
Основные преимущества
коллоидных фитоформул компании ЭД Медицин

В представленной серии коллоидных фитоформул компании ЭД Медицин реально воплощается 
идея нового – целостного – подхода к биохимии клеточного здоровья. В рецептуре каждого продукта 
прекрасно совмещены  достижения современной и народной медицины.

Коллоидные фитоформулы компании ЭД Медицин:

Эффективны!
Дают быстрый позитивный эффект :  на первый-третий день от начала приёма.
Эффект после окончания приёма фитоформул – отчетливый и продолжительный. Поэтому нет 
необходимости принимать их постоянно.
Жидкая коллоидная форма позволяет легко и точно варьировать дозировки в зависимости от 
состояния здоровья. 

Насыщены!
В составе каждой фитоформулы есть витамины, минералы, макро- и микроэлементы, целебные 
растения, органические природные нутриенты. Формулы системно организованы, обладают 

 и поддешироким спектром воздействия рживают одновременно несколько  систем  организма.
Помимо своего главного предназначения, каждая фитоформула обладает выраженными 
антиоксидантными, иммунокоррегирующими и адаптогенными свойствами. 
Даже кратковременный приём фитоформулы позволяет достичь насыщения организма целебными 
питательными веществами до необходимого уровня.

Безопасны!
Фитоформулы хорошо сочетаются с медикаментозными препаратами (при необходимости 
приёма таковых)!
Фитоформулы не вызывают привыкания или зависимости, не обладают нежелательным 
побочным действием.
Коллоидные фитоформулы ЭД Медицин не имеют ни одного абсолютного противопоказания 
и полностью совместимы друг с другом. Они не содержат примесей тяжёлых металлов и иных 
опасных для человека веществ.  В их составе отсутствуют  соль, алкоголь, пшеница, 
дрожжи, крахмалы, масла, яичный белок.  

  Доступны!
Если человек, принимающий коллоидные фитоформулы,  проходит курс лекарственной терапии, 
то эффект от приёма лекарственных препаратов усиливается. Это позволяет на 50  - 80 процентов 
снижать дозировку лекарств, что, в свою очередь, даёт возможность значительно экономить 
средства.
Использование коллоидных фитоформул способствует более высокой концентрации в организме 
питательных веществ даже при приёме сравнительно малых доз.
Здоровые люди могут принимать коллоидные фитоформулы как эффективные профилактические 
средства – в более низких дозировках.
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Информационно-аналитические центры ЭД Медицин

КОНСУЛЬТАЦИИ ДОКТОРА 
И ИНФОРМАЦИЯ О КОЛЛОИДНЫХ ФИТОФОРМУЛАХ

Издание 9-е,  дополненное

Библиотека практикующего консультанта

Акция продолжается!

КОЛЛОИДНЫХ НОВИНОК

http://colloidal.ru


Новыййй   нннаааууучччннно�производственный комплекс
ЭЭЭД Медицин в США!
НННооовввееейййшшшее оборудование!

ВВВыыысссооокие технологии!
Абсссооолютное качество!

Компания ЭД Медицин включена
в Американскую ассоциацию

производителей продуктов здоровьяяя
на основе целебных трав

как добросовестный производителььь
с безупречной репутацией

Проект ЭД Медицин – АРГО награждён Европейской академией
естественных наук за успешную благотворительную деятельность

по сбережению здоровья детей – акцию «От сердца к сердцу»  

Орден «Большая золотая рыцарская звезда»

СРЕДСТВА, ВЫРУЧЕННЫЕ В РАМКАХ АКЦИИ, НАПРАВЛЯЮТСЯ
НА ПОМОЩЬ ДЕТЯМ, НУЖДАЮЩИМСЯ В НЕОТЛОЖНОМ

ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ СЕРДЦА
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Коллоидные фитоформулы ЭД Медицин
не являются лекарственными средствами.
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АРГО — ЭД Медицин: 
плодотворное сотрудничество

Компании АРГО и ЭД Медицин объединили усилия в совместном
проекте, основная цель которого — сделать более доступными
и популярными современные уникальные коллоидные фитоформулы. 
Специально для этого проекта компанией ЭД Медицин создана
серия коллоидных фитоформул, аналогов которым не существует
не только на российском, но и на мировом рынке.

Учитывая острую социальную потребность в подобной продукции, 
компания ЭД Медицин предполагает расширять свой ассортимент
для России и в течение нескольких лет планирует последовательно
предлагать консультантам компании АРГО новые разработки.
Участники проекта убеждены в том, что именно с помощью
квалифицированных консультантов компании АРГО целебные
коллоидные фитоформулы помогут достичь здоровья и сохранить
активное долголетие тысячам людей в различных регионах России
и стран СНГ.

В Компании ЭД Медицин созданы
информационноаналитические центры, основной задачей
которых является 
информационная поддержка консультантов АРГО 
и оперативные ответы на их вопросы.
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Возвращение к природе
Вопреки бытующим представлени-

ям, не существует ни «абсолютного здо-
ровья», ни «абсолютной болезни». «Аб-
солютная болезнь» — это уже смерть. 
А вот с «абсолютным здоровьем» дело
обстоит намного сложнее.

Человеческий организм постоян-
но подвергается воздействию внутрен-
них и внешних факторов. Откликаясь
на них, он вынужден перестраивать-
ся, а любая перестройка связана с вре-
менным отклонением от нормы. Так
что здоровье — это такое состояние
организма, когда он способен не толь-
ко справиться с любым отклонением, 
но и вернуть себя в нормальное состо-
яние. Чем выше уровень здоровья, тем
меньше возможности у любого «откло-
нения» перерасти в болезнь.

Согласно статистике, 75% людей, ко-
торые обращаются за медицинской по-
мощью, ещё не больны! Медики назы-
вают их состояние «преморбидным», 
что в буквальном переводе с латыни
означает всего-навсего «предболезнь». 
То есть болезни ещё нет, организм
ещё ищет пути и способы преодоле-
ния каких-то негативных воздействий, 
и если ему чуть-чуть помочь — легко
справится с ними сам.
Медицина на перепутье
Сегодня практически каждый че-

ловек на нашей планете живёт в со-
стоянии так называемого «нутриент-
ного дефицита», то есть недостаточ-
ного количества веществ, регулирую-
щих в организме наличие, рост и об-
мен энергии. 

К этим веществам относятся углево-
ды, жиры, белки, минеральные элемен-
ты и витамины, которые, по «замыслу
природы», должны входить в состав на-
шей пищи. Но люди так долго и так ста-

рательно природу «переделывали», что
большинство нутриентов из продуктов
питания либо исчезли, либо находят-
ся в них в количестве совершенно не-
достаточном. Поэтому одним из глав-
ных способов восстановления здоровья
становится именно восполнение нутри-
ентного дефицита. Кроме того, чело-
веку жизненно необходимы настройка
иммунитета, балансировка гормональ-
ной системы, стимулирование процес-
сов саморегуляции, очищение организ-
ма, поддержка антиоксидантной систе-
мы и многое-многое другое.

Все эти задачи в принципе доволь-
но легко разрешимы — особенно для
тех 75% людей, которые находятся ещё
только в «предболезни».

Однако конвенциональная медицина
(её называют также официальной, акаде-
мической и даже ортодоксальной) сегод-
ня испытывает колоссальный дефицит
средств, способных не столько бороть-
ся с конкретной болезнью, сколько воз-
вратить человеческому организму спо-
собность самому справляться с пробле-
мами. У тех, кто обращается за медицин-
ской помощью в состоянии «предболез-
ни», заболевание ещё частично, а чаще
и полностью обратимо. То есть у них
есть реальный шанс не только восстано-
вить нарушенную работу органов и си-
стем, но и вернуть их к норме.

Бурное развитие фармакологиче-
ской промышленности привело к тому, 
что в распоряжении врачей оказался
колоссальный арсенал лекарственных
средств. Лекарственная терапия стала
агрессивной. И направлена она, к сожа-
лению, не столько на причину болезни, 
сколько на устранение её симптомов. 
От этого небольшие недомогания ста-
новятся устойчивыми, переходят в бо-
лезнь, а болезнь — в хроническую фор-
му. И многие условно безобидные на-
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рушения самочувствия превращаются
в стойкие патологии, требующие долго-
го, а то и пожизненного лечения.
Живительный коллоид
Безусловно, лекарственная терапия

необходима. Однако она должна решать
задачи срочной помощи и интенсивно-
го лечения — когда без применения ле-
карств возникает реальная опасность
для жизни. Но для восстановления здо-
ровья человека, для поддержания его
в оптимальном состоянии до самой ста-
рости доктрина посиндромной терапии
может предложить очень мало, если не
сказать большего.

Вместе с тем и в медицинских кру-
гах, и среди людей, образно говоря, не
желающих поддаваться болезням, уже
прочно утвердился термин «продукция
для здоровья и долголетия». Относится
он в первую очередь к биологически ак-
тивным добавкам (сокращенно — БАД) 
и весьма точно отражает их способ-
ность решать множество важнейших за-
дач по оптимизации здоровья.

Правда, несмотря на всё возраста-
ющую их популярность, — в том чис-
ле и среди представителей официаль-
ной медицины! — далеко не все врачи
свободно ориентируются в этом основ-
ном сегодня средстве для восстановле-
ния здоровья и профилактики заболева-
ний. Но есть проблема и более сложная. 
Популярность БАД привела к тому, что
появилось множество продуктов, кото-
рые либо не соответствуют требовани-
ям качества, принятым в международ-
ном сообществе, либо вообще оказыва-
ются подделками.

