Gastro Complex (Гастеро Комплекс)
Коллоидная фитоформула для активной регуляции
функций желудка и кишечника.
Производственный стандарт cGMP — гарантия качества и безопасности.
Форма выпуска
Коллоидный раствор повышенной биодоступности в форме коллоидной стабилизированной микроактивированной суспензии во флаконе 237 МЛ / 8 FL. OZ.
Коллоидная суспензия сходна по физическим свойствам с жидкими средами организма: кровью, лимфой, клеточной жидкостью, естественна для всех структур и тканей организма. За счёт этого целебные
компоненты усваиваются до 98%.
Производится на FDA-лицензированной фабрике в строгом соответствии со стандартом cGMP.
Не содержит генномодифицированных и наномодифицированных компонентов.
Состав
Целебные растения: коллоидные стандартизованные экстракты солодки голой, алоэ вера, тысячелистника обыкновенного, мяты перечной, мелиссы лекарственной, куркумы длинной, алтея лекарственного.
Природные нутриенты: коллоидные микроактивированные глицин, бромелайн, папаин, цинккарнозин.
Витамины: коллоидные микроактивированные метилметионинсульфоний (витамин U), бета-каротин,
витамины С и Е.
Основные свойства
В составе формулы — комплекс ингредиентов с доказанным эффектом по повышению защитных факторов желудка и снижению активности факторов агрессии, приводящих к развитию воспалительных заболеваний и язвы.
— Способствует уменьшению воспалительных явлений.
— Стимулирует продукцию защитной слизи.
— Способствует заживлению слизистой оболочки всего желудочно-кишечного тракта, особенно пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, стимулируя выработку простагландинов.
— Оказывает репаративный эффект — предотвращает образование и увеличивает скорость заживления язв и эрозий (за счёт антиоксидантного эффекта и увеличения производства инсулиноподобного фактора роста-1 (ифр-1), который способствует заживлению язв).
— Обладает спазмолитическим действием и способствует снятию спазмов, дискомфорта и облегчению
состояния при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.
— Ускоряет выздоровление от хеликобактерной инфекции.
— Ускоряет продвижение пищевого комка, устраняет тяжесть, чувство переполнения в желудке, вздутие живота после обильного приёма пищи.
Рекомендации к применению
В качестве биологически активной добавки — дополнительного источника бета-каротина, витаминов
С и Е, цинка, глицирризиновой кислоты, гидроксикоричных кислот и антрахинонов. Рекомендуется для
обогащения рациона биологически активными веществами для профилактики и в качестве компонента
комплексной терапии при следующих состояниях и заболеваниях:
— острый и хронический гастрит, гастродуоденит, в том числе эрозивный гастрит и дуоденит, атрофический гастрит;
— язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;
— острый и хронический стресс, переутомление, со склонностью к язвообразованию;
— синдром раздражённого желудка и кишечника и другие функциональные расстройства желудочнокишечного тракта;
—в качестве гастропротекторного средства при приёме лекарственных препаратов (нестероидных
противовоспалительных средств, глюкокортикоидов, антибактериальных лекарств);
— в период восстановления и реабилитации после операций желудка, тонкого кишечника, желчного
пузыря;
— является важным компонентом программ антистарения и активного долголетия.

После вскрытия желательно сохранять в прохладном месте или в холодильнике.
Возможен приём в неразведённом виде.
При желании можно разводить в 100–200 мл сока, воды или любой жидкости, кроме бульонов, крахмалистых и молочных продуктов, а также жидкостей, содержащих алкоголь.
Принимать за 10 минут до еды или во время еды.
Сочетаемость
Сочетается со всеми коллоидными фитоформулами ЭД Медицин.
Особенно эффективен в сочетании с коллоидными фитоформулами: Анти-Оксидант, Детокс,
Имьюн Саппорт, Ментал Комфорт, Слип Контрол.
Объективные преимущества
1. Сочетание ингредиентов, с одной стороны, повышающих и активирующих защитные факторы
(уменьшение воспалительных явлений, продукцию слизи, стимулирующих процессы заживления и восстановления слизистой желудка), а с другой — одновременно снижающих воздействие агрессивных факторов (синтеза соляной кислоты в желудке, хеликобактера).
2. Быстро устраняет неприятные явления при нарушении работы желудка (тяжесть, дискомфорт, вздутие живота), улучшает перистальтику, продвижение пищевого комка, устраняет спазмы.
3. Выпускается на FDA-лицензированной фабрике в соответствии с наиболее строгим фармакопейным
стандартом cGMP.
4. В состав включены только стандартизованные экстракты растений с точным содержанием биологически активных веществ.
5. Формула безопасна, состоит только из натуральных природных компонентов, не содержит генномодифицированных и наномодифицированных компонентов, синтетических ингредиентов.
6. Содержит ингредиенты с клинической эффективностью, доказанной многолетними исследованиями
в клиниках европейских стран и США.
7. Выпускается в виде коллоидного раствора, что обусловливает высокую степень усвоения и максимально быстрый эффект.
Противопоказания
— индивидуальная непереносимость компонентов;
— беременность и кормление грудью.
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Взрослым по 5 мл (1 чайная ложка) 1 раз в день во время еды. Продолжительность приёма — 1 месяц.
При необходимости курс приёма и дозировка могут подбираться специалистом индивидуально.

Свидетельство о государственной регистрации № 77.99.13.3.У.4912.6.10 от 29.06.2010 г.
Экспертное заключение ГИЦ ПП при ГУ НИИ питания РАМН № 72/Э-297/б-10 от 26.02.2010 г.
Декларация о соответствии № РОСС US.АЕ83.Д03213 от 21.07.2010 г.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

Примечание
Перед использованием аккуратно перемешать раствор. Возможно выпадение незначительного осадка, свойственного коллоидным суспензиям.
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