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В НОВОЙ УПАКОВКЕ!

ЭКСТРАКТ ИМБИРЯ В СОСТАВЕ КОМПЛЕКСА ПРЕГИНОР® ПРОИЗВОДИТСЯ ВО
ФРАНЦИИ И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ПО КАЧЕСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ.3
КАК ПРИНИМАТЬ ПРЕГИНОР ®
Возможен повторный
прием в соответствии
с инструкцией2

Перекус может
включать банан
или сухарик
С утра, не вставая
с постели,
перекусить

Дозировка может составлять
1-2 капсулы в день во время
еды, в течение 1-2 недель 1,2

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ КОМПОНЕНТОВ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ.
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ПРО ТОКСИКОЗ
Ожидание малыша – самый волнующий и трепетный период в жизни
будущих мам.
К сожалению, нередко этот чудесный период может омрачаться таким
неприятным состоянием, как токсикоз. Плохое самочувствие, которое дает
о себе знать в самые неожиданные моменты, может мешать будущей маме
вести привычный образ жизни.
Нужно понимать, что токсикоз не следует оставлять без внимания, при
первых проявлениях необходима консультация.

ТАКЖЕ СТАРАЙТЕСЬ СОБЛЮДАТЬ НЕСКОЛЬКО СЛЕДУЮЩИХ ПРАВИЛ5,6
Питайтесь правильно – питание должно
быть частым и дробным. Рекомендуется
не менее 5-6 приемов пищи в день. При
этом желательно, чтобы порции были
небольшими, а блюда подогретыми.
Чаще пейте, так как особенно важно
достаточное количество воды при
беременности.

B

6

Mg

Контролю над токсикозом на ранних
сроках беременности способствует
комплекс Прегинор®, включающий
тщательно подобранный состав:
экстракт имбиря, витамин B6 и магний.

Помогает
в контроле
над токсикозом

ТЩАТЕЛЬНО ПОДОБРАННЫЙ
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Больше отдыхайте: устраивайте себе
отдых всегда, когда это возможно.

Не забывайте о прогулках – на свежем
воздухе кровь беременной женщины
и малыша насыщается кислородом,
успокаивается нервная система.

Обязательно высыпайтесь – спите не
менее 8 часов в сутки. Воздух в спальне
должен быть свежим и прохладным.
Перед сном откажитесь от гаджетов.

МОЖНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ
НА РАННИХ
СРОКАХ
БЕРЕМЕННОСТИ1,2

БЛАГОПРИЯТНЫЙ
ПРОФИЛЬ
БЕЗОПАСНОСТИ1,2

ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ – ЭКСТРАКТ ИМБИРЯ, СОДЕРЖАЩИЙ
ГИНГЕРОЛЫ – РАСТИТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА, КОТОРЫЕ СОДЕРЖАТСЯ В КОРНЕ ИМБИРЯ.
Гингеролы оказывают влияние 1,2,4 :
• на специальные серотониновые рецепторы через центральный механизм,
• на периферическое действие, улучшая тонус и моторику желудка.
Тем самым помогают в контроле над токсикозом на ранних сроках беременности.
В международных рекомендациях имбирь относится к немедикаментозным
средствам, и помогает улучшать состояние беременной женщины при токсикозе. 5,7