Сегодня в арсенале человека, желаю-
щего всегда оставаться здоровым, ока-
зались уникальные коллоидные фито-
формулы совершенно нового стандар-
та, отвечающие самым высоким тре-
бованиям эффективности и безопасно-

сти. Они объединили в своём составе
и целебную силу растений, и огромный
спектр биологически активных нутри-
ентных веществ.

Коллоидный раствор по своим физи-
ческим свойствам подобен жидким сре-
дам организма (крови, лимфе), что по-
зволяет клетке совершенно естественно
усваивать содержащиеся в нём целебные
вещества. Поэтому именно коллоидная
форма целебных веществ наиболее эф-
фективна и физиологически обоснованна
для восполнения нутриентного дефицита
и обретения оптимального здоровья.

Применение этих формул поддер-
живает и укрепляет компенсаторные
функции организма; помогает успеш-
но бороться с острой и хронической
патологией внутренних органов; даёт
возможность значительно снизить ко-
личество назначаемых лекарств. Кро-
ме того, эти добавки успешно нейтра-
лизуют побочные действия тех лекар-
ственных препаратов, которые прини-
мать всё-таки необходимо.

Коллоидные фитоформулы признаны
также великолепным средством профи-
лактики различных заболеваний: нару-
шений сердечной деятельности и воз-
растных повреждений сосудов, снижен-
ного иммунитета, патологий репродук-
тивной системы женского и мужского
организма и многих-многих других.
Реальная альтернатива
Коллоидные фитоформулы выпуска-

ет английская компания ЭД Медицин
(AD Medicine Limited) — мировой ли-
дер в области производства коллоидных
фитоформул нового поколения.

Название «ЭД Медицин» чётко от-
ражает миссию компании: «AD» — 
две первые буквы от английского сло-
ва «additional», означающего «дополне-
ние». Таким образом, название «Допол-
нительная медицина» означает, что про-
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дукция компании призвана максималь-
но укрепить здоровье и предоставить
каждому человеку возможность жить
полноценно и насыщенно.

ЭД Медицин включает в коллоид-
ные фитоформулы только те целебные
природные ингредиенты, которые под-
вергались длительным клиническим
исследованиям, доказавшим их эффек-
тивность и безопасность. Поэтому так
называемое фармакопейное качество
коллоидных фитоформул компании
ЭД Медицин — это чёткая гарантия
эффективной поддержки организма
при самых различных заболеваниях.

Коллоидные фитоформулы способ-
ны решать одновременно как пробле-
мы восстановления и укрепления здо-
ровья, так и повышения резерва адап-
тивных возможностей организма. Более
того, фитоформулы с многокомпонент-
ным составом обладают гораздо более
сбалансированным естественным и гар-
монизирующим влиянием на организм, 
чем фитопрепараты мало- и, тем более, 
монокомпонентные.

Благодаря применению уникаль-
ных технологий компании ЭД Медицин
впервые удалось создать БАД фармако-
пейного качества, способные при лю-
бой патологии служить эффективней-
шим средством коррекции здоровья.

Продукты компании ЭД Медицин
обладают высочайшим качеством. Вся
продукция компании проходит провер-
ку и регистрацию в NNFA — Нацио-
нальной ассоциации нутрицевтиков. 
Эта ассоциация — единственное объе-
динение производителей натуральных
продуктов в США, представляющее ин-
тересы своих членов в области обяза-
тельного контроля качества. По вопро-
сам оценки влияния производимых про-
дуктов на состояние здоровья она рабо-
тает в тесном контакте с Управлением 

по надзору за качеством пищевых
продуктов и лекарственных средств
(FDA). Кроме того, качество продукции
ЭД Медицин подтверждено програм-
мой «TruLabel» — американской систе-
мой испытаний, проверяющей качество
продукции для человека.

Таким образом, коллоидные фито-
формулы ЭД Медицин — это самый со-
временный стандарт в области техно-
логий производства БАД. Медики, со-
трудничающие с ЭД Медицин в разных
странах, отмечают высокую эффектив-
ность и безопасность коллоидных фи-
тоформул.



ВРЕМЯ ЗДОРОВЬЯ

Владимир Алексеевич Курашвили, 
председатель правления Общества 

натуральной медицины, доктор ме-
дицинских наук, профессор, действи-
тельный член Российской и Европей-
ской академий наук, профессор Уни-
верситета натуральной медицины
(Санта-Фе, США), член правления
Европейской академии естественных
наук, научный консультант Аппара-
та мэра г. Москвы.

Последние исследования под эгидой
Всемирной организации здравоохране-
ния показывают рост заболеваемости
и смертности практически во всех ре-
гионах земного шара. Более того, оказа-
лось, в мире происходит то, что медики
называют «снижением качества челове-
чества»: увеличение частоты врождён-
ных уродств, рождение умственно от-
сталых детей, рост числа хронических
заболеваний, онкопатологии и так далее.

Эти процессы особенно заметны
в России, где в сознании подавляюще-
го большинства людей здоровье посте-
пенно утрачивает свою ценность и зна-
чимость, уступая место совсем иным
символам и кумирам. Как результат — 
в стране возникла кризисная демогра-
фическая ситуация: устойчивое превы-
шение числа умерших над числом ро-
дившихся, снижение уровня рождаемо-
сти, сокращение продолжительности
жизни. Особенно пугает сверхсмерт-
ность населения трудоспособного воз-
раста, и в первую очередь — мужчин. 
Одной из причин этого страшного про-
цесса является большое количество хро-
нических вялотекущих заболеваний
и полиморбидность (сочетание несколь-
ких заболеваний у одного человека).

Особую тревогу вызывает ухудшение
здоровья детей и подростков. Помимо 

того что их численность в общей массе
населения существенно уменьшилась, 
примерно 75% детей дошкольного
возраста имеют серьёзные отклонения
в уровне здоровья. Здоровых детей
среди школьников младших классов — 
всего 10–12%, а среди старших — 
всего лишь 5%. Более чем у 50% детей
разного возраста диагностируются
хронические заболевания. Кроме того, 
у наших детей появляются болезни, 
ранее совершенно нехарактерные
для юного возраста: гипертония у
юношейподростков, детский остеопороз. 
Около 50% юношей и девушек к концу
школы имеют 2–3 болезни. 

Во многом эти явления
обусловлены тем, что профилактическая
медицина у нас стала носить
декларативный характер. Экономические
и нравственные деформации в обществе
привели к снижению профессионального
и морального уровня медицинских
работников. И особую озабоченность
вызывает слабая подготовка врачей
в вопросах диетологии, нутрициологии
и фитотерапии. А ведь именно
такие методики имеют первостепенное
значение для профилактики широкой
гаммы заболеваний. И именно
своевременная профилактика способна
повысить качество жизни и уровень
здоровья — и взрослых, и детей.

Полезные свойства питательных
веществ и лекарственных трав
известны людям испокон веку. Ещё две
с половиной тысячи лет назад Гиппократ
сказал: «Наша пища должна быть
лечебным средством, а наши лекарства
должны быть пищевыми веществами». 
Мольер в XVII веке выразился с
французским изяществом: «Нужно
есть, чтобы жить, а не жить, чтобы
есть». Сейчас, в век информационных
технологий, научно доказано, что 35% 
раковых заболеваний 
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негенетического происхождения мож-
но предупредить с помощью правильно-
го питания, а при многих хронических
заболеваниях внутренних органов и си-
стем — эта цифра гораздо выше.

К сожалению, мы наблюдаем крайне
негативные тенденции в формировании
пищевого рациона россиян. Исследова-
ния показали, что в 1990-е годы произо-
шло снижение потребления жизненно
важных пищевых ингредиентов. В на-
шем обществе настоящей пищей по-
прежнему считаются только мясо, кар-
тофель и макароны, хотя сегодня даже
школьнику известно, что белки, жиры
и углеводы — это далеко не все состав-
ляющие здорового рациона. Есть ещё
эссенциальные микроэлементы: вита-
мины, минералы, полиненасыщенные
жирные кислоты — в общем, каждому
желающему оздоровить и укрепить свой
организм посредством действительно
грамотного питания нынче впору са-
диться за многотомные руководства.

Минздрав СССР ещё в 1991 году
вынужден был официально констати-
ровать, что гиповитаминозы в нашей
стране носят круглогодичный характер
и охватывают все регионы. Сегодня си-
туация ещё более ухудшилась. Не луч-
ше и ситуация с обеспеченностью орга-
низма макро- и микроэлементами с пи-
щей: большинство населения России
получает недостаточно кальция, калия, 
магния, железа, не говоря уже о таких
не менее важных для организма микро-
элементах, как хром, марганец, медь, 
йод, селен и другие.

В конце XX века в жизни нашего
общества появилось новое понятие — 
биологически активные добавки к пище
(БАД). Интерес к БАД в настоящий мо-
мент стремительно растёт как среди
населения, так и среди специалистов-
врачей. Правильнее назвать этот ин-

терес «вторым пришествием», потому
что очень многие натуральные компо-
ненты, входящие в группу БАД, успеш-
но применялись в лечебных и профи-
лактических целях с древнейших вре-
мён, в средние века, а также в лечебных
учреждениях во времена СССР. Если
дать общую формулировку, то мож-
но сказать, что БАД — это природные, 
естественные вещества, активно и по-
зитивно воздействующие на причины
и механизмы, вызывающие у человека
состояние болезни.

