105 мм

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Комплекс Прегинор® содержит высокоактивный экстракт имбиря (гингеролы 5%), магний, витамин В6. Свойства комплекса обусловлены действием
входящих в него компонентов.
Свойства гингеролов имбиря в отношении тошноты и рвоты.
Известно 3 пути развития тошноты и рвоты: центральный, периферический и
вестибулярный.
Основным активным веществом в составе Прегинор® является гингерол и
его производные, которые действуют сразу на два пути развития тошноты и
рвоты – центральный и периферический. Формула комплекса оптимально
сбалансирована для решения проблемы токсикоза.
Токсикоз на ранних сроках беременности.
Тошнота и рвота сопровождает около 80% женщин в начале беременности.
Как правило, данные симптомы проходят к 12-14 недели беременности.
Причины симптомов раннего токсикоза связаны с гормональными изменениями во время беременности, повышением уровня гормонов в плазме крови, в
том числе эстрогенов. Под воздействием эстрогенов происходит выработка
серотонина. Развитие тошноты и рвоты может быть обусловлено стимуляцией рецепторов серотонина, расположенных в области рвотного центра.
Гингеролы подавляет выработку серотонина, устраняя симптомы тошноты.
Ощущение тяжести в желудке, тошнота и рвота также зачастую связаны с
нарушением моторики желудка. Действие гингеролов направлено на
улучшение функции желудка, улучшение моторики, уменьшение вздутия
живота.
Витамин В6
Витамин В6 применяется для уменьшения симптомов тошноты и рвоты при
токсикозе беременных. Витамин В6 способствует улучшению усвоения
Магния и его метаболизма в клетке, участвует во многих процессах в организме и необходим для нормального функционирования нервной и сердечно-сосудистой систем, головного мозга.

Pantone 270 C

Pantone Cool Gray 9C

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Магний
Магний является жизненно-важным микроэлементом, участвует во многих
биологических процессах организма, необходим для обеспечения энергетических процессов, передачу нервного импульса. Рвота может приводить к
нарушению магниевого баланса в организме, увеличению потерь магния.
Магний и Витамин В6 позволяют компенсировать их недостаток и дисбаланс в
результате рвоты. В случае одновременного приема комплекса с другими
препаратами содержащими магний и витамин В6 коррекция дозировки не
требуется.
Рекомендации к применению, дозировка.
Прегинор рекомендован в качестве биологически активной добавки –
дополнительного источника витамина В6, содержит магний и гингеролы.
Прегинор® эффективен в отношении симптомов тошноты и рвоты, вздутия
живота, для уменьшения симптомов токсикоза. Эффективность доказана
клинически.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов. Перед
применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Способ применения: взрослым по 1-2 капсуле в день во время еды. Продолжительность приема 1-2 недели. Возможен повторный прием после консультации со специалистом.
Срок годности: 2 года со дня изготовления.
Условия хранения: хранить в недоступном для детей месте, при температуре
не выше 25 °С и относительной влажности не более 60%.
Не является лекарством.

