Инструкция по применению препарата АлкоСтоп
Потребление алкоголя в низких или умеренных дозах действует главным
образом как модулятор нейромедиатора ГАМК .
Активация
ГАМК-рецепторов
вызывает
такие
переживания,
как
расслабление, освобождение от тревоги, седация, атаксия, повышение
аппетита, снижение торможения и у некоторых людей насильственное
поведение.
Препарат Алкостоп является мягким опиоидным антагонистом, препаратом
уменьшающим тягу к алкоголю. Благодаря уменьшению зависимости от
алкоголя, пациенты могут контролировать свое потребление.

1.

Брами (Бракопа Монье), латинское название: Bacopa monnieri

2.

Алое Вера, латинское название: Áloë véra

3.

Готу Кола, латинское название: Centélla asiática

4.

Витамины: тиамин, рибофлавин, ниацин, В12,Cr, Zn, E, Mg

5.

Синюшка алтайская, латинское название: Polemónium caerúleum

6.

Пустырник, латинское название: Leonúrus

7.

Чабрец, латинское название: Thýmus

8.

Куркума, латинское название: Cúrcuma

9.

Золототысячник, латинское название: Centáurium

Брами (Бракопа Монье)
Активные фракции: бакозид-А, бакозид-В, алкалоиды, гликозиды, флавоноиды,
сапонины.
-

уменьшает стресс и беспокойство,
помогает ослабить симптомы болезни Альцгеймера
помогает восстанавливать ткани мозга, воздействуя на клетки мозга
улучшает вашу память
полон антиоксидантов,
укрепляет имунную систему,
помогает избавиться от артрита , подагры и других воспалительных состояний.
известен тем, что регулирует уровень сахара в крови у пациентов с диабетом и
может помочь улучшить симптомы гипогликемии.

Алое Вера
Активные компоненты: витамины, ферменты, минералы, сахара, лигнин, сапонины,
салициловые кислоты и аминокислоты.
-

нейтрализует свободные радикалы,
участвует в расщеплении сахаров и жиров,
обладает гепатотерапевтическим эффектом,
оказывает влияние на правильное функционирование ферментов в
метаболических процессах организма,
оказывает антибактериальный и противовирусный эффект,
обладает противовоспалительными, антисептическими и обезболивающими
свойствами.
способствует восстановлению организма.

Готу Кола
Активные компоненты: флавоноиды, тритерпеноиды, тритерпеновые кислоты и их
сахарные эфиры.
- регулирует деятельность центральной нервной системы,
- оказывает тонизирующее и стимулирующее действие на организм человека,
- воздействует на обмен веществ,
- подавляет тягу к спиртному, тонизирует и стимулирует организм;
- укрепляет нервные и мозговые клетки, предотвращает гибель нейронов,
- стимулирует мозговую деятельность, оказывает сосудорасширяющий эффект;
- улучшает работу сердца, устраняет бессонницу и нервозность.

Чабрец/тимьян
-

обладает ветрогонными, отхаркивающими, антимикробными и антигельминтными
свойствами

Витамины
-

B1 (тиамин) — критичен при алкогольном восстановлении,
B2 (рибофлавин) важен для активации витамина B6,
Б3 (ниацин) — дефицит витамина вызывает депрессию и тревожность,
B12 — является неврологическим нормализатором,
С — антиоксидант, недостаток вызывает депрессию и усталость,
Cr — необходим для выработки инсулина,
Zn — оказывает критическое воздействие на аппетит и сон,
Е — как антиоксидант участвует в восстановлении нервной системы,
Mg — стабилизирует уровень сахара в крови, предотвращает гипогликемические
перепады настроения.

Куркума
-

восстанавливает функции печени и поджелудочной железы.

Синюшка алтайская
-

оказывает анксиолитическое действие, которое помогает предотвратить тягу к
алкоголю.

Пустырник
-

оказывает седативный эффект.

Золототысячник
-

применяется при лечении экземы, пиелонефрита, мочекаменной болезни, хронического
калькулезного и некалькулезного (бескаменного) холецистита, хронического гастрита, язвенных
болезнях желудка или двенадцатиперстной кишки, дискинезии желчевыводящих путей,
витилиго, хронического гепатита.

Рекомендации по применению:
Взрослым, по 5 капель 3 раза в день во время еды.
Продолжительность приема: неограничена.
Рекомендуемый повтор приема: через 3 - 4 месяца.
При необходимости прием можно повторить.
Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость компонентов, возраст до 18 лет,
беременность, кормление грудью, тяжелые формы хронических
заболеваний.

Форма выпуска: жидкость.
Количество: 30мл.
Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от попадания
прямых солнечных лучей и недоступном для детей месте, при
температуре не выше 25 ૦С.
Срок годности: 2 года.
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