
Артишок в капсулах



Что это такое?
Всеми любимый 
артишок теперь в 
удобной 
расфасовке! 

Удобно взять с собой 
в дорогу, на дачу, на 
пикник!

1 капсула 
приравнивается к 20 
мл горького 
Артишока. 



Что это дает?
• В составе: экстракт 
артишока, листья 
артишока молотые, 
экстракт фенхеля, 
экстракт 
горечавки, витамин 
В6, витамин В2, 
витамин В1.



Экстракт артишока
Клинически и фармакологически 
подтвержденное воздействие:

– Стимуляция образования желчи
в печеночных клетках.

– Ускорение выделения желчи из 
желчного пузыря в тонкую кишку
(важно для переваривания 
жиров).

– Защитное воздействие на 
печень.

– Повышение обеззараживающей 
функции печени.

– Снижение уровня холестерина.
– Мочегонное действие.



Листья артишока молотые
• Поддерживают эффект 
экстракта артишока

• Листья артишока 
содержат фенольные 
соединения (цинарин), 
сесквитерпеновые 
соединения, 
флавоноиды, витамины 
С, В1, В2, каротиноиды 
и др.



Экстракт фенхеля
• Обладает противовоспалительными 
свойствами, может облегчить боль в 
спине и в суставах. Считается, что 
фенхель способен защитить ткани от 
воздействия токсичных веществ: 
глутамата и оксида азота. Эти 
вещества образуются в организме 
человека во время воспалительного 
процесса.

• В народной медицине фенхель уже 
давно используется для лечения 
широкого спектра заболеваний: 
проблем с желудком, синусита, колик, 
периодических болей; бронхитов.

• Согласно последним исследованиям, 
фенхель действует как стимулятор 
памяти



Экстракт горечавки
• Оздоравливающий эффект горечавки 
зависит от состояния желудка, эффект 
проявляется в воздействии на 
пищеварительную систему, и основной 
его смысл – возбуждение аппетита и 
стимулирование желудочной 
секреции. 

• Ускоряется поступление содержимого 
желудка в двенадцатиперстную кишку, 
быстро нейтрализуется расстройство 
желудка, и в то же время это 
«лекарство» не вызывает склонности к 
запорам. 

• Хорошо известно, что горечавка 
является общеукрепляющим 
лекарственным средством, 
применяемым при истощении и 
анемии 



Витамин В6

• Витамин В6 (пиридоксин) 
очень важен для организма 
благодаря его активному 
участию во многих 
ферментных реакциях, 
протекающих особенно при 
белковом и жировом 
обмене.

• Пиридоксин необходим 
также мышцам, так как 
вместе с кальцием 
способствует их 
нормальному 
функционированию и 
эффективному 
расслаблению.



Витамин В2
• Витамин В2 (рибофлавин) —
один из ключевых витаминов. 

• Он, участвуя в процессах 
окисления и энергетического 
обмена, обеспечивает 
эффективность важнейшего 
физиологического процесса —
регенерации (обновления) 
тканевых структур организма в 
процессе жизнедеятельности и 
восстановления тех структур, 
которые утрачены в результате 
патологического процесса. 

• Витамин В2 считается основным 
для увеличения 
продолжительности жизни.



Витамин В1
• Витамин В1 (тиамин) участвует 
в обмене многих веществ в 
организме, но в первую очередь -
углеводов. Поскольку углеводы 
вносят основной вклад в 
обеспечение организма человека 
энергией, витамин B1 имеет 
также важное значение для 
процессов энергетического 
обмена.
Витамин В1, необходим для 
биосинтеза важнейшего местного 
проводника нервных импульсов 
ацетилхолина, без достаточного 
количества которого невозможна 
нормальная нервная регуляция 
периферических исполнительных 
органов и систем. 



• В 2х капсулах 
содержится:

• 50% суточной дозы 
витамина В6.

• 50% суточной дозы 
витамина В2.

• 50% суточной дозы 
витамина В1.



Почему это хорошо?

• Регулярный прием 
Артишока 
обеспечивает 
правильное 
функционирование 
основной 
«биохимической 
лаборатории» 
организма – печени



Основные преимущества
• стимулирует аппетит
• улучшает пищеварение 
• улучшает детоксикационную 
функцию печени, выработку и 
отток желчи 

• применяется в программах 
очищения организма

• обладает 
антиатеросклеротическим 
действием, используется при 
высоком уровне холестерина, 
диабете, подагре, при 
целлюлите 

• помогает при заболеваниях 
желудочно-кишечного тракта



Что будет, если этого не делать?

• Хронические 
заболевания всех 
органов и систем и в 
худшем случае -
цирроз



Что делать и как?
• Применение:
• 2 капсулы в день до, после 
или между едой. 1 капсула 
приравнивается к 20 мл 
горького Артишока. При 
необходимости можно 
употреблять до 6 капсул в 
день. 

• Противопоказания: 
обструкция 
(непроходимость) желчных 
путей, желчекаменная 
болезнь, мочекаменная 
болезнь.



Что делать и как?

• Лучший эффект при 
одновременном 
применении с 
таблетками 
Зеленого чая, так 
как мята снимает 
спазм 
желчевыводящих 
путей



Кому рекомендовать?

• Здоровым людям 
вместе с приправой 
к мясу 

• Всем, кто хочет быть 
здоров 


