Здоровый желудок
Среди причин развития и прогрессирования тесно связанных между собой хронического гастрита и язвенной болезни желудка и
кишечника выделяют несколько основных причин.
Среди причин развития и прогрессирования тесно связанных между собой хронического гастрита и язвенной болезни желудка и
кишечника выделяют несколько основных причин. На большинство из них можно с успехом воздействовать с помощью
биологически активных веществ пищи и правильного образа жизни.
1.
2.
3.
4.
5.

Нарушение нервной регуляции желудочной секреции (частые стрессы и нервно-эмоциональные нагрузки) — т.н.
«стрессорная язва».
Нарушение местного иммунитета слизистой оболочки желудка и кишечника, в результате чего активизируется деятельность
условно патогенных бактерий, вызывающих повреждение слизистой.
Нерегулярное питание с большими «голодными» промежутками и с последующим употреблением большого объема пищи,
что приводит к нарушению ритма желудочной секреции.
Снижение антиоксидантной защиты организма, в результате чего снижается восстановительная (регенераторная)
способность слизистой оболочки и активизируется язвенный процесс.
Вредные привычки: 1) курение вызывает сужение сосудов желудка и кишечника, в результате чего резко нарушается
питание их слизистых оболочек; 2) злоупотребление крепкими спиртными напитками провоцирует развитие хронического
гастрита.

Причина
Нарушения нервной регуляции
артериального давления

Продукт

Механизмы действия

«Адаптовит»

Содержит комплекс лекарственных растений,
обладающих адаптогенным действием, т.е.
нормализующих баланс нервной регуляции
желудочной секреции (симпатическийпарасимпатический баланс

«Панторал»

Содержит адаптогены животного происхождения,
также эффективно восстанавливающие баланс
нервной регуляции желудочной секреции. Кроме

того, панторал богат природными
биостимуляторами, которые ускоряют процесс
заживления
Нарушение местного
Серебряный бальзам «Сибирский прополис» Содержит активированный прополис и
иммунитета слизистой
лекарственные растения, которые обладают
оболочки желудка и кишечника
прямым бактерицидным действием в отношении
и активизация условно
возбудителей язвенного процесса.
патогенных бактерий,
вызывающих повреждение
слизистой
Нерегулярное питание,
приводящее к нарушению
ритма желудочной секреции

«Адаптовит»

Снижение антиоксидантной
защиты организма, в
результате чего снижается
регенераторная способность
слизистой оболочки и
активизируется язвенный
процесс

Масло «Льняное»

«Панторал»

«Кедровое»
«Новомин»

Не отменяя необходимости соблюдать режим
питания, адаптогены помогают отчасти
приспособиться к нерегулярному приему пищи
Содержит лецитин, бета-каротин, сквален, витамин
Е, токотриенолы и другие природные
антиоксиданты, обладающие мощным
заживляющим действием
Содержит синергетический комплекс
антиоксидантов, эффективность которого была
многократно подтверждена при язвенной болезни

Программа повышения работоспособности
Мы предлагаем ВАМ за 90 дней избавиться от неприятных ощущений синдрома хронической усталости и улучшить качество жизни
Синдром хронической усталости:
1.
2.
3.
4.
5.

Плохое самочувствие в период сезонной перестройки биоритмов
Снижение памяти
Головные боли, гипертонические кризы
Снижение иммунитета
Обострение хронических заболеваний

6.
7.
8.

Нездоровый цвет лица
Раздражительность, бессонница, апатия, депрессия
Снижение половой активности

Мы предлагаем ВАМ за 90 дней избавиться от этих неприятных ощущений и улучшить качество жизни
I ЭТАП – 30 дней
Поддержание чистоты внутренней среды организма на уровне клеток, снятие токсической нагрузки
Наименование

Истоки чистоты

3 формулы (по 60 капсул)
Внеклеточное очищение
Внутриклеточное очищение
Антиоксидантная защита клеток

Лимфосан-М (обогощѐнный)

(75 г, порошок)
(подключается на 15 день после начала приема ИЧ)
Комплекс природных витаминов, минералов и пищевой клетчатки
II ЭТАП – 30 дней
Адаптогенная коррекция организма
Наименование

«Панторал»

(40 капсул)
Биологически-активный концентрат крови алтайского марала Рекомендуется в ситуациях больших психо-физических
нагрузок, ускоряет процесс восстановления после заболеваний

Адаптовит

(21 капля)
Комплекс растительных адаптогенов
III ЭТАП – 30 дней
Гармонизация клеточных функций организма
Наименование

«Ритмы здоровья»

2 формулы:
Утро (30 капс.)
Вечер (30 капс.)
Витаминно-минеральный комплекс для гармонизации биоритмов

Бальзам «Серебряный прополис«
(100 мл)
Иммуностимулирующий

