Травы, входящие в состав фитокомплекса «Фито энергия» рекомендованы в
комплексном лечении и оказывают следующие действие:
восстанавливают основные функции печени: детоксикационную, обменную,
желчевыделительную;
уменьшают и растворяют желчные камни;
уменьшают воспаление слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта;
нормализуют обменные процессы, в том числе холестериновый обмен, а также вес
тела;
улучшают функции почек и мочевыводящих путей, способствуют выведению из
мочевых путей песка, слизи, некоторых камней;
благотворно влияют на эндокринную систему, ферментативную функцию
поджелудочной железы;
нормализуют микрофлору кишечника, в том числе и при дисбактериозах;
успокаивают нервную систему;
оказывают
уникальный
антиаллергический
эффект
при
дерматитах,
нейродермитах, бронхиальной астме;
повышают энергетику, работоспособность, потенцию у мужчин;
уменьшают сроки выздоравливания.
Сбор «Фито энергия» - это 50-летний опыт нормализации работы иммунной, эндокринной
системы
и
обмена
веществ.
Сбор «Фито энергия» - это 25 трав, избавляющих от дерматитов и аллергии.
Сбор «Фито энергия» - это 25 трав, возвращающих здоровье и молодость.
Сбор «Фито энергия» - это выведение камней из печени, желчного пузыря и почек по
уникальным методикам без операции.
«Фитокомплекс «Фито энергия» - это уникальный сбор 25 российских растений, которые
оказывают многопла-новое лечебно-профилактическое влияние на механизмы развития
большинства болезней цивилизации. Так, пустырник, успокаивая и снимая стрессы,
способствует профилактике нервных и сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе
арте-риальной гипертонии. Тысячелистник и ромашка, календула и солодка незаменимы
при болезнях желуд-ка и двенадцатиперстной кишки, расторопша, эффек-тивно защищает
клетки печени, брусника – почки, зверобой препятствует депрессии и т.д. Большинство
растений сбора «Фито энергия» обладают антиоксидантными и антигипоксантынми
свойствами, обеспечивая защиту всего организма от окислительного стресса и гипоксии,
которым в настоящее время придаѐтся важное значе-ние в возникновении основных групп
заболеваний.
Клинические
наблюдения
и
отзывы.
Клиническими наблюдениями, проведѐнными в Центре гастроэнтерологии Центральной
медико-санитарной части №122 Санкт-Петербурга, на кафедрах гастроэнтерологии ВМА
им. С.М. Кирова и внутренних болезней стоматологического факультета СанктПетербургского государственного медицинского университета им. И.П. Павлова доказано
благоприятное действие фитокомплекса «Фито энергия» при заболеваниях органов
пищеварения (желудочно-кишечного тракта, пчени и поджелудочной железы). При этом,
наряду с прекращением болей в правом и(или) левом подбередье, горечи во рту, отрыжки,
изжоги, тошноты и других субъективных проявлений, отмечалось восстановление тонуса
желчного пузыря, полное выведение или уменьшение количества камней в желчном
пузыре, подтверждѐнное УЗИ, улучшение показателей функции печени и поджелудочной
железы (трансаминаз, щелочной фосфатазы, амилазы, липазы и др.)

Одновременно был установлен положительный эффект фитопрепарата «Фито энергия» в
комплексном лечении больных с дискинезией и дисбактериозом кишечника,
проявлявшийся исчезновением чувства вздутия живота и нормализацией стула, с
параллельным увеличением в кишечнике доли полезных бифидо- и лактобактерий, а
также уменьшением выделения в неизменном виде непереваренных жиров, углеводов и
других составных частей пищи.
Следует отметить, что процесс излечения органов пищеварения сопровождался
улучшением общего состояния, в том числе со стороны нервной системы (исчезновение
проявлений депрессии, повышенной тревожности, астеновегетативного синдрома,
бессонницы и пр.), а также обмена веществ (снижение массы тела при ожирении).

