
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 микро-
активированной суспензии во флаконе 237 мл / 8FL.OZ.

Коллоидная суспензия сходна по физическим свойствам с жидкими средами организма: кровью, 
лимфой, клеточной жидкостью. Естественна для всех структур и тканей организма. 

Состав

Целебные растения: коллоидные стандартизованные экстракты солодки голой, алоэ вера, тысячелист-
ника обыкновенного, мяты перечной, мелиссы лекарственной, куркумы длинной, алтея лекарственного.

Природные нутриенты: коллоидные микроактивированные бета-глицин, бромелайн, папаин, цинк-
карнозин.

Витамины: коллоидные микроактивированные метилметионинсульфоний (витамин U), бета-каротин, 
витамины С и Е.

Объективные преимущества

1.  Содержит сбалансированный комплекс ингредиентов, повышающих активность факторов защиты 
и снижающих воздействие факторов агрессии слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной 
кишки.

2.  Комплексно воздействует на состояние и функцию верхних отделов желудочно-кишечного трак-
та: улучшает перистальтику желудка и двенадцатиперстной кишки, устраняет диспепсические рас-
стройства и оказывает седативное (успокаивающее) действие на центральную нервную систему.

3.  Обладает противовоспалительным эффектом, способствует устранению хеликобактерной инфек-
ции, предупреждает возникновение и обострение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 
кишки.

4.  Выпускается в виде коллоидного раствора, что обусловливает высокую степень усвоения (до 98%) и 
максимально быстрый эффект.

5. Выпускается на FDA-лицензированной фабрике по фармакопейному стандарту сGMP.
6.  Состоит из биоактивных стандартизованных компонентов с оптимальной концентрацией действую-

щих ингредиентов.
7.  Эффективность ингредиентов комплекса доказана многолетними исследованиями в клиниках евро-

пейских стран.
8.  Фитоформула безопасна, состоит только из натуральных компонентов, не содержит генномодифици-

рованных и наномодифицированных ингредиентов.

Основные свойства

В составе фитоформулы комплекс ингредиентов, способствующих сохранению равновесия между 
факторами защиты и факторами агрессии слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки:

– стимулирует продукцию защитной гастродуоденальной слизи;
–  способствует уменьшению воспалительных изменений слизистой оболочки желудка и двенадцати-

перстной кишки;
–  повышает способность клеток слизистой пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки к регене-

рации, стимулируя выработку простагландинов;
– нормализует секрецию желудочного сока и его кислотность;
–  оказывает репаративный и антиоксидантный эффект, предотвращая образование язв и эрозий 

слизистой оболочки, увеличивая скорость их заживления;
–  обладает спазмолитическим действием, улучшает перистальтику желудка и двенадцатиперстной 

кишки;
–  способствует устранению диспепсических явлений при заболеваниях верхних отделов желудочно-

кишечного тракта;
– ускоряет выздоровление от хеликобактерной инфекции;
–  оказывает седативное действие на нервную систему, обеспечивающую контроль и регуляцию 

функционального состояния желудка и двенадцатиперстной кишки;
– улучшает работу иммунной системы.

Рекомендации к применению

В качестве биологически активной добавки – дополнительного источника бета-каротина, витаминов С 
и Е, цинка, глицирризиновой кислоты, гидроксикоричных кислот и антрахинонов – для профилактики и в 
качестве компонента комплексной терапии следующих состояний и заболеваний:

– острый и хронический гастрит (поверхностный и атрофический), гастродуоденит;
– язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;
– острый и хронический эзофагит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ);

 морднис ,яиспепсид яаньланоицкнуф :аткарт огончешик-ончодулеж автсйортссар еыньланоицкнуф  –
раздражённой кишки;

-зя иачулс( юинавозарбоовзя к ьтсоннежолопсардерп яанневтсделсан ,ссертс йиксечинорх и йыртсо  –
венной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки у родственников по первой степени родства);

 ,акинчешик огокнот ,акдулеж йинавелобаз яинечел огонвитарепо елсоп доиреп йыньлетивонатссов  –
желчного пузыря;

 ,икитоибитна( вотараперп хынневтсракел емёирп ирп автсдерс огонроткеторпортсаг евтсечак в  –
нестероидные противовоспалительные препараты, глюкокортикоиды);

– в комплексной программе антистарения и активного долголетия.

Сочетаемость

Сочетается со всеми коллоидными фитоформулами ЭД Медицин.
Особенно эффективен в сочетании с коллоидными фитоформулами Анти-Оксидант, Детокс, Имьюн 

Саппорт, Ментал Комфорт, Слип Контрол.

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.E.046254.09.11 от 15.09.2011 г.
Экспертное заключение ГУ НИИ питания РАМН № 72/Э-297/б-10 от  26.02.2010 г.

Декларация о соответствии № РОСС US.АЕ83.Д12181 от 21.01.2013 г.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

Представитель ЭД Медицин в РФ: ООО «АДМ Евразия»
Адрес для корреспонденции: 119180, Россия, г. Москва, а/я 26

КОЛЛОИДНОГО ЗДОРОВЬЯ И АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ ВМЕСТЕ С ЭД МЕДИЦИН!

Стандартный способ применения

Срок хранения

После вскрытия хранить  в холодильнике не более 6 месяцев.

Противопоказания

– индивидуальная непереносимость компонентов;
– беременность и кормление грудью.

Сведения о разработчике и производителе

Разработано ЭД Медицин, Великобритания
88А Tooley Street, London Bridge, London SE1 2TF, UK
Произведено по заказу AD Medicine, LLC
1239 W.130th Street, Gardena, CA 90247, USA
Изготовлено CH Laboratories, Inc
1243 W.130th Street, Gardena, CA 90247, USA

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ ЭД МЕДИЦИН
Консультации доктора и информация о коллоидных фитоформулах

www.admedicine.ru         Консультации по Skype:        ad-consult
 

vopros@admedicine.ru

Россия Москва
Владивосток +7 (924) 336-35-66 

Бесплатно в России 8 (800) 700-36-12

Взрослым по 5 мл (1 чайная ложка) 1 раз в день за 10–15 минут до еды или во время еды. Продолжительность
приёма – 1 месяц. При необходимости курс приёма и дозировка могут подбираться специалистом индиви-
дуально. Перед использованием аккуратно перемешать раствор: в коллоидной суспензии допустимо
(возможно) образование осадка. Коллоидную фитоформулу можно разводить в 100–200 мл жидкости
(воды, сока), кроме бульонов, крахмалистых и молочных продуктов, а также жидкостей, содержащих
алкоголь. Возможен приём в неразведённом виде.


