактерий  
к каждой клетке нашего организма 
начинает поступать достаточное 
количество питательных веществ  
и кислорода, что в свою очередь по-
вышает качество клеток, а за их счет 
насыщает энергией весь 
организм.

МИКРОБИОТА

Активная фракция Энтерона иден-
тична кишечной среде здорово-
го организма человека. Попадая в 
желудочно-кишечный тракт, пре-
парат сразу же начинает функци-
онировать и способствует раз-
множению собственных бактерий, 
восстанавливая здоровый микро-
биом кишечника, без которого 
не будет хорошего пищеварения,  
а значит могут возникнуть различ-
ные проблемы с ЖКТ.

ЖКТ

Enteron поддерживает чистоту в ки-
шечнике, предотвращает процесс 
гниения продуктов. За счет очище-
ния крови, детоксикации химических 
веществ, полноценного усвоения 
витаминов, фрементов и микроэле-
ментов наша комплексная пищевая 
добавка поможет сохранить здоро-
вую микрофлору, обновить кожу и 
вернуть ее красоту.

КРАСОТА И КОЖА

За счет вымещения из организма 
человека патогенной флоры пропа-
дают такие симптомы как отечность, 
тяжесть в области живота, повышен-
ная утомляемость, депрессия, от-
сутствие аппетита, снижение рабо-
тоспособности, желание есть много 
сладкого и насыщать организм из-
лишним гликогеном. Организм  
начинает получать и равномерно 
распределять энергию.

ЭНЕРГИЯ



КАКИЕ ВИТАМИНЫ СИНТЕЗИРУЮТСЯ В ТОНКОМ КИШЕЧНИКЕ

К2

B3

B6

B12

B9

Н

К2 защищает человека от многих заболеваний сердечно-сосуди-
стой системы, улучшая состояние сосудов и работу головного мозг, 
перенаправляя кальций из крови в костную ткань, регулируя густоту 
и свертываемость крови.
Известно, что от регуляции уровня кальция напрямую зависят со-
стояние костей и зубов человека. Менахинон не только улучшает 
усвояемость этого минерала, но и помогает транспортировать его  
в те участки организма, где кальций больше всего необходим.

Влияет на обмен углеводов, липидов, белков, снижает содержание 
глюкозы в крови, улучшает функциональное состояние ЦНС, благо-
приятно влияет на пищеварение, очищает организм от продуктов 
распада, участвует в репаративных процессах кожи

Положительно воздей-
ствует на работу пище-
варительного тракта,  
а его нехватка стано-
вится причиной сбоев  
в организме.

Основная зона ответ-
ственности — мета-
болизм жиров, белков  
и углеводов.

Фолиевая кислота. Не-
обходима для роста  
и развития кровеносной 
и иммунной систем.

Он же биотин, отвечает 
за обмен белков и жи-
ров, оказывает влияние 
на выработку фермен-
тов, которые влияют на 
углеводный обмен. Ва-
жен для здоровья волос, 
ногтей и кожи.

ВИТАМИН К2 (МЕНАХИНОН-7)

ВИТАМИН В3 (PP ИЛИ НИКОТИНОВАЯ КИСЛОТА)

ВИТАМИН В6

ВИТАМИН В12

ВИТАМИН В9

ВИТАМИН Н

Кроме того, микрофлора 
кишечника обеспечива-
ет синтези других вита-
минов, которых в общей 
сложности насчитывает-
ся около двух десятков, 
многие из них не входят 
ни в один промышленный 
комплекс



ПРИЧИНЫ РАЗРУШЕНИЯ МИКРОФЛОРЫ И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ. КОМУ НЕОБХОДИМ ЭТОТ ПРОДУКТ

Что разрушает
микрофлору кишечника?

Например, антибиотиков, воздействую-
щих как на болезнетворные, так и на по-
лезные бактерии кишечника.

Последствия разрушения
микрофлоры кишечника 

Наиболее тяжелыми последствиями нарушенного микробиома 
кишечника может стать развитие острой кишечной инфекции,  

а при попадании патогенов в кровь может развиться 
бактериемия и сепсис. Критическое снижение полезных 

бактерий в кишечнике приводит к нарушениям пищеварения, 
всасывания полезных веществ, снижению иммунитета.

  ПРИЕМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
ПРЕПАРАТОВ

гастрит, энтерит, колит и др.

  ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ  
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

содержащий однообразную пищу,  
в которой недостаточно необходимых 
человеку питательных веществ.

  НЕПРАВИЛЬНЫЙ РАЦИОН ПИТАНИЯ

  НАРУШЕНИЕ МОТОРИКИ КИШЕЧНИКА

  БЕСКОНТРОЛЬНОЕ СОБЛЮДЕНИЕ 
ДИЕТ, ГОЛОДАНИЕ

  КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ

  ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЕМ, 
КУРЕНИЕ

   СТРЕСС И ДЕПРЕССИЯ   ЭНДОКРИННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ



СОСТАВ. Активные компоненты

СОСТАВ

Метабиотики пробиотических 
бактерий: Bifidobacterium 
longum, Bifidobacterium 
bifidum, Bifidobacterium 
adolescentis, Bifidobacterium 
breve, Bifidobacterium longum 
infantis, Bifidobacterium 
animalis subsp. lactis, 
Lactococcus lactis subsp. lactis, 
Lactobacillus acidophilus I K, 
Lactobacillus acidophilus 100 
AШ, Lactobacillus plantarum, 
Lactobacillus delbrueckii subsp.
bulgaricus, Lactobacillus 
rhamnosus, Lactobacillus 
fermentum, Lactobacillus 
helveticus, Lactobacillus 
salivarius, Lactobacillus 
casei, Lactobacillus 
brevis, Propionibacterium 
freudenreichii, Streptococcus 
thermophilus.

Инулин, экстракты трав: 
таволга, бадан, курильский 
чай, расторопша. 

Сорбенты: гуммиарабик, 
ксантановая камедь, 
консервант пищевой, вода.

составляют большую часть микро-
биома кишечника взрослого чело-
века. Они живут с нами в симбиозе: 
от нас получают питательные веще-
ства, а в ответ вырабатывают необ-
ходимые нам аминокислоты, белки 
и витамины группы B, а также обе-
спечивают нормальное всасывание 
белков и жиров, способствуют усво-
ению витамина D, кальция и железа.

БИФИДОБАКТЕРИИ

снижает кислотность кишечника, 
предотвращает дрожжевые инфек-
ции и рост оппортунистических 
организмов (заболевания, вызыва-
емые условно-патогенными виру-
сами или клеточными организмами). 
Является полезной бактерией для 
людей, которые проходят курс лече-
ния антибиотиками.

ТЕРМОФИЛЬНЫЙ СТРЕПТОКОКК

такая же часть нормального микро-
биома. Они встречаются во всем же-
лудочно-кишечном тракте, 
от полости рта до толстой кишки. 
Эти бактерии вырабатывают лак-
тазу – фермент, который позволяет 
нам переваривать лактозу, молоч-
ный сахар. Также они производят ли-
зоцим – фермент, который борется  
с чужеродными бактериями, бук-
вально растворяя их клеточную 
стенку.

ЛАКТОБАКТЕРИИ



Способствует подавлению роста 
вредных бактерий, снижает часто-
ту возникновения запоров и преду-
преждает развитие диареи у детей. 
Также эта бактерия играет роль  
в снижении воспаления кишечника, 
нормализации уровня холестерина 
и уменьшении частоты возникнове-
ния некоторых видов аллергических 
проявлений у детей. 

Активно ферментируют углеводы с 
образованием уксусной и молочной 
кислоты, синтезируют витамины и 
полисахариды, стимулируют имму-
нитет, подавляют развитие патоген-
ной и условно-патогенной микро-
флоры, способствуют улучшению 
пищеварительной функции. 

BIFIDOBACTERIUM LONGUM 
LONGUM 58В

BIFIDOBACTERIUM ADOLESCENTIS 
ГО4А200

BIFIDOBACTERIUM BREVE ATCC 
15700; DSM 20213; NCTC 11815

BIFIDOBACTERIUM LONGUM 
INFANTIS ATCC 17930, DSM 20218, 
JCM 1260

BIFIDOBACTERIUM ANIMALIS 
SUBSP. LACTIS DSM 10140; CIP 
105265; JCM 1060

Колонизация кишечника (ЖКТ) эти-
ми грамположительными непод-
вижными бактериями Y- или V-об-
разной формы происходит сразу 
после рождения и, как правило, со-
храняется до поздней зрелости. Но 
неправильная диета, стресс и ан-
тибиотики приводят к уменьшению 
популяции B. adolescentis. Поэтому 
важно поддерживать их достаточ-
ное количество в нашем ЖКТ всегда. 
B. adolescentis, преимущественно, 
образует цианокобаламин (В12), ни-
котиновую кислоту (она же – вита-
мин РР или В5), а также тиамин (В1), 
фолиевую кислоту (В9), пиридоксин 
(В6), витамин С, биотин и рибофла-
вин.

