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ЭНТЕРОЧИСТ
Средство для улучшения 
кишечной проходимости

    

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ ЗАПОРОВ И КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ

Ýêñïåðò â îáëàñòè çäîðîâüÿ

Чтобы дефекация осуществлялась по расписанию, регулярно в одно и то же время суток, реко-
мендуется пройти программу для профилактики запоров и кишечной непроходимости. Чтобы 
толстая кишка функционировала нормально, не было запора, большую часть бактерий внутри 
нее должны составлять бифидобактерии. Специалисты Компании «Амрита» рекомендуют  при-
нимать «Бифидо-лакто форма», а также продукты, содержащие растительный инулин, обеспе-
чивающий кишечный транзит при запорах. Инулин увеличивает объем каловых масс, задержи-
вает жидкость в просвете кишечника, за счет активных метаболитов стимулирует и регулирует 
моторику кишечника.
Запором называют хроническую задержку опорожнения кишечника более чем на 48 часов и со-
провождаемую чувством неполного опорожнения кишечника, с отхождением малого количества 
(менее 100 г) кала повышенной твердости. О запоре говорит не частота стула, а консистенция или 
чувство дискомфорта.
Возникновению запоров способствует совокупность различных факторов. Для большин-
ства людей  запор вызван условиями жизни «цивилизованного человека». Мало кто догадывается, 
что ведущим фактором возникновения хронического запора является использование «удобных» 
приспособлений, на которых сидят как на стуле, например, унитаза. Весь этот точно скоординиро-
ванный комплекс движений необходимых для дефекации приспособлен к позе «сидя на корточ-
ках». Безусловно, на унитазе удобно, но с точки зрения анатомии грубо нарушается естественное 
протекание акта дефекации, отключается около половины участвующих мышц. Вот вам и запор. 
Далее по значимости в возникновении запора можно поставить низкую физическую активность, 
малое содержание волокон в пище, недостаточное употребление жидкости, психоэмоциональ-
ные стрессы.
Задержка стула может быть связана с подавлением позывов сходить в туалет вне дома. Естествен-
ные позывы сдерживаются из-за отсутствия времени, непривычных условий или неудобств. Пери-
одически повторяющаяся задержка стула приводит к перерастяжению прямой кишки, снижению 
ее двигательной активности и усилению запоров. Плотный стул травмирует задний проход. Это  
вызывает боли и дискомфорт при дефекации, что приводит к рефлекторной задержке стула.
Запор может приводить к ряду расстройств. В частности, это активация болезнетворной ми-
крофлоры, проникновение микробов и их токсинов через кишечную стенку в кровь. Запор вы-
зывает нарушения в составе нормальной микрофлоры толстой кишки. У женщин это может про-
воцировать нарушение состава нормальной микрофлоры влагалища.
Типовые рекомендации для профилактики запоров, в общем-то, хорошо известны: больше дви-
гаться, употреблять пищу с высоким содержанием волокон, принимать 1,5-2 литра жидкости, 
меньше нервничать и (очень важно!) не подавлять стремление кишечника к опорожнению. 
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60 табл. 
Состав: сухие экстракты коры круши-
ны – 2,42 мг, стальника – 2,42 мг, семян подо-
рожника – 2,42 мг, солодки – 2,42 мг, одуванчи-
ка – 2,42 мг, ламинарии – 2,42 мг. 
Вспомогательные вещества: 
лактоза –460,5 мг, крахмал – 20 мг, кальция 
стеарат – 5 мг.

Нормализует регулярность стула, устраняет «вздутие 
живота» – снижает явления метеоризма, устраняет 
чувство распирания в животе. Можно использовать в 
качестве «мягкого» слабительного.
Продукт можно использовать в качестве быстрого сла-
бительного, для этого необходимо рассосать 2 таблет-
ки во рту.

• Активизирует моторику кишечника, обеспе-
чивает регулярность стула.

• Усиливает выработку пищеварительных со-
ков и желчи.

• Улучшает пищеварение.
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Месяц 10 дней Месяц 10 дней

«Энтерочист»
1-2 табл. 2-3 раза
в день за 10-15 минут 
до еды; таблетки 
разжевывать

«Чистосил»
по 1 табл. 
2 раза в день

«Энтерочист»
1-2 табл. 2-3 раза
в день за 10-15 минут 
до еды; таблетки 
разжевывать

«Стилайт»
1 табл. 3 раза
в день 
во время еды

«Анкарцин»
по схеме 1 
или схеме 2*

* см. книгу «Рекомендации по комплексному 
применению продукции Компании «Амрита»  Г. Н. Кожаровой

Масла («Живильное», «Богатырское») 
по 1 ст. л. до еды или с едой 
(осторожно при желчнокаменной болезни)

«Бифидо-лакто форма»
1-2 табл. 2 раза 
в день за 30 минут 
до еды

«Инулин»
1 табл. 2 раза 

в день 
во время еды

«Инутан»
2 капс. 3 раза в день
 за 20 минут до еды, 

запивать теплой водой

«Инулин»
1 табл. 2 раза 

в день 
во время еды

«Инутан»
2 капс. 3 раза в день

 за 20 минут до еды, запивать 
теплой водой
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