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Экстракт Опунции (Prickly Pear Extract) – опунция, представитель семейства кактусовых, не только
съедобна, но и обладает целым рядом целебных и полезных свойств, одно из которых ослабление
последствий употребления алкоголя. Опунция смягчает последствия похмелья, борясь в организме с
общевоспалительными процессами, вызванными интоксикацией алкоголем. В отличии от множества
других средств от похмелья, положительные результаты употребления опунции подтверждены
клиническими испытаниями, которые показали, что употребление опунции снижает риск сильного
похмелья на 50%. Так клинические исследования подтвердили, что употребление в пищу опунции перед
употреблением спиртного, значительно облегчает симптомы похмелья на следующий день. Также у
испытуемых отмечался пониженный уровень C-реактивного белка, который воспроизводится печенью, в
случае ее воспаления.
Глутатион (Glutathione) - обеспечивает эффективное противодействие ацетальдегиду - веществу, которое,
являясь до 30 раз токсичнее самого алкоголя, несёт основную ответственность за тяжесть похмелья.
Глутатион - один из важнейших и мощнейших антиоксидантов в организме человека, содержащий
высокий уровень цистеина и отвечающий, в том числе за здоровье и детоксикацию печени, вместе с
энзимом алкогольдегидрогеназа превращает ацетальдегид в безопасный ацетат (уксусную соль), таким
образом, снижая последствия употребления алкоголя. Высокое содержание уровня глутатиона в
организме - залог успеха в снижении и смягчении симптомов алкогольного отравления и похмелья.
Экстракт Расторопши (Milk Thistle Extract) - употребление расторопши оказывает различное
положительное влияние на печень, в том числе снижает последствия употребления спиртных напитков.
Расторо́пша содержит антиоксиданты силимарин и силибин, известные своим свойством защищать
печень в случаях интоксикации. Силимарин также помогает восстановлению клеток печени и увеличивает
уровень содержание глутатиона.
Корень куркумы (Turmeric Root) - обладая эффективными общепротивоспалительными свойствами,
корень куркумы оказывает успокаивающее действие на пищеварительную систему и поддерживающий
эффект на работу печени.
L-Теанин (L-Theanine) - помогает поддерживать уровень глутатиона в организме, высокое содержание
которого необходимо для скорейшего и полнейшего разложения ацетальдегида.
Витамины B12, B6, B1 (Vitamin B12, B6, B1) – восполняют недостаток в организме витаминов группы B, к
которому приводит употребление алкоголя. Предварительный дополнительный приём витаминов B12,
B6, B1 в последствии помогает облегчению симптомов похмелья.

