
 ЭНТЕРОФИТ СИРОП  

Дополнительная информация для потребителя 

Состав: 100 г продукта содержит: 60 г гидрогеля метилкремниевой кислоты, 40 г 

фитосиропа (сахар - 64,0 %, вода подготовленная - 25,0%, экстракты расторопши, плодов 

шиповника, корня цикория, травы зверобоя, травы хвоща полевого -  не более 10 % , 

антиоксидант лимонная кислота (Е330) – 0,5%, консервант натрия бензоат (Е211) – 0,5%). 

Рекомендации к потреблению: ЭТЕРОФИТ СИРОП, содержит кремниевый сорбент – 

гидрогель метилкремниевой кислоты, который может адсорбировать в просвете 

кишечного тракта вредные продукты метаболизма человека, вредные микроорганизмы и 

продукты их жизнедеятельности, а также увеличивать количество непереваренного 

кишечного содержимого, что важно для нормализации моторно-эвакуаторной функции 

кишечника. За счет содержания экстрактов трав ЭНТЕРОФИТ СИРОП выступает также 

источником природных биологически активных веществ – флавоноидов, фруктанов, 

терпеноидов, выполняющих функцию антиоксидантов, пищевых волокон, стимуляторов 

пищеварения. 

Существуют данные клинических исследований, которые продемонстрировали 

эффективность гидрогеля метилкремниевой кислоты в коррекции дисбиоза кишечника, 

при состояниях, сопровождающихся интоксикацией и нарушениях моторной функции 

желудочно-кишечного тракта (диарейном синдроме), вызванных инфекционными 

факторами, заболеваниями печени. Содержание в составе биологически активных 

соединений лекарственных растений (расторопша, шиповник, цикорий, зверобой, хвощ), 

способствует улучшению дезинтоксицирующей и желчеобразующей функций печени, 

способствует повышению секреции и движения желчи и улучшает процесс пищеварения. 

ЭНТЕРОФИТ СИРОП показан при употреблении некачественных пищевых продуктов и 

воды; для выведения из организма экзо- и эндогенных токсинов при бытовых, 

промышленных и пищевых отравлениях, злоупотреблении алкоголем, как 

профилактическое средство при хронических гепатитах, холециститах, жировой 

дистрофии , застоя желчи в желчном пузыре. 

Способ применения: взрослым по рекомендации врача разовая доза по 15 г (столовая 

ложка) 3 раза в сутки за 30 минут до еды, суточная доза 45 г. Детям от 5 лет по 

рекомендации врача, обычно разовая доза по 10 г (десертная ложка) 2 -3 раза в сутки за 30 

минут до еды, суточная доза 30 г. Возможность приема детям младше 5 лет, определяется 

врачом. 

Срок потребления: согласовывать с врачом сроки потребления и возможность 

повторного курса. 

Противопоказания: повышенная чувствительность к отдельным компонентам продукта, 

женщинам в период беременности и лактации. Дети в возрасте до 5 лет. 

Предостережение при употреблении: Не является лекарственным средством. Перед 

применением рекомендуется консультация врача. Не превышать суточную дозировку. 

Форма выпуска: туба ламинатная по 90 г или по 225 г, пакеты-саше по 15 г или по 10 г 

(по 10, 16, 20, 30, 50, 100 саше), вложенных в пачку из картона. 



Условия хранения: в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте при 

температуре не выше 30°С. 

Срок годности: 24 месяца от даты изготовления. 

Дата производства или конечный срок годности, номер партии приведены на 

упаковке. 

Производитель: ПрАТ "ЕОФ "КРЕОМА-ФАРМ" (г. Киев, ул. Радищева, 3). 

Обозначение нормативного документа: ТУ У 10.8-23729293-001:2012. 

 


