








Система пищеварения
ЖКТ» ОСНОВНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ:

НЕ ЗАПУСКАЙТЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖКТ!

Заболевания ЖКТ – это не только гастрит, язва и гепатит. Несколько сотен врожденных и
приобретенных болезней могут поражать желудочно-кишечный тракт. Это и воспалительные 
и аутоиммунные процессы, и опухоли, и аномалии развития…

» Схемы лечения ЖКТ и отдельные препараты Тибетской Формулы всегда расчитаны именно 
на устранения ПРИЧИНЫ заболевания. Мы считаем, что невозможно устранить ПРИЧИНЫ за-
болеваний ЖКТ, не восстановив нормальную микрофлору и не укрепив иммунитет.
Очень важно очистить ЖКТ и другие системы от шлаков, восстановить Вашу энергетику.



Схемы лечения

ТФГАСТРИТ, ЯЗВА ЖЕЛУДКА
» Воспаление в слизистой оболочке желудка, хроническое
или острое заболевание - образование язвенных дефектов
слизистой желудка (основная причина - Хеликобактерия)



Схемы лечения

ТФ
ЯЗВА 12-ТИ ПЕРСТНОЙ КИШКИ
» Распространенное заболевание органов пищеварения,
при котором в 12-перстной кишке образуются повреждения
(язвы). (основная причина - Хеликобактерия)



Схемы лечения

ТФ
ДИСКИНЕЗИЯ ЖЕЛЧНЫХ ПУТЕЙ
ЖЕЛЧНАЯ КОЛИКА
» Непроходимость. Боль возникает в результате попадания
камня в пузырный проток из за спазма и др. причин.



Схемы лечения

ТФ
ЖИРОВАЯ ДИСТРОФИЯ ПЕЧЕНИ
ГЕПАТИТ
»  Дистрофия - отложение жира в печеночных клетках (часто
из-за поражения печени). Гепатиты А В С - различная этиология 



Схемы лечения

ТФПАНКРЕАТИТ
»  Панкреатит - группа заболеваний и синдромов, при которых
наблюдается воспаление поджелудочной железы.
(ферменты, выделяемые железой, не выбрасываются в двенадцатиперстн. кишку,
 а активизируются в самой железе и начинают разрушать её (самопереваривание)



Схемы лечения

ТФ
ДИАРЕЯ
»  Диарея - понос - патологическое состояние, при котором
у больного наблюдается учащённая (более 3 раз в сутки)
дефекация, при этом стул становится водянистым,
часто сопровождается болевыми ощущениями.



Схемы лечения

ТФ
ИЗЖОГА
» Чувство жжения в области груди, которое может
сопровождаться тошнотой, метеоризмом, отрыжкой,
горьким или кислым привкусом во рту и в горле.



Схемы лечения

ТФ
НЕПРОХОДИМОСТЬ, ЗАПОР
» Нарушение нормального продвижения пищи по желудочно-кишечному
тракту, вызванное механическими (обструкция просвета кишечника
изнутри или снаружи), функциональными или динамическими (спазм или
паралич кишечной стенки) причинами.



Схемы лечения

ТФ
ГЕЛЬМИНТЫ, ГРИБКИ, МИКРОБЫ
» Паразиты. Они питаются за счет потребляемой человеком пищи,
забирая питательные вещества и полезные человеку минералы
(калий, железо, магний). Однозначное снижение иммунитета
(и авитаминоз), отравляют организм, также приводят к другим болезням! 



БАКТОНОРМ ™
» Дисбактериоз кишечника, Дуоденит хронический, Хеликобактер, Энтерит хрони-
ческий, Очищение от паразитов, вирусов и бактерий в комплексе, Болезнь опери-
рованного желудка, Гиперсекреция желудочная функциональная, Диарея (понос).

»

Состав: Гвоздика, Имбирь, Подорожник большой, Коровяк скипе-
тровидный, Розмарин лекарственный, Боярышник колючий 
(плоды), Тимьян обыкновенный (чабрец), Эхинацея пурпурная.

»
| По 1 капсуле 2-3 раза в 
день - в течение 1 месяца
- в завис. от схемы лечения
| Перерыв между курсами - 30 
дней. НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИ 
БЕРЕМЕННОСТИ.