Надо заметить, правда, что в среде
врачей до сих пор встречается негатив-
ное отношение к БАД — от сдержан-
ного недоверия до полного отрицания. 
А в нашей стране это случается гораз-
до чаще, чем во многих других. И это не
вызывает удивления. Запад начал и пе-
режил «витаминную революцию» не-
сколько десятков лет назад, в России же
БАД начали появляться сравнительно
недавно.

Правда, неоднозначное отношение
к БАД со стороны врачей отчасти объ-
яснимо: среди БАД встречается много
подделок, многие БАД преподносятся
как «революционные открытия», о ко-
торых врачи узнают из рекламных бло-
ков газет. Огромная проблема и псев-
донаучность БАД: часто врачи с изу-
млением узнают со страниц рекламной
прессы о том, что новое чудо-средство
изобретено именно в их учреждении, 
многие фирмы выпускают целые серии
неисследованной продукции, прикры-
ваясь одной-двумя действительно се-
рьёзными научными разработками…

Поймите врачей правильно: мы кате-
горически против профанаций и нека-
чественных продуктов. Но качествен-
ные БАД необходимы!

Анализ успешного решения пробле-
мы оздоровления населения в постин-
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дустриальный период в Западной Ев-
ропе, США, Канаде, Японии и других
странах так называемого «золотого мил-
лиарда» показывает, что состояние здо-
ровья населения может быть значитель-
но улучшено не только путём реализа-
ции дорогостоящих программ восста-
новления экологически здоровой среды
обитания. Оно может быть ещё более
улучшено путём внедрения принципов
научно обоснованного питания, позво-
ляющего через рационально подобран-
ные пищевые продукты и специальные
БАД, созданные на основе лекарствен-
ных растений, насытить организм наи-
более важными и нужными «хороши-
ми» молекулами, предупредить множе-
ство болезней, повысить качество лече-
ния развившихся заболеваний. Приме-
нение качественных БАД — это путь
к профилактике, здоровью, активному
долголетию.

К средствам, которые не вызывают
сомнений в качестве, могу смело от-
нести коллоидные фитоформулы ком-
пании ЭД Медицин (Великобритания). 
Это продукты нового поколения, име-
ющие форму коллоидных растворов. 
История приготовления коллоидных
смешений ведёт начало с 1857 года, ког-
да великий Фарадей опубликовал свои
работы по созданию коллоидов. Безу-
словно, с тех пор технологии получения
коллоидных формул существенно усо-
вершенствовались.

С медицинской точки зрения колло-
идные растворы имеют ряд несомнен-
ных преимуществ. Каждая частичка
в составе коллоидной формулы как бы
«подвешена» в коллоидном растворе
и заключена в активную жидкую «кап-
сулу». Таким образом, нет взаимодей-
ствия частиц между собой, можно вклю-
чить необходимое количество ингреди-
ентов, не бояться взаимной нейтрализа-

ции, «конкурентного усвоения». По сво-
им физико-химическим свойствам кол-
лоиды схожи с внутренними средами
организма — внутри- и межклеточной
жидкостью, кровью, лимфой. Известный
учёный Вольфганг Освальд отметил: 
«Все жизненные процессы происходят
в коллоидных растворах». Благодаря та-
кому родству коллоидные растворы име-
ют высочайшую биодоступность.

Другая важная особенность про-
дуктов ЭД Медицин — это конгруэнт-
ность (соотнесённость) состава колло-
идных биологически активных продук-
тов. Каждый комплекс тщательно подо-
бран в соответствии с современными
знаниями о совместимости ингредиен-
тов и их максимальной эффективности
при функциональных расстройствах ор-
ганов и систем организма.

Для нас, учёных и врачей, коллоид-
ные фитоформулы ЭД Медицин — это
эффективная профилактика, повыше-
ние качества врачебного труда, эффек-
тивности терапии пациентов, уменьше-
ние доз лекарственных средств, а сле-
довательно, и побочных эффектов. Это
предупреждение развития лекарствен-
ной болезни. Это, в итоге, больше здо-
ровых россиян и здоровых детей!

Особо подчеркну, что использование
природных корректоров необходимо не
тогда, когда болезнь уже обнаружилась, 
а на более ранних её этапах, когда име-
ются только лёгкие расстройства, чре-
ватые, однако, последующими измене-
ниями. Естественно, что грамотное, эф-
фективное применение БАД требует всё
более глубоких знаний и навыков. Со-
вершенно необходима профессиональ-
ная подготовка соответствующих спе-
циалистов.

Хотелось бы выразить надежду, что
настоящее издание будет служить этим
благородным задачам.
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О НАНОТЕХНОЛОГИЯХ
И ГЕННОМОДИФИКАТАХ

Генномодифицированные продук-
ты получают путём внедрения в гене-
тическую структуру какого-либо ор-
ганизма так называемых «целевых ге-
нов», чтобы наделить его новыми свой-
ствами. Например, для создания сорта
пшеницы, устойчивой к засухе, исполь-
зовали ген скорпиона.

Насчитывается около 50 видов по-
добных генномодифицированных рас-
тений, в их числе — яблоки, капуста, 
баклажаны, огурцы, пшеница, соя, рис, 
рожь и множество других. Больше 30% 
всей выращиваемой в мире сои, больше
16% хлопка и 7% кукурузы произведе-
ны с использованием достижений ген-
ной инженерии.

Чем опасны генетически модифици-
рованные продукты?

Все растения, полученные путём ген-
ной модификации, должны проходить
испытания на безопасность. Но не всё од-
нозначно с проведением исследований.

В течение трёх лет Гринпис, пред-
ставители общественности обращались
в Минздрав с просьбой открыть доступ
к результатам исследований генномоди-
фицированных продуктов. Однако все
запросы проигнорированы.

Для установления достоверно-
сти результатов исследований дол-
жен существовать институт независи-
мых экспертов. Дело в том, что мно-
гие исследования финансируются
компаниями-производителями, разуме-
ется, готовыми заплатить за положи-
тельный результат. Ведь прибыли, кото-
рые им обещают генномодифицирован-
ные технологии, окупят все текущие за-
траты и принесут сверхприбыль. Отсю-
да — подтасовка фактов, когда резуль-
таты фальсифицируются, а желаемое 

выдаётся за действительное. К
сожалению, нечистые на руку компании
больше интересует кошелёк
потребителя, чем его здоровье.

Один из примеров: когда стали
доступными материалы исследований, 
проверявших безопасность одного из
сортов картофеля, — Russet Burbank, 
устойчивого к колорадскому жуку, — 
выяснилось, что его употребление
может привести к негативным
изменениям внутренних органов и состава
крови. Тем не менее сорт одобрен и
повсеместно используется в пищу.

Учёные отмечают ряд опасностей, 
связанных с продуктами генной
инженерии.

—  Пищевой вред. Ослабление
иммунитета, возникновение
аллергических реакций в
результате непосредственного
воздействия трансгенных белков. Влияние
новых белков, которые продуцируют
встроенные гены, неизвестно.
Нарушения здоровья, связанные

с накоплением в организме гербицидов, 
так как ГМ-растения имеют свойство их
аккумулировать.
Возможность  отдалённых

канцерогенных эффектов (развитие
онкологических заболеваний).

—  Э к о л о г и ч е с к и й
вред. Использование г е н е
т и ч е с к и модифицированных
растений негативно сказывается
на сортовом разнообразии. Для
генных модификаций берутся один-
два сорта, с которыми и работают. 
Существует опасность вымирания
многих видов растений.

Некоторые радикальные экологи
предупреждают, что воздействие
биотехнологий может превзойти
последствия  ядерного
взрыва: у п о т р е б л е
н и е генномодифицированных
продуктов ве-
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дёт к расшатыванию генофонда, в ре-
зультате чего возникнут мутантные
гены и их носители-мутанты.

Медики считают, что результат вли-
яния генномодифицированных продук-
тов на человека станет явным лишь че-
рез полвека, когда сменится как мини-
мум одно поколение людей, вскормлен-
ных трансгенной едой.

ЭД Медицин использует только мно-
гократно проверенные ингредиенты
с доказанной безопасностью и одно-
значно положительным воздействием
на организм человека.

В составе коллоидных фитоформул
ЭД Медицин полностью ОТСУТСТВУ-
ЮТ потенциально опасные генномоди-
фицированные ингредиенты, о чём сви-
детельствует соответствующий знак на
упаковке.
Нанотехнологии успешно применя-

ются только в машино- и приборостро-
ении, химической промышленности
и других отраслях, где требуется полу-
чение материалов с определёнными
свойствами. А вот в областях, связан-
ных со здоровьем человека, нано оста-
ётся хоть и весьма заманчивой, но со-
всем не безопасной технологией.

