«Кымдан-5» - это универсальный многоцелевой натуральный суперпрепарат,
созданный по эксклюзивной технологии, максимально эффективный и удобный в
использовании.
Многократно удостаивался наивысшего признания, получал золотые медали
и «Гран-При» на престижных национальных и зарубежных выставках.
Содержит высокий концентрат мирового бренда № 1 - Кэсонского женьшеня,
полисахариды, аминокислоты, астрагал, диоскорею, экстракт лимонника, легкие
редкоземельные элементы, микроэлементы, антиоксиданты и другие уникальные
натуральные компоненты.
Фармакологическое действие.
Ускоряет обмен веществ, повышает адаптационные возможности в десятки
раз, усиливает восстановление и регенерацию клеток. Повышает активность
интерферона и активизирует общий иммунитет. Уничтожает атипичные клетки.
Ускоряет рост в детском и подростковом периоде, резко замедляет старение,
предотвращает усталость, восстанавливает энергию, комплексно оптимизируя
мужское здоровье, чрезвычайно эффективно повышает
потенцию. Имеет
выраженное антибактериальное,
противовирусное,
противовоспалительное
действие. Устраняет аллергические реакции. Предотвращает и ликвидирует
повреждение клеток печени (гепатоцитов)
после токсических нагрузок:
химиотерапии, антибиотиков, алкоголя и т.д. Нейтрализует интоксикацию после
медикаментов, содержащих компоненты наркотического характера и других
лекарственных препаратов. Устраняет последствие радиоактивного излучения.
Способствует выведению пигментных пятен, быстро делает кожу чище и
нежнее. Ликвидирует растрескивание пяток и избыточное ороговение кожи (кератоз)
на других участках тела.
Показания к применению:
профилактика и лечение гепатитов, цирроз печени, острый и хронический
панкреатит, острый и хронический гастрит, колиты (в том числе эрозивные), болезнь
Крона, СРК, гастроэнтерит, пищевая токсикоинфекция, невралгии, нейровегетативные
нарушения, аллергические реакции (в том числе аллергический дерматит, дерматозы),
экзема, псориаз, кардионевроз, аритмии, стенокардия, атеросклероз сосудов, ОРВИ и
грипп (на любой стадии развития заболевания), герпетическая инфекция (все виды
локализации), астения, миастения, различные нарушения сна, туберкулёз (все
локализации).
Способ применения:
Для профилактики: по 1-2 таблетки 3 раза в день, запивая водой после еды.
Лечение: по 2-3 таблетки 3-4 раза в день после еды.
Детям: в зависимости от возраста, веса и тяжести заболевания: по 1/4 – 2/3 до 1
таблетки во время еды. При необходимости доктор может увеличить дозу препарата.
Таблетку можно растолочь и дать в виде суспензии. Длительность курсового лечения:
40-60 дней.
Противопоказания: нет. Побочное действие: не наблюдалось.
Форма выпуска: 1 упаковка - 120 таблеток

