
Язва желудка и двенадцатиперстной кишки продолжает 
оставаться серьёзной медицинской проблемой.
Впервые зафиксированная ещё в I веке до н.э., эта патология, 
несмотря на все усилия учёных, пока не собирается сдаваться, о чём 
красноречиво свидетельствуют неутешительные цифры статистики.

КАК ПОБЕДИТЬ ЯЗВУ



ПРИЧИНЫ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ

К основным причинам развития пепти-
ческих язв врачи относят заражение бак-
териями хеликобактер (Helicobacter 
pylori) и регулярный приём нестероид-
ных противовоспалительных препара-
тов, в частности ибупрофена, напрок-
сена, аспирина.

Кроме того, язвы желудка и двенадцати-
перстной кишки вызываются стрессом, 
употреблением сочетания нестероид-

ных противовоспалительных препаратов с гормонами-кортикостероидами, 
курением, воздействием алкоголя. В группе риска находятся люди с наслед-
ственной предрасположенностью и мужчины среднего возраста.

Важно отметить, что хеликобактер живёт «в содружестве» 
с человеком уже более 50 тысяч лет, а резкое увеличение слу-
чаев язвенной болезни произошло в течение последних двух столетий. 
Таким образом, проявившаяся вредоносность вируса во многом связана с из-
менениями рациона питания и образа жизни человека.

Пептическая язва – самый распространённый тип этого заболевания. Она 
может образовываться в стенке желудка (язва желудка) или в начальном от-
деле тонкого кишечника (язва двенадцатиперстной кишки).
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НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ ПОЛИФЕНОЛЫ

РАСТИТЕЛЬНЫЕ ПОЛИФЕНОЛЫ – ЗАЩИТА ЖЕЛУДКА

Фрукты, овощи, специи, чай, кофе 
содержат антиоксиданты-полифенолы, 
обладающие защитным воздействием 
на стенку желудка. 

Многочисленные исследования пока-
зали, что противовоспалительное, за-
живляющее воздействие полифенолов 
помогает организму бороться с хелико-
бактерной инфекцией, способствует за-
живлению язвы.

Основные механизмы воздействия 
растительных полифенолов:

 • антиоксидантный;

 • стимулирующий выработку защитной слизи;

 • снижающий агрессивность соляной кислоты;

 • улучшающий кровоток в стенке желудка.

Эффективный компонент, который 
активно изучается и применяется 
в качестве противоязвенного сред-
ства в Японии.

Установлено, что цинк-карнозин:
 • повышает эффективность стандарт-
ной противоязвенной терапии до 
100%, тогда как медикаментозное 
лечение позволяет уничтожить хели-
кобактер только в 86% случаев;
 • существенно уменьшает поврежде-
ния тонкого кишечника в результате 
применения аспирина.

ЦИНК-КАРНОЗИН



Коллоидная фитоформула Гастеро 
Комплекс содержит полный набор 
растений, витаминов, нутриентов, 
ускоряющий заживление язв, в том 
числе цинк-карнозин, строго стан-
дартизованные экстракты солодки 
и куркумы в биодоступной (до 98%) 
форме.

ПРИЁМ КОЛЛОИДНЫХ ФИТОФОРМУЛ ЭД МЕДИЦИН 
И КЕДРОВЫХ ПРОДУКТОВ ДЭЛЬФА 

Традиционно применяется в народной 
медицине. В настоящее время полу-
чены научные данные об эффектив-
ности экстракта при лечении пептиче-
ских язв.

Доказано:

 • эффективность лечения усиливается 
при приёме корня солодки с анта-
цидными препаратами;
 • приём солодки и аспирина снижает 
риск развития аспириновой язвы 
и кровотечения;

ЭКСТРАКТ КОРНЯ 
СОЛОДКИ

 • при приёме солодки устранение бактерии хеликобактер отмечено 
в 56% случаев;
 • экстракт корня солодки в комбинации с двумя антибиотиками 
усиливает повышенную выработку кислотности в желудке.

Пять доклинических исследований 
показали эффективность куркумы 
при язвенной болезни.

Основное действующее вещество 
куркумин:

 • снижает воспалительную реакцию;

 • активизирует антиоксидантную 
защиту желудка и кишечника;

 • обладает антибактериальным 
эффектом в отношении 
хеликобактерной инфекции.

КУРКУМА



Продукция компаний ЭД Медицин 
и Дэльфа помогает обогатить раци-
он питания противоязвенными фито- 
нутриентами и облегчить течение 
язвенной болезни.

ДОСТОВЕРНЫЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ:
 • уменьшение воспалительных явлений путём стимуляции факторов защиты 

слизистой;
 • ускорение заживления дефектов слизистой оболочки верхних отделов ЖКТ 

(пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки);
 • спазмолитический эффект;
 • улучшение продвижения пищевого комка; 
 • устранение чувства вздутия живота;
 • устранение пагубного влияния стресса на слизистую желудочно-кишечного 

тракта;
 • повышение защитных и адаптационных ресурсов организма;
 • повышение восстановительных возможностей организма.

ПРЕДЛАГАЕМ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНУЮ КОМБИНАЦИЮ

I
этап ПРОДУКТ

ДОЗИРОВКА (МЛ)

УТРОМ ДНЁМ ВЕЧЕРОМ ПЕРЕД СНОМ

Парафармацевтическая поддержка

Гастеро Комплекс 5 – 5 –

Ментал Комфорт – – 5 5

Ночной восстанавливающий BIA-гель Night Active Renovation 
1 раз  в день вечером

Нутриентная поддержка
Кедровый завтрак 
для здоровья печени 1 порция в качестве завтрака

Живица кедра с чагой Согласно инструкции

Продолжительность этапа: 4–6 недель



Коллоидного здоровья и активного долголетия 
вам и вашим близким!

Важно не забывать, что здоровье всего организма во многом зависит от 
состояния желудочно-кишечного тракта. Поэтому необходимо постоянно 

заботиться о его нормальном функционировании. В этом реальную и 
эффективную поддержку может оказать продукция компаний ЭД Медицин 

и Дэльфа – как в качестве средства профилактики, так и в качестве 
необходимого компонента программ лечения язвенной болезни.

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ ЭД МЕДИЦИН
Консультация доктора и информация о продукции Компании

Консультация по Skype:                  ad-consult vostok adm

8-800-700-3612
БЕСПЛАТНО ПО РОССИИ

vopros@admedicine.ru

www.admedicine.ru

www.t.me/admedicine

Россия

Москва     +7(495) 661-36-12
Владивосток  +7 (924) 336-35-66

Укрина   +38 (093) 667-93-50
Казахстан  +7 (777) 890-50-81
Беларусь  +375 (29) 5-891-891

ДОСТОВЕРНЫЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ:
 • комплексная поддержка желудочно-кишечного тракта;
 • ослабление воспалительных явлений;
 • регуляция тонуса желчевыводящих протоков, устранение спазмов и застой-

ных явлений;
 • улучшение качественного состава желчи;
 • дополнительный антипаразитарный эффект;
 • повышение защитных и адаптационных ресурсов организма.

I I
этап ПРОДУКТ

ДОЗИРОВКА (МЛ)

УТРОМ ДНЁМ ВЕЧЕРОМ ПЕРЕД СНОМ

Парафармацевтическая поддержка

Детокс 5 – 5 –
Био-Клинзинг Комплекс 5 – 5 –

Слип Контрол – – – 10

Нутриентная поддержка

Кедровая сила 2 ч.л. – 2 ч.л. –

Живица кедра с чагой Согласно инструкции

Продолжительность этапа: 4–6 недель


