
Шрот расторопши
Описание
Биологически активная добавка к пище «Шрот расторопши»

Форма выпуска
Шрот (порошок)

Состав
Шрот расторопши

Наименование компонента
Содержание, мг в 2 г (1

пакет или чайная ложка)

Флаволигнаны 30

Упаковка
10 саше по 5 г. 

Фармакологическое действие
Мука из плодов расторопши усиливает секреторную и двигательную функции желудочно-

кишечного тракта, устраняет запоры, очищает кровь от шлаков, снижает содержание сахара 

в крови, помогает при атеросклерозе. Предотвращает повреждение печени токсическими 

веществами и способствует восстановлению функции больного органа будучи эффективным 

гепатопротектором. Оказывает противоязвенное действие и способствует заживлению язв. 

Защищает организм от действия химических и физических факторов, провоцирующих 

развитие опухолей, обладает мощным антиоксидантным, антимутагенным действием. 

Повышает сопротивляемость организма, усиливает иммунитет.

Показания
 Гепатит, цирроз, холецистит, холангит, дискинезия, желчнокаменная болезнь;

 Заболевания поджелудочной железы и селезенки;

 Колиты, язвенные болезни желудка и двенадцатиперстной кишки;

 Варикозное расширение вен, тромбофлебит, геморрой;

 Псориаз, нейродермит, экзема;

 Нарушение обменно-репаративных процессов, в т.ч. сахарный диабет;

 Химиотерапия, лучевая терапия.

Рекомендуется при ожогах различного происхождения и степени тяжести, 

посттравматических и послеоперационных ранах в стадии эпителизации, язвенной болезни 

желудка и 12-перстной кишки, болезнях печени, стоматитах, гингивитах, фарингитах, 

атрофическом рините, геморрое, неосложненном кровотечении, анальных трещинах, 



эрозиях шейки матки, кольпитах, эндоцервицитах, а также экземах, гиперкератозах, 

нейродерматитах, атеросклерозе, снижении зрения. Масло применяется как лечебное и 

профилактическое средство. Показан больным и здоровым людям. Оказывает протекторное 

действие от экотоксикантов при контакте в производственных условиях и проживании в 

экологически неблагополучных регионах.

Рекомендации по применению

Добавку необходимо применять внутрь. Содержимое 1 пакета 2 г (разовая доза) или 1 
чайную ложку 1-2 раза в день во время еды, запивая достаточным количеством жидкости. 
Продолжительность приема 4 недели. Перед применением следует проконсультироваться с 
врачом.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность и период лактации, детский 
возраст (до 12 лет).

Пищевая ценность

Белки – 17.4 г, жиры – 10.9 г, углеводы – 8.5 г.

Энергетическая ценность

200 ккал/837 кДж.

Флаволигнаны

Содержание мг в 2 г (1 пакет или чайная ложка) - 30 мг. Содержание в суточной дозе БАД (2 
пакета или 2 мерных ложки) - 60 мг, % от адекватного уровня потребления 200%* (*не 
превышает верхнего допустимого уровня потребления).

Условия хранения
Хранить в сухом защищенном от детей месте, в плотно закрытой упаковке производителя 

при температуре не выше + 25 °С.

Срок хранения
2 года. Не использовать после истечения срока годности.

https://samaramedprom.ru/rastoropshi-shrot/?biologicheski-aktivnye-dobavki#collapse7