Оказывают иммуномодулирующее 
действие, а производимая ими мо-
лочная кислота предотвращает 
рост патогенных организмов. Кли-
ническая практика указывают на 
перечень болезней и патологий, при 
лечении которых исцеляющее воз-
действие оказывают пробиотики на 
основе B.longum. К таким заболева-
ниям относятся: кишечные инфек-
ции, вызванные кишечной палочкой 
или сальмонеллой; разные виды 
энтеритов; анемия; рахит; воспали-
тельные болезни половых органов; 
врожденная пневмония; аллергия; 
курс радиотерапии и.т.д.

BIFIDOBACTERIUM BIFIDUM 12

Хорошо зарекомендовали себя и как средство для восстановления кишечных бактерий после химиотерапии, при запоре, 
язвенном колите, определенных видах диареи, кишечных и даже легочных инфекциях, а также как пробиотик, который способ-
ствует поддержанию гомеостаза влагалища. Но самый главный успех этих бактерий заключается в их способности уменьшать 
проявление симптомов при синдроме раздраженного кишечника (СРК). Так, исследование, которое проводилось в 2011 году  
и в котором приняло участие 122 человека, показало, что 47% тех, кто получал пробиотик, через четыре недели сообщили  
о значительном облегчении симптомов. Тогда как в группе плацебо улучшение наблюдалось только у 11% больных.

В 47 пациентов, по которым прово-
дилось наблюдение, применение 
B. animalis spp. lactis и инулина су-
щественно уменьшило побочные 
эффекты, вызванные лечением 
от Helicobacter pylori. А также од-
новременно увеличило скорость 
устранения этой патогенной бак-
терии из желудка. Ведь H. pylori 
опасна тем, что вызывает язву. Так-
же Bifidobacterium animalis может 
уменьшить содержание жира в ор-
ганизме и предотвратить развитие 
ожирения

СОСТАВ. Активные компоненты



Установлено, что потребление L. 
helveticus способствовало выра-
ботке бутирата, который помогает 
восстановить баланс в кишечнике, 
увеличивая общий уровень лакто-
бактерий и одновременно уменьшая 
популяцию более проблемных бак-
терий, например, энтеробактерий. 
По другим данным, употребление L. 
helveticus также может быть альтер-
нативой антибиотикам в профилак-
тике и лечении определенных желу-
дочно-кишечных инфекций.

L. fermentum с первых дней жизни 
живет в наших ртах, кишечнике и в 
влагалищах. Младенцы обычно по-
лучают L. fermentum во время ва-
гинальных родов. Эта бактерия так-
же содержится в грудном молоке. 
В результате своего метаболизма 
Lactobacillus fermentum образует 
побочные химические продукты, об-
ладающие противовоспалительны-
ми свойствами, включая уксусную, 
молочную и янтарную кислоты. Эти 
вещества способны стимулировать 
иммунную систему кишечника, чтоб 
та производила клетки, богатые ан-
тителами и цитокинами.

Доказано, что прием L. plantarum 
уменьшает желудочно-кишечные 
проблемы, вызванные активным 
развитием дрожжей в ЖКТ при ле-
чении антибиотиками. Эта бакте-
рия также способствует снижению 
уровня всасывания тяжелых метал-
лов в кишечнике, уменьшает нако-
пление металлов в тканях и снижает 
печеночный оксидативный стресс.

Болгарская палочка. Предыдущие 
исследования, которые проводи-
лись в 1960-1970-х годах в России, 
указывают и на другие эффекты 
LAB. В частности, обнаружено, что 
эта бактерия также способствует 
снижению уровня триглицеридов, 
общего холестерина, помогает бо-
роться с диспепсией, уменьшает 
диарею и тошноту, воспаление и 
симптоматику при синдроме раз-
драженного кишечника, а также 
сдерживает развитие кариеса и 
улучшает усвоение лактозы. Новые 
исследования показывают, что бол-
гарская палочка тоже может регу-
лировать вес, положительно влияет 
на процессы метаболизма, а также 
проявляет антимикробную актив-
ность против кишечной палочки.

