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Фиточай «Атлант плюс» нормализует работу кишечника, препятствует развитию пато-
генной микрофлоры, устраняет спазмы, вздутие живота.
Компоненты листьев сенны и солодки помогают нормализовать перистальтику ки-
шечника, обладают слабительными, обволакивающими свойствами и предупрежда-
ют формирование запора; способствуют выведению лишней жидкости и токсических 
продуктов из кишечника, снимают симптомы пищевого отравления. 
Противовоспалительные компоненты плодов рябины и корней одуванчика снижают 
воспалительные процессы, за счёт чего сглаживается болевой синдром; усиливают се-
крецию желчи и желудочного сока, стимулируя пищеварение, улучшают перистальти-
ку кишечника при атонии. Инулин, содержащийся в корнях одуванчика, препятствует 
развитию дисбактериоза, улучшает углеводный и жировой обмен. 
Биологически активные вещества корней алтея способствуют устранению запора, ад-
сорбируют и обезвреживают микробные, вирусные и токсические продукты, способ-
ствуют заживлению язв и эрозий слизистой оболочки пищеварительного тракта. 
Ментол в составе мяты стимулирует аппетит, улучшает соковыделение, снимает тош-
ноту и боль в эпигастральной области. Активные вещества зверобоя оказывают ан-
тимикробное, глистогонное действие; стимулируют регенерацию тканей в желудоч-
но-кишечном тракте. Противовоспалительные компоненты льна и укропа снимают 
воспаления слизистой оболочки желудка, повышается секреторная способность сли-
зистой, что помогает справиться с изжогой и тошнотой. 

Состав: листья сенны александрийской, корни одуванчика обыкновенного, плоды 
укропа пахучего, листья мяты перечной, листья крапивы двудомной, корни алтея ле-
карственного, корни солодки уральской, плоды рябины красной, плоды шиповника 
коричного, зверобой продырявленный, семена льна посевного общим весом 2 грамма 
в одном фильтр-пакете.

Компоненты и их дейСтвие
Листья сенны александрийской (Cassia acutifolia)
Антрагликозиды — основное действующее вещество сенны, обладающее слабитель-
ным свойством. Антрагликозиды раздражают рецепторы слизистой оболочки пищева-
рительного тракта и усиливают двигательную активность толстого кишечника, оказывая 
мягкое слабительное действие при хронических атонических запорах, при геморрое и 
трещинах заднего прохода. Компоненты листьев сенны препятствуют всасыванию холе-
стерина в кишечнике, нормализуя липидный обмен и предотвращая ожирение.

Корни одуванчика обыкновенного (Taraxacum officinale)
Слизи и смолы улучшают продвижение содержимого кишечника при запорах, оказы-
вают спазмолитическое действие. Инулин является питательной средой для полезной 
микрофлоры кишечника, нормализует работу поджелудочной железы и регулирует 
выделение инсулина, улучшая углеводный обмен. Горечи в составе корня одуванчика 
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усиливают желчеотделение, снимают воспаление при холецистите, желчнокаменной 
болезни. Фитостерины задерживают всасывание холестерина в кишечнике.

плоды укропа пахучего (Anethum graviolens)
Благодаря эфирным маслам, жирным маслам и кислотам, флавоноидам и кумари-
нам расслабляет кишечник, устраняет спазмы и метеоризм, оказывает противовос-
палительное, бактерицидное, желчегонное, мочегонное действие. Укроп уменьшает 
бродильные и гнилостные процессы в кишечнике. Укроп способствует заживлению 
эрозий и язв в слизистой оболочке кишечника. За счет снижения тонуса гладкой му-
скулатуры устраняет спастический запор, обладает мягким слабительным действием.

Листья мяты перечной (Mentha piperita)
Компоненты эфирного масла мяты благотворно действуют на очищающую функцию 
печени и обладают ярко выраженными антисептическими свойствами. Мятное масло 
усиливает желчеотделение, снимая тошноту, нормализует секрецию пищеваритель-
ных желёз, способствуя более быстрому пищеварению и своевременному опорож-
нению кишечника. Содержащийся в мятном масле ментол, попадая на слизистую 
оболочку, возбуждает холодовые рецепторы, при этом поверхностные кровеносные 
сосуды расширяются, чем объясняется местное анестезирующее действие при спасти-
ческих энтероколитах. 

