
Напиток чайный гранулированный «Танаксол плюс»  

 
 

Отличие простого Танаксола от Танаксол плюс в том, что составе препарата 

Танаксол плюс добавлена полынь, лечебные свойства которой обусловлены 

содержанием активных веществ – абсинтина, анабсинтина, флавоноидов, пинена, туйона, 

кадинена, хамазуленогена, бизаболона, селинена; а также фитонцидов, алкалоидов, 

капиллина, витаминов A, C.  Растение содержит яблочную и янтарную кислоты, 

дубильные вещества, сапонины, каротин. Полынь – трава, оказывающая 

спазмолитическое, противовоспалительное и кардиостимулирующее действие, улучшает 

функцию поджелудочной железы, желчного пузыря, усиливая отделение желчи и 

улучшая пищеварение. В народной медицине полынь традиционно используется при 

лечении анемии, аскаридозе, ожирении, мигрени, метеоризме, бессоннице. Применение 

полыни дает хорошие результаты при гипертонической болезни, лихорадке, геморрое, 

туберкулезе легких, отеках, подагре. 

 

Состав: пижма, полынь обыкновенная, солянка холмовая, тысячелистник. 

Наполнитель: глюкоза или сорбит. 

Этот сбор трав является дополнительным источников флавоноидов (танацетин и 

танацетол), обеспечивает поступление в организм алкалоидов, включая ахиллеин, 

эфирных масел, камфары, цинеола, борнеола и кетона-туйон; каротина, тиамина, 

альдегидов, холина, инулина, бетаина, фенил дикарбоновых кислот, гликозидов, 

кремневых соединения, полисахаридов, витаминов С, К, сесквитерпенов, дубильных 

веществ, сапонинов, смол и ряда микроэлементов.  

Сбор трав, включенных в состав препарата Танаксол, способствует уничтожению 

лямблий и тормозит процесс их развития и распространения. 

Свойства препарата: 

 противопротозойное средство (уничтожает лямблии). 

 нормализует секреторно-пищеварительную функцию желудка. 

 имеет гепатозащитный, желчегонный, противовоспалительный эффекты. 

Показания к применению: 

Для профилактики и компонента общей терапии следующих состояний организма: 

 лямблиоз. Лечение и проведение повторных курсов дегельминтизации, особенно 

при противопоказаниях к синтетическим средствам от паразитов. 

 холециститы, холангиохолециститы, гепатохолециститы, как средство, 

способствующее оттоку желчи. 

 аскаридозные холециститы. 

 гастриты с пониженной кислотностью (при повышенной применять Танаксол 

форте). 

https://biolit.su/products/tanaksol--sredstvo-ot-lyamblij


Стандартный способ применения: в период дегельминтизации: 1 чайная ложка без 

верха гранул (2 г), растворенных в 100 мл воды, выпивать 3 раза в день во время еды. 

Курс – 7 дней.   

Лямблиоз. Лечение предусматривает восстановление желчевыводящих путей и 

соответственная профилактика возможных осложнений, зависящих от степени 

поражения паразитами (холециститы, дискинезии и т. п.), поэтому рекомендуется 

проводить подготовительный этап перед дегельминтизацией, путем включения в процесс 

лечения Гепатосола или Липроксола, сроком на 1-2 недели. Применять согласно их 

инструкциям. После проведения дегельминтизации для восстановления организма начать 

применять: 

 Экстракт сока подорожника. В течение 1 месяца для улучшения работы 

желудочно-кишечного тракта. 

 Продолжать применять Липроксол или Гепатосол для восстановления 

гепатобилиарной системы. 

 Провести стандартный курс лечения Флорентой для общего укрепления организма. 

Перед применением и лечением Танаксолом проконсультируйтесь у врача. 

 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность. 

 

Форма выпуска: гранулы с горьким вкусом и приятным запахом. 

 

Расфасовка: 42 г 

 

Срок и условия хранения: 2 года в сухом прохладном месте. 

 

ОТЗЫВЫ 

 

 

 



 
 

 