Важная роль Lactococcus lactis для 
людей заключается в укреплении 
иммунной системы. Как и все кис-
ломолочные бактерии Lactococcus 
lactis имеют свойство ингибировать 
Тh2-иммунный ответ. 
Lactobacillus acidophilus 100 АШ - 
Восстанавливает баланс кишечной 
микрофлоры, подавляет патогены, 
модифицирует и выводят аллерге-
ны. Стабилизирует метаболизм и 
работу нервной и сердечно-сосу-
дистой системы. Может «смягчить» 
стул, эффективен при запорах.

Исследования показывают, что не-
которые пробиотики могут помочь 
снизить уровень холестерина и 
Lactobacillus acidophylus может 
быть более эффективным в содей-
ствии этом, чем другие виды про-
биотиков. Облегчает симптомы 
раздражённого кишечника. Стиму-
лирует иммунную систему. 

Во время пищеварения, лактоба-
циллы brevis преобразует углево-
дов в молочную кислоту и другие 
полезные субстратов, которые соз-
дают среду с постоянно низким pH. 
Многие патогенные бактерии не 
могут терпеть этот кислотность и 
таким образом не в состоянии вы-
жить и колонизировать. 
Лактобациллы brevis также работа-
ет через конкурентное исключение, 
которой он размножается и репли-
цирует до такой степени, что люмен 
стены в кишечнике имеют без про-
странства, к которому можно при-
крепить вредных организмов.

LACTOBACILLUS HELVETICUS H-5 LACTOBACILLUS FERMENTUM 
90-TS-4(10)

LACTOBACILLUS PLANTARUM 
8РАЗ

LACTOBACILLUS DELBRUECKII 
SUBSP.BULGARICUS 19

LACTOCOCCUS LACTIS SUBSP. 
LACTIS 748

LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS 1K 

LACTOBACILLUS BREVIS 9

Помогает уменьшить вес и бороться 
с ожирением, защищает от воздей-
ствия алкоголя и других заболе-
ваний печени, увеличивая уровень 
полезных бактерий в дистальном от-
деле тонкого кишечника и уменьшая 
накопление жира в печени. Является 
полезной для полости рта и снижа-
ет уровень бактерий, вызывающих 
кариес. Оказывает благоприятное 
действие на кожу. Предотвращает 
возникновение угрей, прыщей. 

LACTOBACILLUS RHAMNOSUS 12L

СОСТАВ. Активные компоненты



Благотворно изменяет микробиоту 
кишечника, Является противовос-
палительной и может быть полезной 
при лечении ВЗК, Снимает Запор, 
Связывает Токсины, Противодей-
ствует ожирению и имеет антидиа-
бетический эффект

PROPIONIBACTERIUM 
FREUDENREICHII RVS-4-IRF

Бактерия известна еще под на-
званием Стрептококк термофиль-
ный. Под воздействием бактерии 
Streptococcus thermophilus про-
исходит сбраживание углеводов  
и образовывается молочная кис-
лота – благоприятная среда для 
размножения полезных бактерий. 
Кроме этого, термофильный стреп-
тококк поглощает и перерабатывает 
лактозу, поэтому рекомендуется к 
употреблению при непереносимо-
сти лактозы. Главное действие тер-
мофильного стрептококка – бакте-
рицидное, обеспечивая подавление 
размножения патогенных микро-
организмов в кишечнике. Как след-
ствие, снижает риск возникновения 
желудочно-кишечных расстройств, 
особенно у детей.