Дело в том, что суть нанотехноло-
гий заключается в получении веществ
и объектов с абсолютно новыми свой-
ствами и далеко не всегда предсказуе-
мым поведением, поэтому специали-
сты во всём мире пока с большой осто-
рожностью относятся к внедрению на-
нотехнологий в фармацевтику и пище-
вую промышленность. Тем более что
есть данные, подтверждающие серьёз-
ную опасность таких скоропалитель-
ных и часто чисто коммерческих про-
ектов. Осознавая растущую пробле-
му, власти и неправительственные ор-
ганизации многих стран стремятся за-
щитить потребителей от потенциаль-

но опасной нанопродукции, ставя на её
пути законодательные барьеры.

Так, правительство и Министерство
здравоохранения России рекомендуют
с большой осторожностью относиться
к нанотехнологиям в области
медицины, фармацевтики и пищевой
промышленности. В частности, в
приказе главного санитарного врача
РФ Геннадия Онищенко «О надзоре за
продукцией, полученной с
использованием нанотехнологий и
содержащей наноматериалы» говорится
о «неблагоприятных эффектах», 
возникающих при поступлении
нановеществ в организм человека.

На сегодняшний день общее мнение
специалистов таково: исследователи
ещё не создали инструментарий, 
необходимый для 100%-ной оценки
рисков, связанных с нанотехнологиями. 
Наночастицы и наноматериалы обладают
биологическим воздействием (в том
числе токсическим), которое часто
радикально отличается от свойств
этого же вещества в обычной форме. 
То есть, если полезное вещество просто
измельчить до наноразмера (даже не
вмешиваясь в молекулярную структуру), 
оно может стать опасным.

Авторитетный медицинский журнал
«Ремедиум» (№ 9, 2008) опубликовал
список рисков, связанных с введением
нановеществ в организм человека. Вот
некоторые из них.

—  Канцерогенность. Увеличение
адсорбционной ёмкости, 
химической реакционной
способности и каталитических
свойств может приводить к
повреждению биологических
структур (липиды, белки, 
нуклеиновые кислоты, в частности, 
ДНК). Повреждение ДНК
наночастицами провоцирует раз-
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витие онкологических заболеваний
— это доказали исследователи
Массачусетского университета
США.

—  Т о к с и ч н о с т ь .  
Многие наноматериалы
обладают гидрофобными
свойствами, что усиливает
процессы адсорбции на них
различных токсикантов и
способность последних проникать
через барьеры организма.

—  Накопление в организме. Из-за
малого размера наночастицы
могут не распознаваться
защитными системами
организма, не подвергаться
биотрансформации и не
выводиться из организма, что
ведёт к их накоплению.

Таким образом, на сегодняшний день
риски слишком велики, чтобы идти на
них в надежде добиться повышения
целебных свойств нутрицевтиков, — 
результат может оказаться прямо
противоположным. 

Основа продукции ЭД Медицин — 
натуральные вещества, 
многократно прошедшие испытания, 
показавшие свою эффективность и
безопасность в различных
исследованиях. Мы используем только
проверенные технологии и абсолютно
надёжные, обладающие природной силой
компоненты. 

Целебные свойства коллоидных
фитоформул — это не просто химический
состав, это впитанная каждой
клеткой растений мощь природных
стихий. И мы бережно сохраняем её, не
разрушая живое, а только делая более
доступной первозданную энергию, 
несущую человеку здоровье и силы.

Коллоиды максимально близки
к внутренним средам организма человека, 
они гармоничны по составу и форме
— при их создании мы опирались на
тысячелетний опыт и современные тех

нологии, сберегающие естественные
свойства продуктов. Ведь человек един
с природой, и ничто не заменит нам чи-
стого воздуха, чистой воды и дневного
света. Целебные свойства растений — 
это силы земли, солнца, ветра и дождя, 
это сама жизнь, которую нельзя «разо-
брать» на атомы. 

Именно поэтому ЭД Медицин не
применяет нанотехнологии в своём
производстве, о чём свидетельствует
специальный знак на упаковке коллоид-
ных фитоформул.
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ВЫСОКИЙ СТАНДАРТ

Роджер Грин, 
доктор клинической биохимии, 

главный технолог ЭД Медицин.
Доктор Роджер Грин — специалист

по контролю качества с тридцати-
летним опытом работы. Участвовал
в формировании регламента FDA (Food 
& Drug Administration) в области произ-
водства нутрицевтиков (БАД) вместе
с Хоакином Деместре, ныне главным
фармакологом AD Medicine Ltd.

Стандартизация — это важнейший
фактор производства продуктов, содер-
жащих растительные ингредиенты: по-
требитель должен быть абсолютно уве-
рен, что все они содержат необходимые
вещества в достаточном количестве
и в нужных пропорциях.

Стандартизация завоевала Европу
в 1992 году с подачи врачей, использо-
вавших в своей практике БАД, — они
были заинтересованы в том, чтобы в ор-
ганизм пациента попадало гарантиро-
ванное количество активных веществ
в тщательно выверенных соотношени-
ях. И, конечно, с подачи производите-
лей, заинтересованных в точных расчё-
тах конечных дозировок ингредиентов.

Стандартизация, во-первых, позволя-
ет знать, в каком периоде роста то или
иное растение содержит максималь-
ное количество активного вещества, 
«отвечающего» за конкретные целеб-
ные свойства; во-вторых, она гаранти-
рует, что качество производства, техно-
логия остаются неизменными. И, нако-
нец, она обеспечивает каждую порцию
стандартизованного продукта абсолют-
но одинаковым уровнем активных ин-
гредиентов.
Чистые ингредиенты
Мы подвергаем ингредиенты мини-

мальной обработке, чтобы они сохраня-

ли свою силу и максимальное количе-
ство активных компонентов.

Всё начинается с анализа химиче-
ских составляющих растительного ма-
териала. Он производится с помощью
самых современных технологий — хро-
матографии, спектрометрии и MRI. 
Каждое конкретное растение должно
«доказать» свою способность оказывать
определённый терапевтический эффект
в течение длительного времени иссле-
дований. Поэтому каждая партия под-
вергается тщательному анализу на со-
держание точного количества действу-
ющего вещества.

Кроме того, мы заботимся о том, что-
бы ингредиенты соответствовали всем
пунктам важнейшего для нас докумен-
та — главы 25-й «Производство БАД» 
Фармакопеи США, которая устанав-
ливает стандарты для лекарств, БАД
и продуктов здоровья, производимых на
территории Соединенных Штатов.

У нас эксклюзивные контракты с по-
ставщиками лучших растений со все-
го мира. Мы предпочитаем заказы-
вать травы в тех странах, где они про-
израстают и культивируются столети-
ями: женьшень и китайский лимон-
ник — в России, дикий ямс — в Мек-
сике, чертополох — в Великобритании, 
пигеум — в Африке... Таким образом, 
мы делаем всё, чтобы получить для про-
изводства только самые сильные, самые
чистые и самые качественные растения.

Тысячи человеко-часов были потра-
чены на изучение свойств и сочетаний
различных ингредиентов и на их тести-
рование в лабораториях.

Существует правило: если ингре-
диент не проходит наш строгий отбор, 
то мы больше не будем его покупать, 
даже если у нас есть только один-
единственный его поставщик. Мы луч-
ше не будем производить продукт вооб-
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ще, нежели произведём его из ингреди-
ентов, не соответствующих нашим тре-
бованиям.

Проверке подвергается каждая пар-
тия ингредиентов. И если какая-то из
них тест не сдала, мы считаем, что ви-
новат поставщик. И расстаёмся с ним. 
Понятно, это недешёвый процесс. Но, 
когда дело касается безопасности и эф-
фективности наших продуктов, — на
компромиссы мы не идём.

Мы считаем эти затраты инвестиция-
ми в жизнь и здоровье наших потреби-
телей!
Передовые технологии
Чистота для коллоидов — качество

крайне важное. Важнейшее! Поэтому
стать частью нашей коллоидной фито-
формулы могут только ингредиенты, 
прошедшие строжайшую проверку по
самым жёстким тестам.

Когда заказанные растения прибы-
вают на фабрику, они немедленно по-
мещаются в карантин. Отобранные об-
разцы отправляются в лабораторию до-
производственного контроля, снабжён-
ную полным набором самого совре-
менного оборудования, и там каждый
исследуется по параметрам чистоты, 
концентрации, биологической актив-
ности и качества.

Так что всё, что отправляется в про-
изводство, тщательнейшим образом те-
стируется.

Далее следует первая «производ-
ственная остановка» — взвешивание: 
оно должно проходить с фармацевтиче-
ской точностью. Есть ещё одно строгое
правило, которое мы никогда не нару-
шаем: в лабораторной комнате за один
раз происходит взвешивание только
одного ингредиента. После завершения
процедуры комната специально очища-
ется и подготавливается к взвешиванию
следующего.

Я знаю, что очень немногие произ-
водители делают такую основательную
чистку, но мы считаем, что это важ-
но, — потому что это важно для наших
клиентов.

После взвешивания ингредиенты
отправляются на смешивание. Мно-
гие производители пытаются сэконо-
мить, используя единую систему сме-
шивания, но только не мы. Каждый вид
БАД имеет свои правила производства, 
и коллоиды — не исключение. Поэтому
только специальное оборудование по-
зволяет достичь в этом процессе наи-
высшего качества.

Перед тем как вся фитоформула будет
смешана воедино, каждый ингредиент по-
мещают по отдельности в специальную
водную среду. Здесь применяется техно-
логия послойного мелкодисперсного рас-
пыления — и это один из самых напря-
жённых и трудоёмких процессов в техно-
логическом цикле. Затем коллоиды сме-
шиваются в различных сочетаниях.

