Польза натуральных препаратов очевидна.
В Беларуси в г. Дрогичин Брестской области уже более 20 лет
существует ОАО «Экзон», которое выпускает натуральные лекарственные
средства. В отличие от искусственно синтезированных лекарственных
средств, натуральные препараты не оказывают токсического действия на
организм, имеют крайне мало противопоказаний и побочных действий.
В настоящий момент на предприятии ОАО «Экзон» работают четыре
технологические линии: линия производства сиропов, линия производства
гематогенов, линия производства порошков и гранул, линия производства
таблеток.
Предприятие производит продукцию европейского качества, используя
высококачественное сырье. Вся продукция, производимая предприятием,
зарегистрирована Министерством здравоохранения Республики Беларусь.
Производство продукции осуществляется на основании промышленных
регламентов, технологических инструкций, стандартных операционных
процедур (СОП). На предприятии действует собственная служба обеспечения
и контроля качества. Высококвалифицированный персонал выполняет работы
по входному, промежуточному контролю сырья и материалов, а также
осуществляет в ходе техпроцесса контроль качества готовой продукции,
контролирует хранение и реализацию.
Сладкое и вкусное лакомство – гематоген
знакомо каждому из нас с детства. И пусть этот
лекарственный продукт не является новым, польза
гематогена для здоровья бесспорна. Гематоген
полезен тем, что в его составе имеется целая
«коллекция» ценных питательных веществ – белков,
углеводов, жиров. Однако, основной ингредиент
гематогена все-таки железо, без которого
невозможно формирование в крови эритроцитов –
красных кровяных телец.
Эффект и польза гематогена заключается в
общеукрепляющем, профилактическом действии на
организм человека. Эту полезную биодобавку
активно используют в качестве вспомогательного
средства при профилактике и лечении многих
опасных заболеваний, он способствует укреплению
защитных функций организма. Регулярный прием
гематогена повышает уровень гемоглобина в крови,
нормализует естественный процесс кроветворения.
Гемоглобин является еще и полноценным
источником аминокислот, нужных организму для
нормальной работы всех систем. Гематоген - это
ценный белок с высоким питательным потенциалом.

Витамин А, входящий в состав гематогена, улучшает состояние кожи,
волос, ногтей, благотворно влияет на зрение. Трудно переоценить пользу
гематогена при лечении анемии – болезни, возникающей из-за нехватки в
организме железа. Гематоген рекомендуют обязательно включать в рацион
ослабленных, перенесших тяжелые операции людей. Особенно полезен
гематоген детям.
Вкусный продукт восполняет недостаток в их питании витаминов,
белков и микроэлементов. Необходимо употреблять гематоген и при
заболеваниях, протекающих на фоне кровотечения, – например, при язвах
желудка, двенадцатиперстной кишки.
Для защиты организма от усталости, болезней и преждевременного
старения нам необходим йод. И хотя важнейшеий этот микроэлемент
требуется нашему организму в малых дозах, однако, когда его не хватает, нам
становится плохо. Для восстановления йода в человеческом организме создан
"Гематоген - йод". ОАО «Экзон» выпускает огромный ассортимент гематогена
– это и Гематоген-лён, Гематоген с изюмом, Гематоген витамины плюс,
Супергематоген и др.
Кроме того, ОАО «Экзон» выпускает натуральные
сиропы, которые являются источником сил и жизненной
энергии, включающие полный комплекс природных
витаминов и микроэлементов. Для производства сиропов
используется только натуральное сырье. Они отлично
подходят для нормализации процессов пищеварения,
повышения иммунитета, сопротивляемости простудным
заболеваниям, как в детском возрасте, так и для взрослых.
Функциональные способности аскорбиновой кислоты
направлены на восстановительные процессы и налаживание
работы метаболических процессов.
Основной активный элемент в составе аскорбиновой
кислоты — это витамин C, который является необходимым
витамином для поддержки организма и иммунитета на хорошем
уровне. Поэтому данную кислоту часто называют просто
витамином C.
ОАО «Экзон» заботится о вашем здоровье!