STREPTOCOCCUS 
THERMOPHILUS СТ-154

СОСТАВ. Активные компоненты

LACTOBACILLUS SALIVARIUS 13

Эта гомоферментативная бактерия осуществляет метаболизм углеводов и использует его для ферментации сахаров: глю-
козы, рибозы, адонитола, галактозы, фруктозы, маннозы, сорбита, маннита и N-ацетилглюкозамина. В результате образуется 
уксусная и молочная кислоты. Благодаря последней создается идеальная среда для других пробиотиков. А обе кислоты помо-
гают сдерживать рост и распространение патогенных и других микроорганизмов. Современные данные свидетельствуют, что 
L. salivarius активна против вредных бактерий, вызывающих пищевые заболевания, синдром раздраженного кишечника (СРК) 
и кожные заболевания. Кроме того, сегодня молочнокислые бактериальные бактериоцины L. salivarius все чаще используются 
как дезинфицирующие средства, а также как замена предыдущих местных и пероральных антибиотиков. А у пациентов с диа-
бетом этот пробиотик не только улучшает микробаланс кишечника, но и способствует перевариванию белковой пищи. А еще 
Lactobacillus salivarius – пробиотик для здоровья ротовой полости. Он положительно влияет на устранение неприятного запаха 
изо рта и может помогать предотвращать пародонтит, который приводит к кровоточивости десен.
Как показывают исследования, употребление L. salivarius людьми с галитозом в течение 2-4 недель снижало параметры непри-
ятного запаха изо рта уже через 2 недели, а через 4 недели достигалось уменьшение кровоточивости десен.

LACTOBACILLUS CASEI К-25

Как естественный резидент микрофлоры ЖКТ, Lactobacillus casei способен изменять состав и метаболическую активность ки-
шечной микрофлоры кишечника за счет увеличения количества бифидобактерий и уменьшения активности бета-глюкуронида-
зы в кишечнике. Кроме того, Lactobacillus casei способствует увеличению количества влаги в кале и, таким образом, улучшает 
регулярность дефекации. Также имеются данные, что Lactobacillus casei увеличивают частоту эрадикации Helicobacter pylori 
(https://www.gastroscan.ru/handbook/118/2695), увеличивают экскрецию оксалатов с мочой, уменьшая, таким образом, риск 
камнеобразования в почках, обладают высокой противоопухолевой активностью, в частности, в отношении сарком и колорек-
тальных новообразований, снижают артериальное давление у больных гипертензией. 



АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Обеспечивает нормальную микро-
биоту кишечника веществами, спо-
собствующими её размножению  
и поддерживает нормальный со-
став микробиоты.

ИНУЛИН

Рекомендуется употреблять для 
профилактики и в комплексном 
лечении заболеваний желудоч-
но-кишечного тракта, нормализует 
микрофлору кишечника. Обладает 
противовоспалительным, обезбо-
ливающим, спазмолитическим, 
желчегонным, седативным 
действиями.

КУРИЛЬСКИЙ ЧАЙ

Рекомендуется употреблять для 
профилактики и в комплексном 
лечении заболеваний желудоч-
но-кишечного тракта, нормализует 
микрофлору кишечника. Обладает 
противовоспалительным, обезбо-
ливающим, спазмолитическим, 
желчегонным, седативным 
действиями.

КУРИЛЬСКИЙ ЧАЙ

Препятствует образованию пато-
генной флоры и предотвращает за-
болевания ЖКТ

ТАВОЛГА

Это специальные сорбенты-по-
глотители, связывающие вредные 
вещества в желудочно-кишечном 
тракте с последующим выведени-
ем их из организма. 

СОРБЕНТЫ

Обладает вяжущими, противовос-
палительными, диуретическими, 
дезинфицирующими, кровооста-
навливающими, противомикроб-
ными, тонизирующими, антистрес-
совыми и общеукрепляющими 
свойствами. Благодаря наличию 
арбутина растение используют 
при заболеваниях мочевыводящих 
путей. Гликозид арбутина облада-
ет противомикробным, бактери-
цидным, дезинфицирующим свой-
ствами. Эфирное масло оказывает 
спазмолитическое действие, спо-
собствует нормализации артери-
ального давления, стимулирует 
моторику желудка и выработку 
желчи.

БАДАН

Обладает гепатозащитным дей-
ствием, способствует улучшению 
функции печени, нормализует пи-
щеварение. Расторопша пятни-
стая профилактически защища-
ет неповрежденные гепатоциты  
и повышает их устойчивость к ин-
фекции и различного рода отрав-
лениям. Расторопша усиливает 
образование желчи и ускоряет ее 
выведение, нормализуя тем самым 
процессы пищеварения и обмен 
веществ.

РАСТОРОПША
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