Комфортная АНТИБИОТИКОТЕРАПИЯ у школьников
Как бы родители не старались уберечь своих чад –
бывают ситуации, когда врач обязан назначить ребенку
антибиотики.
Но все-таки родительские страхи по поводу
антибиотиков небезосновательны и еще больше усиливаются
при одном взгляде на перечень побочных эффектов в
инструкции. Большинство из них очень маловероятны, но вот
от аллергических реакций и дисбактериоза кишечника никто
не застрахован.
И даже часто рекомендуемый прием
пробиотиков (лакто-бифидобактерии) совместно или после
курса антибиотиков не спасает положения из-за нарушенного
баланса микрофлоры. Полезная флора частично уничтожается
антибиотиками, а ее место тут же заселяют агрессивные
вредоносные бактерии, которые не отдадут просто-так свое
место «новеньким» (искуственно-заселенным лакто-бифидобактериям). Но эту битву стоит
выиграть, т.к. важность полезной микрофлоры вашего ребенка трудно переоценить – это и
помощь в пищеварении, и защита от аллергии, и формирование крепкого и
иммунитета
растущего организма. А самое важное это то, что «здоровая» полезная микрофлора не дает
размножаться сомнительным организмам (таким как надоевший всем стафилокок, грибы рода
кандида и др.)
Так что в современном динамичном мире, когда некогда
болеть
–
обезопасить
своих
детей
от
последствий
антибиотикотерапии теперь и нужно с помощью нового препарата Элиминаля геля - уникального сочетания высокоактивного
кремниевого сорбента последнего
поколения и натурального
пребиотика лактулозы.

Элиминаль гель устраняет самые частые и неприятные

последствия приема
антибиотиков – это нарушение микрофлоры кишечника и развитие аллергической реакции.
Кремниевый сорбент угнетает рост и развитие
патогенной и условно-патогенной микрофлоры, а лактулоза
восстанавливает собственную защитную микрофлору, являясь
для нее идеальной питательной средой – такое сочетание
компонентов в Элиминале геле – это идеальное решение
проблемы дисбактериоза из-за приема антибиотиков.
Кремниевый сорбент уже на 5 минуте связивает и
выводит все аллергены и токсины при разрушении бактерий, а
лактулоза обеспечивает защиту и регенирацию слизистой
оболочки кишечника (за счет образования кратко-цепочных
кислот) не давая токсинам и аллергенам успеть проникнуть в
кровь, поэтому Элиминаль гель – это надежное прикрытие от
аллергичных реакций при приеме антибиотиков.
«Элиминаль гель» выпускается в форме геля в стиковых пакетах и имеет приятный
барбарисовый вкус. Рекомендован для лечения взрослых и детей от 6 лет.

