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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Биологически активной добавки к пище
«Ренессанс. ПУРГОЛАКС»
Общие сведения
«Ренессанс. ПУРГОЛАКС» -

это мягкое послабляющее средство из натуральных

компонентов, которое способствует очищению кишечника при нарушении моторики.
Предназначен для улучшения состояния при запорах и отравлениях.
Форма выпуска
Таблетки жевательные массой 2,5 г. По 20 или 30 таблеток помещают в банку. Каждую
банку помещают в пачку из картона.
Состав суточной дозировки (1 таблетка):
Биологически активные
компоненты

1 таблетка

% от

(суточная доза)

рекомендуемого
уровня потребления1

Сеннозиды

30 мг

300*

Растительные компоненты
Сливовый сок сухой

400 мг

Экстракт сенны

375 мг

Экстракт оболочек семян подорожника

100 мг

Экстракт коры крушины старше 2-х лет

100 мг

Экстракт плодов фенхеля

60 мг

* - Не превышает допустимый уровень потребления
1

- ЕврАзЭС «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим

санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)».

Вспомогательные вещества: сорбит (подсластитель), целлюлоза микрокристаллическая (носитель), моно-и
диглицериды жирных кислот (носитель), тальк (агент антислеживающий), кроскарамеллоза натрия
(стабилизатор), диоксид кремния аморфный

(агент антислеживающий), стеарат кальция (агент

антислеживающий), яблочная кислота (регулятор кислотности), смесь подсластителей комбинированная
«Слад 220-Ц» (сахаринат натрия, цикламат натрия), ароматизатор пищевой «Черная смородина»
(мальтодекстрин

-

носитель,

диоксид

кремния

аморфный

-

агент

антислеживающий,

агенты

влагоудерживающие: триацетин, пропиленгликоль).
Содержит подсластитель. При чрезмерном употреблении может оказывать слабительное действие.

Биологические свойства
Входящие в состав компоненты обладают высокой биологической активностью.
Экстракт сенны сухой содержит антрагликозиды, которые не вссываются в верхнем
отделе кишечника и преобразуются бактериями толстой кишки в активные производные,
обладающие ярким слабительным эффектом. Действие обусловлено химическим
раздражением рецепторов слизистой оболочки кишечника и рефлекторным усилением
перистальтики в толстом кишечнике. Лечебный эффект развивается через 8-12 часов
после приема экстракта.
Экстракт коры крушины содержит антрагликозиды, а также дубильные вещества,
органические кислоты, эфирное масло, алкалоиды. Антрагликозиды раздражают
рецепторы толстого кишечника и вызывают усиление перистальтики с последующим
опорожнением. Послабляющее действие развивается постепенно через 8-12 часов после
приема.
Экстракт порошка оболочек семян подорожника особенно богат пищевыми волокнами
и растительной слизью. Обладает уникальным свойством поглощать воду одновременно с
низкой подверженностью ферментации, что способствует увеличению объема кишечного
содержимого, образованию более мягкого и легко проходящего стула.
Экстракт плодов фенхеля содержит анетол, жирные масла, которые разрушают
образовавшиеся при метеоризме пузырьки и препятствуют образованию новых
(ветрогонный эффект), снимает спазмы и уменьшает боль.
Сок плодов сливы концентрированный содержит органические кислоты, пектиновые
вещества, которые увеличивают объем кишечного содержимого за счет впитывания воды
и уменьшения ее всасывания эпителиоцитами кишечника, вызывают раздражение
механорецепторов за счет увеличения объема каловых масс, стимулируют моторноэвакуаторную функцию толстой кишки, придают каловым массам мягкую консистенцию.
Сок сливы благоприятно действует при этом на весь процесс пищеварения. Под влиянием
активных веществ микрофлора кишечника нормализуется, снижаются гнилостные
процессы, и ускоряется перистальтика.

Область применения: в качестве биологически активной добавки к пище –
дополнительного источника сеннозидов.
Рекомендации по применению: взрослым по 1 таблетке вечером, разжевывая и запивая
стаканом воды во время еды. С целью усиления эффекта рекомендуется употреблять
больше жидкости.
Продолжительность приема 2 недели.
При необходимости прием можно повторить.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность,
кормление грудью, хронические заболевания желудочно-кишечного тракта в стадии
обострения, склонность к диарее.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Срок годности – 2 года
Хранить в недоступном для детей месте, при температуре не выше 25 0С.
Наименование и место нахождения изготовителя/организация, уполномоченная
принимать претензии от потребителей:
ОАО «Марбиофарм»,
424006, Россия, Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, ул. К. Маркса, 121, тел./факс (8362) 45-00-00.
СГР № RU.77.99.11.003.Е.002322.07.19 от 02.07.2019 г
Не является лекарственным средством

