ФитолизатГастро

«ФитолизатГастро» – инновационный отечественный препарат
нового поколения ФитоМетаБиотиковдля многофакторной
коррекции нарушений микрофлоры кишечника и нормализации
функций желудочно-кишечного тракта, объединяющий в своей
формуле возможности метабиотиков с лечебными свойствами
лекарственных растений.
Метабиотики – это очищенные методом фильтрации
лизатыпробиотических бактерий, которые содержат
биологически активные вещества (элементы клеточных мембран,
липополисахариды, ферменты), способствующие
восстановлению нормофлоры кишечника, оказывающие
иммуномодулирующее, противоаллергическое и
антиоксидантное действие.
Фитоэкстракты – это форма лекарственных растений, используемая в доказательной
фитотерапии, стандартизированная по содержанию важных биологически активных компонентов.
В состав продукта «ФитолизатГастро» входят 11 фитоэкстрактов:


















Алоэ древовидный (Aloearborescens): имеет мощное репаративное действие,
способствует заживлению вялотекущих воспалительных процессов, усиливает обменные
процессы в тканях, оказывает мягкое желчегонное и слабительное действие.
Фенхель обыкновенный (Foeniculumvulgare): эффективно восстанавливает
пищеварительную секрецию, улучшает усвоение питательных веществ, способствует
уменьшению метеоризма.
Куркума длинная (Curcumalonga): природный антибиотик, подавляет условнопатогенную флору, оказывает выраженное противовоспалительное и антибактериальное
действие.
Имбирь лекарственный (Zingiberofficinale): усиливает противовирусный и
антибактериальный иммунный ответ слизистой ЖКТ, стимулирует аппетит и
пищеварение, облегчает усвоение пищи, регулирует перистальтику кишечника.
Бадан толстолистный (Bergeniacrassifolia): обладает противовоспалительным,
антисептическим, мягким вяжущим действием, ангиопротекторным эффектом действия.
Подорожник большой (Plantagomajor): стимулирует регенерацию слизистой оболочки
ЖКТ, гармонизирует работу секреторной и моторной функции желудка, подавляет рост
Helicobacterpylori. Обладает антисептическим, противовоспалительным,
ранозаживляющим, слабительным и обезболивающим действием.
Ромашка аптечная (Matricariachamomilla): стимулирует выделение пищеварительных
соков, усиливает аппетит, уменьшает бродильные процессы в кишечнике, ускоряет
регенерацию слизистой желудочно-кишечного тракта.
Шиповник майский (Rosamajalis): оказывает желчегонное и противовоспалительное
действие, источник витаминов и микроэлементов.
Курильский чай (Pentaphylloidesfruticosa): восстанавливает микрофлору при
дисбактериозе, имеет противовоспалительное, противовирусное, антибактериальное,
желчегонное и обезболивающее действие.
Облепиха крушиновидная (Hippophaerhamnoide): обладает антибактериальным и
репаративным действием на слизистые оболочки, источник витаминов и микроэлементов.



Лопух большой (Arctiumlappa): стимулирует выработку протеолитических ферментов,
ускоряет регенерацию слизистой желудка, оказывает желчегонное, гепатопротекторное,
противоопухолевое, противовоспалительное и иммуностимулирующее действие.

Разнообразие активных ингредиентов и простота применения делают «ФитолизатГастро» легким
и удобным средством для коррекции отклонений в работе желудочно-кишечного тракта.

Продукт можно приобрестив офисе ООО «ВедаГенетика» по адресу: г. Новосибирск, 1-й пер.
Пархоменко, д. 14.
Полный перечень точек продаж продукции VedaBiotica: https://vedabiotica.com/buy
ПроектVedaBiotica
Сайт: https://vedabiotica.com
Телефон: 8 (383) 214-41-16