ГАСТРОНОРМ ™
» Улучшает процесс пищеварения, восстанавливает слизистую оболочку 
рганов ЖКТ и снимает воспаление. Ослабляет болевые ощущения

»

Состав: ромашка лекарственная, аралия высокая, корень сельдерея, люцерна, оду-
ванчик лекарственный (корни), солодка голая, пассифлора, тимьян обыкновенный 
(чабрец), дягиль лекарственный, горечавка желтая, мята перечная, анис обыкно-
венный (плоды) и др.

»
| По 1 капсуле 2-3 раза в 
день - в течение 1 месяца
- в завис. от схемы лечения
| Перерыв между курсами - 30 
дней. НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИ 
БЕРЕМЕННОСТИ.



ТАНТАЛ ™
» Угепатопротекторное действие, а также способствует нормализации и улучшению
процессов пищеварения, улучшает функциональное состояние ЖКТ. Кроме того,
прием Тантала способствует поддержанию нервной системы, улучшению памяти.

»

»

| По 1 капсуле 2-3 раза в 
день - в течение 1 месяца
- в завис. от схемы лечения
| Перерыв между курсами - 30 
дней. НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИ 
БЕРЕМЕННОСТИ.



Здоровый желудок ™
» Применяется при лечении атонии пищевода и желудка, брюшной жабе, гастрите,
гастроэнтероколите, желудочной гиперсекреции, дискинезии гипертонической,
дуодените хроническом, колите, непроходимости кишечника, полипах идр.

»

Состав: горец птичий, мята перечная, розмарин лекарственный, тысячелистник 
обыкновенный, аир обыкновенный (корневище), берёза бородавчатая (почки, 
листья), калина обыкновенная, подорожник большой, смородина чёрная, золото-
тысячник зонтичный, лён обыкновеный, зверобой продырявленый, пустырник сер-
дечный, ива белая.

»

| По 1 капсуле 2-3 раза в 
день - в течение 1 месяца
- в завис. от схемы лечения
| Перерыв между курсами - 30 
дней. НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИ 
БЕРЕМЕННОСТИ.



ПРАКШАЛАН ™
» Для выздоровлеия от Амилоидоз, Атония желудка, Атония пищевода, Брюшная
жаба, Гастроэнтероколит, Дискинезия кишечника, Желчекаменная болезнь, Колит,
Метеоризм, Непроходимость кишечника, Отрыжка, Панкреатит, Энтерит, Экзема.

»

Состав: Ромашка лекарственная, Зверобой проды-
рявленный, Берёза бородавчатая (почки, листья), 
Хвощ полевой, плоды Шиповника.

»
| По 1 капсуле 2-3 раза в 
день (но не более 4-х 
капсул в сутки) в течение 1 
месяца
| Перерыв между курсами - 
30 дней. НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ.



ПАНКРЕСОРБ ™
» от: Панкреатита, Гепатита, Дискинезия, Гастрит, Гастроэнтероколит, Атония же-
лудка и пищевода, Болезни оперированного желудка, Гиперсекреция желудоч-
ная функциональная, Диабет, Отрыжка,Метеоризм, Нормализация веса.

»

Состав: Анис обыкновенный (плоды),
Ромашка лекарственная, Мята перечная,
Желтокорень канадский, Фенхель

»

| По 1 капсуле 2-3 раза в 
день (в завис. от схемы 
лечения) в течение 1 
месяца
| Перерыв между курсами - 
30 дней. НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ.



КАОЛИН ТФ ™
» от: Панкреатита, Гепатита, Дискинезия, Гастрит, Гастроэнтероколит, Атония же-
лудка и пищевода, Болезни оперированного желудка, Гиперсекреция желудоч-
ная функциональная, Диабет, Отрыжка,Метеоризм, Нормализация веса.

»

КАОЛИН Тибетской Формулы получен из элитного сырья Глуховского КАОлинового ме-
сторождения путем мокрого обогащения в активной среде, заряженной статическим 
электрическим полем, с целью получения продукта с повышенными полезными свой-
ствами МК: нежность, мягкость, абсорбция, адсорбция, и совместимость жидкими сре-
дами (вода, глицерин и пропилен гликоль). После обогащения  КАОлин  концентрирует-
ся, сушится и измельчается.

| Принимать в зависимости 
от схемы лечения.



http://kailas-tibet.com
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