
Âñå äåëî â ãàñòðî
МЫ УЖЕ ЗНАЕМ О ТОМ, ЧТО ТАКОЕ «СИНДРОМ ЖИТЕЛЯ МЕГАПОЛИСА» И ЧТО ОН ВЛИЯЕТ НА 

НАШУ МИКРОБИОТУ. ТЕПЕРЬ ПРИШЛО ВРЕМЯ ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС: КАК ПОМОЧЬ МИКРОБИОТЕ 
ВОССТАНОВИТЬСЯ, А ОРГАНИЗМУ – ЖИТЬ ЗДОРОВО И СЧАСТЛИВО?

НЕ ВРЕДИ МИКРОБИОТЕ!
Кишечная микробиота – настоящая 

супергероиня. В здоровом состоянии, когда 
она находится в балансе, наш организм 
счастлив и работает как часы. Но наша 

супергероиня становится уязвимой, если 
систематически подвергать её серьёзным 
испытаниям. Хронический стресс, плохая 

экология, несбалансированное питание,  
бесконтрольный приём лекарств, особенно 

антибиотиков, малоподвижный образ жизни 
приводят к печальным последствиям: 

● Патогенная микрофлора и энтеровирусы 
начинают вытеснять хорошие бактерии

● Нарушается кишечная моторика, 
появляются проблемы с усвоением пищи

● Развиваются анемии различного характера

● Запускается окислительный стресс

● Происходит набор веса, 
предвестника многих болезней

● Снижается иммунитет

Пугающая перспектива? Спокойствие: процесс 
обратим, если вовремя взяться за ум и 

поменять образ жизни. И, раз уж мы говорим 
о микрофлоре кишечника, начать следует 

с корректировки рациона - время питаться 
функционально.

ЧТО ТАКОЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
ПИТАНИЕ?

Систему функционального питания 
разработали в 90-х гг. японские учёные исходя 

из тезисов о том, что а) состояние организма

В Самарской области продукт лаборатории В Самарской области продукт лаборатории VIRIDIVIRIDI эксклюзивно 
представлен в концептуальной «представлен в концептуальной «КлиникКлиникее Пяти Благ Пяти Благ»»
по адресу: ул. Осипенко, 3, стр. 3. Тел. 8 /846/ 226-5-226по адресу: ул. Осипенко, 3, стр. 3. Тел. 8 /846/ 226-5-226

www.viridi-lab.ru

 эксклюзивно  эксклюзивно 

напрямую зависит от здоровья кишечной 
микрофлоры и б) современное питание 
не удовлетворяет всех потребностей 
организма в микронутриентах. Проще говоря, 
функциональное питание - это употребление 
в пищу продуктов, приносящих пользу 
микрофлоре кишечника. Если же говорить 
конкретно, то это прежде всего натуральные, 
полезные, экологически чистые продукты без 
искусственных химических добавок и лишней 
термической обработки, эффективность 
которых подтверждена научно. 

СЕКРЕТ ЗДОРОВОЙ МИКРОФЛОРЫ
Одним из таких функциональных продуктов 
является Fuco Gastro - разработанный 
российскими учёными продукт на основе 
бурых морских водорослей в форме 
легкоусвояемого желе и имеющий статус 
«лечебного питания».

Благодаря своему уникальному 
биохимическому составу желе из бурых 
водорослей эффективно при  различных 
формах гастрита, язвенной болезни и других 
воспалительных заболеваниях кишечника.

Бурые водоросли - натуральная польза прямо 
из моря! Их секрет открыли для нас жители 
острова Окинава в Японии - самые известные 
долгожители на планете. А для тех, кто не 
живёт у моря и не имеет доступа к свежим 
морским  водорослям, есть суперфуд - Fuco 
Gastro, который комплексно и всесторонне 
помогает кишечной микробиоте выполнять 
свои супергеройские функции - а значит, 
поддерживать в порядке гастро-здоровье и 
качество жизни!

ФУКОИДАН
«природный антибиотик» 
/присутствует только 
в бурых водорослях/
борется с патогенной 
микрофлорой, микрогрибами 
и энтеровирусами. Обладает 
противовоспалительными 
и онкопротекторными 
свойствами.

АЛЬГИНАТЫ
существуют только в составе 
водорослей, являются 
отличным пребиотиком 
и эффективным 
энтеросорбентом, 
стимулируют перистальтику 
кишечника, оказывают 
антацидное воздействие на 
слизистую желудка.

ФУКОКСАНТИН
один из самых сильных 
природных антиоксидантов, 
способен накапливаться 
в белой жировой ткани  
и запускать механизм 
метаболического термогенеза, 
что ведет к эффективному 
снижению веса.

ФУКОСТЕРОЛЫ
стерины растительного 
происхождения, которые 
снижают усвоение стеринов 
животного происхождения 
/холестерина/, поступающих 
с пищей, стимулируют 
выработку организмом 
собственного коллагена.

МИКРОНУТРИЕНТЫ
микроэлементы /йод, селен, 
цинк, хром, железо, натрий, 
калий, магний, кальций, 
кремний, фосфор и др./  и 
витамины /С, Е, К, РР, группы 
В/ в органической форме, 
которые ускоряют углеводный 
и жировой обмены, комплексно 
воздействуя на организм.

ИЗВЕСТНО, ЧТО БИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ БУРЫХ МОРСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ 
И ПЛАЗМЫ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА ПОДОБНЫ. 

А ЧТО ЕЩЕ В НИХ ТАКОГО ИНТЕРЕСНОГО И ПОЛЕЗНОГО ДЛЯ НАШЕЙ МИКРОФЛОРЫ? 