Каждый ингредиент имеет свои уни-
кальные особенности, и благодаря этой
процедуре сила и качество конечного
продукта возрастает.

Очень важно, что не происходит
практически никакой другой обработки
ингредиентов, ибо чем в большем коли-
честве технологических процессов они
участвуют, тем больше теряют полезных
свойств. Но коллоиды — жидкая форма
БАД — требуют лишь минимальной об-
работки, поэтому нам удаётся полно-
стью сохранить природную биологиче-
скую активность ингредиентов.

Перед окончательной расфасовкой
мы производим ещё одну проверку — 
контроль качества конечного продукта. 
И когда наш покупатель берёт флакон
с коллоидной фитоформулой, он может
быть уверен, что держит в руках про-
дукт самого высокого качества!
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Контроль качества 
В дополнение к микробиологическим

мы проводим и физико-химические ис-
следования — потому что должны быть
убеждены в том, что конечный продукт
имеет те же показатели чистоты, каче-
ства и биологической активности, что
и составляющие его ингредиенты.

Лаборатория физического контро-
ля проверяет вес, растворимость, плот-
ность и другие параметры, чтобы убе-
диться, что коллоиды будут усваивать-
ся своевременно. Чтобы соблюдать
наши высочайшие стандарты, превос-
ходящие по некоторым параметрам
стандарты традиционной фармакопеи, 
мы используем самое высокотехноло-
гичное оборудование, которое только
существует сегодня в мире. К примеру, 
новейший ICP-аппарат, который стоит
в нашей лаборатории, может измерять
остаточные минералы в Ч\М (частицы
на миллион). Он более чем в 1000 раз
чувствительнее к некоторым элемен-
там, чем оборудование многих и мно-
гих компаний. Кстати, в нашей лабо-
ратории нет ни одного аппарата стар-
ше двух лет.

Результаты наших лабораторных ана-
лизов постоянно сравниваются с от-
чётами независимых лабораторий. 
И наши результаты всегда совпадают
с их заключениями. Аналитики сотруд-
ничающих с нами независимых лабо-
раторий отмечают удивительную точ-
ность и глубину наших аналитических
возможностей, потому что обычно та-
кие строгие критерии к качеству БАД
не применяют.

Последняя проверка качества прохо-
дит непосредственно перед отправкой
партии продукции потребителям. И мы
проверяем всю цепочку: от каждого ин-
гредиента в составе фитоформулы до
бутылки и её крышечки.

Потому что вы — наши партнёры, 
друзья и потребители — заслуживаете
только самого лучшего. Мы в этом со-
вершенно уверены!
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Семь гарантий эффективности коллоидных
фитоформул компании ЭД Медицин 

I
Коллоидные фитоформулы ЭД Медицин усваиваются клетками организма

до 98 процентов!
Благотворное воздействие коллоидных фитоформул ЭД Медицин начинается

уже при их контакте со слизистыми оболочками ротовой полости, откуда целебные
вещества попадают в кровоток. Таким образом, организм усваивает целебные вещества
в начальном отделе желудочно-кишечного тракта, что исключает их разрушение
активными средами желудка и ферментами печени.

II
Значительно ускоряется продвижение биологически активных веществ к

таргетным (лат. target — мишень, цель) клеткам, на которые и направлено
действие препарата.

Коллоидная форма обеспечивает полную синергичность, то есть совместное
действие всех ингредиентов и — более того — взаимно усиливает эффект каждого
из них.

III
Сохранение заряда кинетической энергии, тождественного электромагнитному

заряду живого растения, позволяет стабилизировать природные ингредиенты
в коллоидной суспензии и сохраняет их естественные свойства.

Каждая частица целебного растения в коллоидной фитоформуле ЭД Медицин
сохраняет электромагнитное поле и заряд кинетической энергии, тождественный
электромагнитному заряду живого растения. Природное электромагнитное поле
придаёт особую биологическую активность каждому компоненту фитоформулы
и делает абсолютно естественным проникновение микрочастиц через мембраны
клеток. Это доказали многочисленные исследования. Например, с помощью
темнопольного микроскопа была зарегистрирована высочайшая — такая же, как в
живых растениях, — биологическая активность микроактивированных заряженных
частиц коллоидных суспензий.

IV
Организм реагирует на приём коллоидной фитоформулы так же адекватно, 

как на обычную сбалансированную здоровую пищу.
Высочайшая биодоступность и эффективность целебных компонентов коллоидных

фитоформул позволили, с одной стороны, снизить дозировки каждого из них, а
с другой — увеличить количество самих компонентов, что значительно усиливает
действие всей фитоформулы. Таким образом, в состав каждой коллоидной
фитоформулы ЭД Медицин включены одновременно витамины и минералы, 
микро- и макроэлементы, ферменты, природные нутриенты — в тех необходимых
для организма объёмах и сочетаниях, в которых они должны быть в качественных
продуктах питания растительного или животного происхождения.
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V
Сама вода в фитоформулах ЭД Медицин хранит в себе целебную силу

природы.
Особенное внимание компания ЭД Медицин уделяет воде, с помощью которой

приготавливаются коллоидные суспензии. Ей сообщаются свойства талой
ледниковой воды с уменьшенным размером молекул, что значительно повышает
усвоение целебных частиц, находящихся в водяных капсулах. Эта вода обладает
и так называемой «матричной памятью», то есть хранит информацию тонких
энергий природного биоактивного вещества даже тогда, когда само вещество
уже растворяется в средах организма.

VI
В производстве коллоидных фитоформул компания ЭД Медицин уделяет

огромное внимание контролю качества и экологической чистоты растительного
сырья.

Всего один пример: в состав многих биологически активных добавок входит
известное растение гинкго билоба. Но только компания ЭД Медицин, прежде чем
включить его ингредиенты в состав некоторых фитоформул, предварительно очищает
их от полифенолов, в том числе от токсичных для организма гинкголиевых
кислот.

VII
Наукоёмкие технологические приёмы компании ЭД Медицин позволяют

максимально сохранять биологическую активность и естественность
растительного и природного нутриентного сырья.

Продукция ЭД Медицин производится в США с применением современного
оборудования и патентованных инновационных технологий. Природное сырьё
перерабатывается с помощью низкотемпературных технологий. Измельчение
производится вакуумными мельницами. Смешивание коллоидных суспензий
происходит при комнатных температурах.
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Основные свойства 

Основное свойство формулы
АнгиΩмега Комплекс — предупреждение
и остановка развития атеросклероза
и роста холестериновых бляшек, 
улучшение обмена липидов и липидного
спектра крови, а также состояния сосудов
при атеросклерозе.

АнгиΩмега Комплекс: 
—  способствует снижению
уровня 

холестерина; 
—  улучшает соотношение липопро

теинов высокой и низкой
плотности («хорошего» и
«плохого» холестерина);

—  способствует снижению уровня
триглицеридов.

Показания к применению

1 .  А т е р о с к л е р о з
различной локализации, различные
проявления атеросклероза:

—  атеросклероз коронарных сосудов
(ишемическая болезнь сердца, 
различные формы стенокардии, 
боли, дискомфорт в области
сердца);

—  атеросклероз сосудов головного
мозга (церебральный — атеро-
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склероз, снижение памяти, 
внимания, забывчивость);

—  атеросклероз сосудов нижних
конечностей (зябкость ног, боли, 
дискомфорт в ногах, особенно
при движении).

2 .
 Н а с л е д с т в е н н а я
предрасположенность к
с е р д е ч н о с о с у д и с т ы м
заболеваниям (близкие
родственники, родители страдали
от атеросклероза или высокого
артериального давления; инфаркт, 
инсульт, гангрена нижних
конечностей  у  близких
родственников).

3. Гипертоническая болезнь.
4. Профилактика атеросклероза.
5.  Профилактика инфаркта миокарда

и инсульта, а также период
реабилитации после этих нарушений
кровообращения.

6.  Ослабленным и часто болеющим
людям.

7 .
 Л ю д я м ,  
п р и д е р ж и в а ю щ и м с я
ограничительных диет с
пониженным содержанием жиров.

8.  Нарушения обмена веществ — 
метаболический синдром, 
избыточный вес, сахарный диабет.

Противопоказания

—  индивидуальная непереносимость
компонентов;

— беременность и кормление грудью.

Состав*

В состав коллоидной фитоформулы
АнгиΩмега Комплекс входят
поликосанол и олеуропеин (для
эффективной коррекции атеросклероза
и регулирования уровня холестерина) 
в сочетании с наиболее полезными
ненасыщенными жирными кислотами
омега-3, -6 и -9.