Листья крапивы двудомной (Urtica dioica)
Крапива насыщает организм витаминами, благодаря чему усиливает основной обмен 
веществ. Хлорофилл в составе крапивы оказывает бактерицидное воздействие на 
патогенные бактерии, поддерживая здоровую микрофлору кишечника. Кремниевая 
кислота крапивы стимулирует заживление язвенных поражений слизистой желудоч-
но-кишечного тракта. Комплекс железа с протеином способствует повышению содер-
жания гемоглобина и увеличению количества эритроцитов в крови.

Корни алтея лекарственного (Althaea officinalis)
Слизи, пектины и крахмал в составе алтея оказывают выраженное защитное действие 
на слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта, имеют противовоспалительный 
эффект. Компоненты алтея способствуют устранению запора, адсорбируют микроб-
ные, вирусные и токсические продукты, обезвреживают их. Биологически активные 
компоненты алтея способствуют заживлению эрозий и язв слизистой оболочки пище-
варительного тракта, оказывают антиаллергическое действие. 

Корни солодки уральской (Glycyrriza uralensis )
Наличие большого количества слизистых веществ и камеди обеспечивает солодке 
слабительное действие. Компоненты солодки усиливают выработку защитной плёнки 
для пищеварительного тракта, улучшают регенерацию слизистой оболочки желудка и 
кишечника. Глицирризин в сочетании с глицирризиновой кислотой увеличивают вы-
работку интерферона, тем самым повышая защитные свойства слизистой желудочно-
кишечного тракта.

плоды рябины красной (Sorbus aucuparia)
Криптоксантин, содержащийся в плодах красной рябины, улучшает перистальтику 
кишечника, оказывая мягкий слабительный эффект. Каротиноиды улучшают регенера-
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цию эпителиальных клеток пищеварительного тракта при язвенных процессах. Окси-
коричные кислоты действуют губительно на возбудителей воспалительных (энтерит, 
колит) и инфекционных (дизентерия) заболеваний кишечника, усиливают выделение 
желудочного сока, нормализуют аппетит. 
Плоды рябины стимулируют пищеварение, улучшают аппетит. Криптоксантин увели-
чивает диурез, флавоноиды обладают кровоостанавливающим действием, арасорбо-
зид стимулирует секрецию желчи, снижает содержание в ней слизи, способствует её 
лучшему оттоку.

плоды шиповника коричного (Rosa cinnamomea)
Тонизирующее свойство шиповника объясняется наличием в нём большого числа ви-
таминов. Желчегонный эффект плодов шиповника обусловлен присутствием комплек-
са фруктовых кислот и солей магния. Ионы магния подавляют процессы образования 
щавелевой кислоты и увеличивают растворимость оксалатов кальция, что препятству-
ет развитию желчекаменной болезни. 

трава зверобоя продырявленного (Hypericum perforatum)
Благодаря входящим в состав зверобоя флавоноидам и каротину, это растение ис-
пользуют как спазмолитическое и ранозаживляющее средство при гастрите, язвенной 
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Дубильные вещества, образуя защит-
ную плёнку на слизистой оболочке пищеварительного тракта, снимают симптомы вос-
паления и оказывают антисептическое действие. Гиперицины и холин стимулируют 
процессы желчеобразования и желчеотделения, оказывают гепатопротекторное дей-
ствие. Никотиновая кислота стимулирует секреторную деятельность пищеваритель-
ных желёз, нормализуя кислотность желудочного сока и улучшая аппетит. 

Семена льна посевного (Linum usitatissimum)
Слизи, в большом количестве содержащиеся в семени льна, образуют защитную плен-
ку, снижают раздражающее действие на желудок при язвенных процессах, ускоряют 
продвижение по пищеварительному тракту. Набухая, семена льна заполняют объем 
желудка, способствуют насыщению. Компоненты семян льна снимают спазм и боли 
желудка при гастрите, язве желудка и двенадцатиперстной кишки. Линамарин нор-
мализует выработку соляной кислоты в желудке, усиливает слабительный эффект при 
хронических запорах. Ферменты и органические кислоты способствуют лучшему пе-
ревариванию пищи.

поКАзАниЯ К применениЮ

•	 хронический запор;
•	 дисбактериоз кишечника;
•	 воспалительные процессы в пищеварительном тракте (энтерит, колит);
•	 нарушения функций печени и системы желчевыделения (дискинезия желчевыво-

дящих путей, холецистит);
•	 геморрой, трещины заднего прохода.


