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Мы разные. Каждый имеет свои особенности, свои сопутствующие
заболевания. У каждого своя чувствительность к препарату, разная
инсулинорезистентность и разный стаж заболевания. У нас разная
степень тяжести протекания диабета, мы принимаем разные
сахаропонижающие препараты.
Изложить все особенности приема препарата Ferment S6 в
краткой инструкции, прилагающейся к препарату, невозможно. В
этом разделе я укажу основные моменты, на которые следует
обратить Ваше внимание:
•

Максимальная дневная доза приема препарата – 2 капсулы,
одна капсула утром после еды, а вторая вечером перед сном;
во время приема препарата необходимо придерживаться
диеты, последний прием пищи рекомендуется принимать не
позднее 18:00;

•

Начинать прием препарата следует с 1 капсулы в день, перед
сном, для определения индивидуальной чувствительности к
препарату;

•

Если Вы случайно превысили необходимую Вам дозу приема
препарата и сахар сильно упал, необходимо съесть что-нибудь
сладкое, выпить сладкий чай с медом;
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•

Если Вы еще не начали принимать другие сахаропонижающие
препараты, то Вам достаточно принимать препарат по 1
капсуле перед сном; иногда при низкой чувствительности к
препарату к вечерней капсуле необходимо добавить
метформин 500 любого производителя;

•

Если Вы уже принимаете другие сахаропонижающие
препараты, сразу отменить их нельзя, это следует делать
постепенно, уменьшая дозу этих препаратов в течении 7-10
дней, причем в это время необходим ежедневный контроль
уровня сахара; при отсутствии видимого эффекта необходимо
обратиться за дополнительной консультации по телефону
+38 068 102 62 27.

•

Если Вы уже на инсулине (II тип CД) препарат тоже можно
использовать; это однозначно поможет Вам уменьшить дозу
инсулина и в некоторых случаев полностью отказаться от
уколов в дальнейшем, однако таким больным следует особенно
строго следить за уровнем сахара и дозами используемого
инсулина;

•

При тяжелых случаях протекания диабета, наличии осложнений
и приема высоких доз инсулина необходим индивидуальный
подход и индивидуальное лечение; по согласованию такая
услуга может быть оказана;
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•

После 2-х месячного курса сахар нормализуется, однако мы не
рекомендуем сразу отказываться от приема препарата Ferment
S6; прием препарата следует продолжить либо через день,
либо по 1-2 капсулы в неделю;

•

Помните, что препарат используется только для нормализации
уровня сахара в крови и защищает Вас от возможных
осложнений СД II; однако препарат не устраняет причины,
вызвавшие повышение уровня сахара и полная остановка
приема препарата может спровоцировать повторное
повышение уровня сахара, нормализовать который в этот раз
может оказаться значительно сложнее;

•

Мы относим препарат Ferment S6 к препаратам постоянного
приема (как и все остальные сахаропонижающие препараты);
пациенту самому необходимо следить за уровнем сахара в
крови, необходимо придерживаться диеты, рекомендуемой
больным CД II, поддерживать необходимый уровень
физической нагрузки;

•

Помните, что прием алкоголя резко понижает эффективность
действия препарата Ferment S6 в день приема алкоголя;
курение также не способствует лучшему кровотоку в Ваших
сосудах; если не бросите курить – проблемы с сосудами ног и
суставами Вам гарантированы на 100%;
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•

Резко понижает эффективность действие препарата наличие
вирусной или бактериальной инфекции в организме;

•

Наличие постоянного стресса или перенесенный сильный
краткосрочный стресс так же способствует повышению уровня
сахара и снижает эффективность действия препарата;

•

Начинать прием препарата следует в бодром расположении
духа с твердой убежденностью, что всё у Вас получится; Ваш
организм слишком долго жил с высокими показателями сахара
и успел к ним привыкнуть; в начале он будет сопротивляться,
не желая менять привычные показатели уровня сахара, однако
твердая вера в успех и настойчивость неизбежно дадут
требуемый результат;

•

Вся ответственность за Ваше здоровье лежит только на Вас.
Если Вы не заботитесь о себе сами, Вам никто не сможет
помочь.

Если у Вас остались любые другие вопросы, Вы всегда можете
позвонить нам по телефону +38 068 102 62 27 или написать на
E-Mail: info@ferment-s6.com .

С уважением,
Борис Рябикин.