Биоактивный
компонент

Кол-во Действие

Комплекс омега-3 
ПНЖК 
Эйкозапентаеновая 
кислота
Докозагексаеновая
кислота
Комплекс омега-6 
ПНЖК
Энотера (Oenothera bien-
nis), экстракт листьев
Линолевая кислота
Омега-9 НЖК
(олеиновая кислота)
Поликосанол

180 мг

120 мг

35 мг

40 мг
100 мг

10 мг

улучшает липид-
ный спектр крови: 
снижает уровень
холестерина и три-
глицеридов, улуч-
шает соотношение
«плохого» 
и «хорошего» 
холестерина;
эффективно укре-
пляет сосуды 

Олеуропеин
Витамин Е
Ниацин

10 мг
15 мг
2,5 мг

антиоксидантное
действие: сохраня-
ет и усиливает по-
лезные свойства
омега- полинена-
сыщенных жирных
кислот; 
улучшает липид-
ный спектр крови

Состав в 5 мл

* Здесь и далее: Все компоненты являются коллоидны-
ми микроактивированными стабилизированными

Комплекс омега-3 полиненасы-
щенных жирных кислот (ПНЖК): эй-
козапентаеновая (ЭПК) и докозагек-
саеновая (ДГК) кислоты

Эйкозапентаеновая и докозагек-
саеновая кислоты являются состав-
ной частью жира рыб. Экспертами
ВОЗ жирная рыба отнесена к продук-
там, достоверно снижающим риск
сердечно-сосудистых заболеваний. 
Кардиологи рекомендуют здоровым
людям для профилактики атероскле-
роза употреблять рыбу не реже 2–4 
раз в неделю. А вот при уже сфор-
мировавшемся заболевании, для того
чтобы получить необходимое коли-
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чество ПНЖК, пришлось бы есть
рыбу ежедневно в количестве не ме-
нее 1,5 кг! Причём речь идёт только
о морской рыбе жирных и полужир-
ных сортов: палтус, скумбрия, сельдь, 
салака и др. (из речной рыбы относи-
тельно высоким содержанием ПНЖК
отличается только карп). Кроме того, 
рыба должна быть свежая, так как при
глубокой заморозке, а также при дли-
тельном хранении и термической об-
работке ПНЖК разрушаются. Это воз-
можно только при проживании в при-
морском регионе. Большинство же лю-
дей получают недостаточное количе-
ство омега-3 полиненасыщенных жир-
ных кислот, и атеросклероз занимает
одно из ведущих мест по распростра-
нённости.

В настоящее время комплексы
ПНЖК являются самым популярным
средством немедикаментозной коррек-
ции этих заболеваний.

Полиненасыщенными жирными
кислотами (ПНЖК) называют те, что
в своих молекулах имеют две или бо-
лее двойных связей. Исключительная
важность этих жирных кислот для ор-
ганизма обусловлена их многочис-
ленными биологическими функция-
ми. Они участвуют в формировании
клеточных мембран: при достаточной
концентрации в организме молеку-
лы полиненасыщенных жирных кис-
лот встраиваются в мембрану клет-
ки, делая её более стабильной и улуч-
шая транспорт некоторых питатель-
ных веществ в клетку и из неё. Поли-
ненасыщенные жирные кислоты при-
нимают участие и в системе иммун-
ного ответа. Но особенно ценным яв-
ляется их антиатеросклеротическое
действие: они сразу по нескольким
направлениям защищают наши со-
суды. Прежде всего ПНЖК улучша-

ют состояние сосудистой стенки, спо-
собствуют снижению уровня холесте-
рина в крови, улучшают жидкостные
свойства крови, препятствуют обра-
зованию тромбов.

Один из наиболее важных защит-
ных механизмов ПНЖК — противовос-
палительный. Субклиническое воспа-
ление при атеросклерозе проявляется
межклеточными взаимодействиями на
уровне эндотелия (внутренней выстил-
ки сосудов), форменных элементов кро-
ви (тромбоцитов, лейкоцитов, эритро-
цитов) и клеток иммунной системы, что
может привести к формированию ате-
ротромбоза.

ПНЖК класса омега-3 оказывают
ингибирующее влияние на ряд фер-
ментов, что ведёт к снижению выра-
ботки провоспалительных эйкозано-
идов. Помимо этого, ПНЖК класса
омега-3 частично замещают в клеточ-
ной мембране молекулы арахидоно-
вой кислоты, что обусловливает мем-
браностабилизирующий и ангиопро-
тективный эффект. Отмечено также, 
что ПНЖК класса омега-3 оказывают
влияние на агрегационную активность
тромбоцитов, обеспечивая антиагре-
гантный эффект, и снижают склон-
ность лимфоцитов к адгезии на по-
верхности эндотелия.

Подобными свойствами облада-
ют и жирные кислоты растительного
происхождения, относящиеся к клас-
сам омега-6 и омега-9. Исследование
применения ПНЖК при гиперлипи-
демии и гиперхолестеринемии пока-
зало, что эти жирные кислоты спо-
собны снижать уровень холестери-
на и атерогенных фракций липопро-
теидов, при этом повышая уровень
ЛПВП.

В последние годы было проведено
немало исследований по применению 
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полиненасыщенных жирных кислот
в кардиологии. Так, в 1999 г. были опу-
бликованы результаты итальянского
многоцентрового исследования GISSI-
Prevenzione, в котором сравнивали эф-
фективность применения высококон-
центрированных омега-3 ПНЖК, вита-
мина Е или обоих средств одновремен-
но у больных с недавно перенесённым
инфарктом миокарда. В исследование
были включены свыше 11 тыс. пациен-
тов. Результаты показали, что примене-
ние высокоочищенных 90%-ных оме-
га-3 ПНЖК приводит к достоверному
снижению риска смерти от нефаталь-
ного инфаркта миокарда и нефаталь-
ного инсульта на 16% по сравнению
с контрольной группой. При этом риск
внезапной смерти достоверно снизил-
ся на 45%.

Интерес представляет также соотно-
шение жирных кислот семейства оме-
га-3 и омега-6. 
Омега-6 полиненасыщенная лино-

левая кислота
Линолевая кислота содержится

в большинстве растительных масел, 
особенно много её в подсолнечном
и кукурузном маслах. Больше всего
линолевой кислоты в маслах, не под-
вергавшихся сложной обработке, — 
нерафинированных. Однако здесь
есть свой минус. Дело в том, что в на-
шей стране, как и во многих других
странах, плантации масличных куль-
тур часто высаживаются непосред-
ственно вдоль автомобильных трасс. 
Те, кто любит путешествовать, навер-
няка не раз имели возможность на-
слаждаться видом цветущих подсол-
нухов или рослой кукурузы! Но ав-
томобильные выбросы существенно
загрязняют окружающую среду и их
вредные вещества накапливаются
в семенах масличных растений. Вот 

почему большинство растительных
масел подвергают обработке — рафи-
нированию, которое снижает количе-
ство токсических примесей, увеличи-
вает срок хранения и улучшает вкус
продукта.

Но в процессе рафинирования су-
щественно уменьшается содержание
ПНЖК класса омега-6, что делает ра-
финированные масла менее ценным
пищевым продуктом, чем натуральные. 
Кроме того, нужно учитывать то, что
в процессе хранения, под воздействи-
ем света и тепла, а также при термиче-
ской обработке происходит структур-
ное изменение, так называемая транс-
изомеризация молекул жирных кислот. 
Трансизомеры жирных кислот меняют
не только своё строение, но и биоло-
гические функции, становясь опасны-
ми для организма: они могут увеличи-
вать уровень холестерина, провоциро-
вать образование тромбов и даже сти-
мулировать образование опухолевых
клеток. Поэтому рекомендуется ис-
пользовать в пищу только свежие рас-
тительные масла, не подвергая их тер-
мической обработке или сведя её к ми-
нимуму.
Энотера (экстракт листьев)
В масле растения примула ве-

черняя содержится омега-6 гамма-
линоленовая кислота. Она улучша-
ет кровообращение, снижает агре-
гацию тромбоцитов (улучшает теку-
честь крови по сосудам), уменьша-
ет уровень холестерина и сокраща-
ет риск сердечно-сосудистых заболе-
ваний. Действие гамма-линоленовой
кислоты обусловлено тем, что в ор-
ганизме из неё вырабатывается про-
стагландин Е1 — эйкозаноид, важней-
шее средство организма в борьбе про-
тив старения, артрита, болезней серд-
ца, рака, аллергий, астмы, аутоиммун-
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ных заболеваний. Этот простаглан-
дин регулирует уровень холестери-
на и инсулина, контролирует воспали-
тельные процессы. Помимо полезных
свойств для сердечно-сосудистой си-
стемы, у гамма-линоленовой кислоты
есть ещё одна особенность. Она сти-
мулирует выработку половых гормо-
нов: эстрогенов — у женщин и тесто-
стерона — у мужчин, что улучшает ра-
боту репродуктивной системы. В част-
ности, у женщин масло примулы при-
меняют для уменьшения неприятных
симптомов предменструального и кли-
мактерического периода.
Омега-9 олеиновая кислота
Относится к классу мононенасы-

щенных жирных кислот омега-9. Она
в большом количестве содержится
в оливковом масле и в незначитель-
ном — в некоторых других маслах.

Оливковое масло рассматривается
медиками как пищевой фактор с высо-
кой степенью влияния на обмен жиров
и холестерина. Подобно ПНЖК оме-
га-3 и омега-6, олеиновая кислота спо-
собствует снижению уровня холесте-
рина, препятствует образованию атеро-
склеротических бляшек и защищает от
повреждения сосудистую стенку. Есть
также данные, что олеиновая кислота
способствует снижению повышенного
артериального давления.

Недаром оливковое масло является
одной из неотъемлемых составляющих
так называемой средиземноморской ди-
еты (правильнее — средиземноморско-
го типа питания), которая в настоящее
время признана диетологами одной из
самых эффективных диет для сохране-
ния нормального веса и профилактики
сердечно-сосудистых и онкологических
заболеваний.

Комплекс омега-3, -6, -9 жирных
кислот воздействует на различные ме-

ханизмы формирования сердечно-
сосудистых заболеваний: улучшает
кровообращение, защищает сосуди-
стую стенку, снижает уровень холесте-
рина, улучшает питание и работу мио-
карда, нормализует артериальное дав-
ление. Благодаря этим и другим полез-
ным свойствам, комплекс омега-3, -6, -9 
жирных кислот является эффективным
средством для нутрицевтической под-
держки в период профилактики и ком-
плексной терапии болезней сердца
и сосудов.
Поликосанол природный
Поликосанол представляет собой

смесь высших первичных алифатиче-
ских спиртов, выделенных из восковой
массы сахарного тростника, основной
составляющей которой является окта-
косанол. 

На основании более 60 исследо-
ваний, проведённых в США, Болга-
рии и др. странах, можно с основани-
ем сказать, что поликосанол можно эф-
фективно использовать в клинической
практике для снижения уровня общего
холестерина, улучшения соотношения
«плохого» и «хорошего» холестери-
на. Применение поликосанола от 10 до
20 мг в день в течение 2–3 месяцев по-
зволяет снизить общий уровень холе-
стерина на 17–21% и значения ЛПНП
на 21–29% и одновременно повысить
уровень ЛПВП на 8–15%.

Доказано, что длительное примене-
ние поликосанола в течение 2–3 лет не
оказывает побочных эффектов.

Доказано, что поликосанол эффек-
тивно снижает уровень холестерина, 
и его действие при оценённых в кли-
нике дозах сравнимо с действием низ-
ких и средних дозировок использовав-
шихся ранее статинов. Механизм дей-
ствия поликосанола и статинов при-
мерно одинаковый — подавляется 
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синтез холестерина в печени на стадии
до образования мевалоновой кисло-
ты, которая является промежуточным
продуктом при синтезе холестерина. 
Сравнительные исследования полико-
санола с фибратами и препаратами ни-
котиновой кислоты свидетельствуют
о том, что поликосанол является более
эффективным средством для сниже-
ния общего холестерина. Кроме того, 
он обладает антитромбоцитарным эф-
фектом.

Другие важные преимущества ин-
гредиента связаны с его хорошей пере-
носимостью в лабораторных условиях
и клинике, что даёт возможность отка-
заться от частого контроля специальных
лабораторных показателей.

Особенностью поликосанола являет-
ся его природное происхождение. Это
делает поликосанол возможной заме-
ной для множества больных, которые
крайне нуждаются в снижении уровня
липидов, но неохотно принимают син-
тетические лекарственные препараты. 
Поликосанол представляет большой
интерес в качестве продукта для профи-
лактики и лечения атеросклеротической
болезни.
Олеуропеин
Эпидемиологически показано, что

в Средиземноморье наблюдается низ-
кая заболеваемость атеросклерозом, 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
некоторыми видами рака. Помимо иных
факторов, это объясняется и характером
питания в данном регионе. Отличитель-
ной особенностью, по сравнению с Се-
верной Европой и Америкой, является
наличие в рационе населения Среди-
земноморья большого количества ово-
щей, фруктов, рыбы, злаковых, оливко-
вого масла.

Основной ценностью оливкового
масла является олеиновая омега-9 по-

линенасыщенная жирная кислота и со-
единение олеуропеин, придающие мас-
лу характерный горьковатый прикус, 
обладающее антиоксидантными свой-
ствами. Олеуропеин обнаружен не
только в плодах, но и в листьях олив-
кового дерева. При обработке плодов
олеуропеин разрушается, поэтому в ка-
честве его источника используются
именно листья. За счёт антиоксидант-
ной активности олеуропеин предупре-
ждает развитие атеросклероза, онколо-
гических заболеваний, оказывает про-
тивовоспалительный и антибактери-
альный эффекты.

Оливковый лист применяется уже
более 5000 лет. Благодаря выражен-
ному антимикробному действию
оливковый лист использовался вна-
чале для мумификации умерших мо-
нархов, а затем в качестве противоли-
хорадочного средства и для лечения
гнойных ран. 

Важнейшее свойство олеуропе-
ина — его защитное влияние на со-
суды. Исследования, проведённые
в университете Мессина (Италия), 
показали увеличение притока кро-
ви к сердцу, расширение кровенос-
ных сосудов и снижение артериаль-
ного давления в результате примене-
ния олеуропеина. Это вещество так-
же снижает уровень ЛПНП («плохо-
го холестерина»), таким образом пре-
дотвращая повреждение сосудистой
стенки и препятствуя развитию ате-
росклероза.

Современные исследования также
подтверждают высокую антимикроб-
ную, антивирусную, антигрибковую
и антипаразитарную активность олеу-
ропеина.

Израильские учёные обнаружили
противомикробную активность экс-
тракта оливкового листа в отноше-
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нии стрептококка. По их мнению, 
олеуропеин повреждает клеточную
оболочку бактерии и открывает до-
ступ внутрь микробной клетки ка-
лию, фосфору и глутамату, поврежда-
ющим бактерию. Олеуропеин воздей-
ствует на вирусы несколькими спосо-
бами: он нарушает синтез вирусных
аминокислот и нейтрализует фермен-
ты, необходимые вирусу для разру-
шающего действия на РНК здоровой
клетки.
Витамин Е
Витамин Е, или токоферол, являет-

ся одним из самых известных антиокси-
дантов. Он защищает клетки от повреж-
дения свободными радикалами, а точ-
нее, предохраняет жирные кислоты кле-
точных мембран от разрушения. Кро-
ме того, витамин Е участвует в работе
и других антиоксидантных систем: пре-
дотвращает окисление других жирора-
створимых витаминов и играет важную
роль в обмене минерального антиокси-
данта — селена.

Витамин Е, как и другие антиокси-
данты, необходим при применении по-
линенасыщенных жирных кислот, кото-
рые в его отсутствии могут проявлять
неблагоприятные свойства. Помимо
этого, витамин Е служит естественным
консервантом, защищающим ПНЖК от
прогоркания. 
Ниацин 
Ниацин (витамин РР) участвует

в окислительно-восстановительных ре-
акциях, регулирует обмен белков, жи-
ров и углеводов в нашем организме. Ни-
ацин замедляет свёртываемость крови
и препятствует усилению тромбообра-
зования, улучшает питание сердечной
мышцы и снабжение её кислородом, по-
вышает микроциркуляцию как в мио-
карде, так и в мелких периферических
сосудах — капиллярах.

Исследования показали, что
применение ниацина улучшает
показатели больных с
гиперлипидемией: снижается
уровень холестерина и
триглицеридов, повышается содержание
антиатерогенных комплексов. Особенно
отчётливый положительный эффект
отмечается при сочетании ниацина
и витамина Е.

Схемы применения 
Атеросклероз 
Двухэтапная поддержка организма 
коллоидными фитоформулами
при атеросклерозе
Для профилактики или при поражении
атеросклерозом артерий целесообразно
провести два этапа коррекции:
I этап: общая коррекция липидного
спектра крови и защита сосудов
организма с помощью коллоидной
фитоформулы АнгиΩмега Комплекс.
II этап: на фоне продолжающейся
коррекции уровня холестерина и
укрепления сосудов, использование
специфических формул для поддержки
того или иного поражённого органа
(сердца или головного мозга).

I этап: поддержка организма при
атеросклерозе

Коллоидные
фитоформулы

Применение

         утро             день              вечер

АнгиΩмега
Комплекс

Анти-Оксидант

5 мл

–

–

–

5 мл

5–10 мл

Максимальный эффект

НЕОБХОДИМО
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Данная комбинация коллоидных
фитоформул позволяет комплексно
поддержать организм при
атеросклерозе: улучшить липидный
спектр крови (нормализовать
соотношение «плохого» и «хорошего» 
холестерина, снизить уровень
холестерина и триглицеридов); 
укрепить сосуды и улучшить
микроциркуляцию; компенсировать
нарушения кровотока при
атеросклерозе.

II этап: поддержка организма при
атеросклерозе (в зависимости от
преимущественного поражения сосудов
в том или ином органе)

1. Атеросклероз сосудов сердца

Коллоидные
фитоформулы

Применение

         утро             день              вечер

Кардио
Саппорт

Ментал
Комфорт или
Анти-Оксидант

АнгиΩмега
Комплекс

5 мл

–

5–10 мл

–

–

–

5 мл

5–10 мл

–

Максимальный эффект

НЕОБХОДИМО

На фоне этой комбинации продолжается
приём коллоидной фитоформулы
АнгиΩмега Комплекс — 5–10 мл (1–2 ч. 
ложки).

Такой курс проводится в течение
1,5–3 месяцев. При необходимости курс
можно повторить (в зависимости от
состояния 1–4 раза в год).

2. Атеросклероз сосудов головного
мозга

Коллоидные
фитоформулы

Применение

         утро             день              вечер

Брейн
Бустер

Ментал
Комфорт или
Анти-Оксидант

АнгиΩмега
Комплекс

5 мл

–

5–10 мл

–

–

–

5 мл

5–10 мл

–

Максимальный эффект

НЕОБХОДИМО

На фоне этой комбинации продолжается
приём коллоидной фитоформулы
АнгиΩмега Комплекс — 5–10 мл (1–2 ч. 
ложки).

Подобный курс проводится в течение
1,5–3 месяцев. При необходимости
курс можно повторить (в зависимости
от состояния 1–4 раза в год).

3. Атеросклероз сосудов нижних
конечностей

Коллоидные
фитоформулы

Применение

         утро             день              вечер

АнгиΩмега
Комплекс

Анти-Оксидант

5 мл

–

–

5–10 мл

5 мл

5–10 мл

Максимальный эффект

НЕОБХОДИМО

При атеросклерозе сосудов нижних
конечностей используется комбинация
коллоидных фитоформул АнгиΩмега 
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Комплекс и Анти-Оксидант колло-
идный. Но, учитывая быстрое разви-
тие заболевания (4–6 лет), возможные
осложнения (гангрену и ампутацию
конечности) требуется более высокая
дозировка Анти-Оксиданта коллоидно-
го (15–20 мл в сутки). Подобный курс
проводится в течение 1,5–3 месяцев. 
При необходимости курс можно повто-
рить (в зависимости от состояния 1–4 
раза в год).
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Анти-Оксидант (Anti-Oxidant)
Коллоидная фитоформула каскадных антиоксидантов

Свидетельство о государственной регистрации № 77.99.23.3.У.6555.7.09 от 01.07.2009 г. 
Экспертное заключение ГИЦ ПП при ГУ НИИ питания РАМН № 72/Э-538/б-09 от 28.05.2009 г. 

Декларация о соответствии № POCC US.AE83.Д01381 от 02.03.2010 г. 
Код в прайс-листе АРГО — 0801

27

Основные свойства

Коллоидная фитоформула Анти-
Оксидант улучшает действие собственной
антиоксидантной системы организма, 
которая регулирует функции разных групп
свободных радикалов, уничтожая
«вредные» и сохраняя «полезные». 
Анти-Оксидант активно нейтрализует
свободные радикалы, а также
поддерживает работу собственной
антиоксидантной системы организма:

—  оказывает сосудо- 
и
к а п и л л я р о у к р е п л я ющ е е
действие (повышает прочность и
эластичность сосудов);

—  у л у ч ш а е т
реологические свойства крови
(текучесть крови по сосудам), 
уменьшает её вязкость и
склонность  к
тромбообразованию;

—  снижает уровень липидов в
крови, препятствует
о б р а з о в а н и ю
атеросклеротических бляшек
в сосудах; 

—  обладает противовоспалительным
и противоотёчным эффектами, 
стимулирует процессы
восстановления повреждённых
тканей;

—  тормозит рост опухолевых
клеток, оказывает
антимутагенный эффект;

—  оказывает антитоксическое 
действие.
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Показания к применению
Для профилактики и комплексной

коррекции следующих состояний и за-
болеваний:
1.  Заболевания сердечно-сосудистой си-

стемы: атеросклероз, ишемическая бо-
лезнь сердца (в том числе и инфаркт
миокарда и различные нарушения рит-
ма), артериальная гипертония, инсульт.

2.  Заболевания лёгких и бронхов: хро-
ническая обструктивная болезнь
лёгких, бронхит, бронхиальная аст-
ма, бронхоэктатическая болезнь. 

3.  Заболевания желудочно-кишечного
тракта: гепатит, особенно алкоголь-
ный и вирусный, гастрит, колит, хо-
лецистит.

4. Ожирение, сахарный диабет.
5.  Снижение остроты зрения, заболева-

ния глаз (в первую очередь катаракта).
6.  Профилактика доброкачественных

и злокачественных новообразова-
ний; период восстановления после
лучевой и химиотерапии у онколо-
гических больных.

7. Преждевременное старение.
8. Синдром хронической усталости.
9.  Кожные и аллергические заболевания.
10.  Вирусные и бактериальные заболева-

ния: грипп, парагрипп, пневмония, ОРЗ.
11.  Болезни, вызванные неблагоприят-

ными факторами внешней среды
(лучевое поражение, загрязнение ат-
мосферы, пищевых продуктов, вред-
ное производство). 

12.  Подготовка больных к различным хи-
рургическим вмешательствам; после-
операционный период.

13.  Курение, хронический алкоголизм, 
наркомания.

Противопоказания
—  беременность и кормление грудью; 
—  индивидуальная непереносимость 

компонентов.

Биоактивный
компонент

Кол-
во

Действие

Грибы рейши АНСС
(Ganoderma 
lucidum), экстракт, 
4% тритерпены 
Розмарин (Rosma-
rinus officinalis), 
6% карнозиновая
кислота 
Гинкго билоба
(Ginkgo biloba), 
экстракт листьев — 
фитосомы™
Энотера (Oenothera 
biennis), экстракт
листьев 
Виноградные
косточки (Vitis vi-
nifera L.), экстракт

NADH (никотин-
амидаденин -
динуклеотид)

Диметилглицин

Рутин

Кверцетин 

Гесперидин

Альфа-липоевая
кислота

Витамин А
(ретинола
пальмитат), 30% 
бета-каротина 
Витамин С
(аскорбиновая
кислота) 
Витамин Е
(D-альфа-
токоферол ацетат)
Витамин В2(рибофлавин)
Витамин В3(ниацинамид)
Витамин В6(пиридоксина 
гидрохлорид)

Цинк (цитрат)

Селен (аспартат)

Германий (окись)

3,5 мг

8 мг

3,5 мг

27 мг

8 мг

0,7 мг

3,5 мг

3,5 мг

3,5 мг

3,5 мг

3,5 мг

3300 
МЕ

100 мг

50 МЕ

1,7 мг

7 мг

2 мг

1,76 мг

70 мкг

100 
мкг

оказывает антиоксидантное, 
противоопухолевое действие

оказывает каскадный
антиоксидантный эффект

оказывает антиоксидантное
и противовоспалительное
действие

оказывает антиоксидантное
и противовоспалительное
действие 
оказывает антиоксидантное
и сосудоукрепляющее
действие

оказывает нейротранс-
миттерное действие — 
улучшает регуляторную
функцию нервной системы; 
обеспечивает клетки
энергией 
улучшает обменные про-
цессы на клеточном уровне; 
укрепляет иммунитет 
оказывает антиоксидантное
и противовоспалительное
действие; улучшает
обменные процессы 
оказывает противовоспали-
тельный, противоаллер-
гический, антиатероскле-
ротический и противоопу-
холевый эффекты 
оказывает антиоксидант-
ное и противовоспалитель-
ное действие 
обеспечивает каскадное
антиоксидантное
действие; восстанавливает
антиоксидантную систему
организма

оказывают комплексное
многоплановое действие на
организм, в том числе
выраженное антиокси-
дантное; улучшают
работу собственной
антиоксидантной системы
организма 

улучшает обменные про-
цессы; укрепляет иммун-
ную систему; повышает
усвоение и эффект других
ингредиентов 
поддерживает антиокси-
дантную систему организма 
оказывает антиоксидантное
действие, улучшает работу
иммунной системы

Состав в 5 мл

Коллоидные микроактивированные природные экстракты

Комплекс природных микроактивированных коллоидных нутриентов

Комплекс микроактивированных коллоидных витаминов   

Активированные коллоидные микро-  и макроэлементы
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Грибы рейши
Грибы рейши в Японии и Китае на-

зываются «грибами долголетия» или
«грибами десяти тысяч лет» и ис-
пользуются в народной медицине бо-
лее двух тысячелетий. Однако в конце
1980-х годов японские учёные разра-
ботали новую технологию получения
экстракта гриба рейши — технологию
АНСС (аббревиатура английских слов
Active Hemi-Сellulose Compound — со-
единение активной полуцеллюлозы), 
которая позволяет получать более вы-
сокую концентрацию основных биоло-
гически активных соединений — поли-
сахаридов в сочетании с олигосахари-
дами, что существенно повышает эф-
фективность экстракта грибов рейши
(в частности, при опухолевых заболе-
ваниях и для укрепления иммуните-
та) и его биодоступность. Полисахари-
ды оказывают противоопухолевое дей-
ствие и улучшают работу иммунной
системы: повышают содержание ДНК
и РНК в костном мозге, продукцию ин-
терферона, оказывают противовирус-
ный эффект и стимулируют активность
Т-клеток. В состав Анти-Оксиданта
входит экстракт грибов рейши, полу-
ченный по запатентованной техноло-
гии в рамках производственного стан-
дарта GMP.
Розмарина экстракт (розманол)
Розмарин — вечнозелёный кустар-

ник семейства губоцветных с харак-
терным запахом. Содержит богатое
терпеноидами эфирное масло, а так-
же множество ценных веществ (кис-
лоты, алкалоиды, флавоноиды, гли-
козиды, хиноны, терпеновые кисло-
ты и др.), обладающих антиоксидант-
ной активностью. Обладает способ-
ностью каскадно обновлять витамин
Е, а также участвует в каскаде кар-
нозиновой кислоты. Как только анти-

оксидантная молекула карнозиновой
кислоты нейтрализовала свободный
радикал, она меняет свою структуру
и превращается в карнозол. Карно-
зол также ловит свободный радикал
и меняется снова, преобразуясь в роз-
манол. Розманол продолжает ловить
радикалы (из него получается галдо-
зол), реализуя каскадный непрерыв-
ный процесс.
Гинкго билоба (экстракт листьев — 

фитосомы™)
Применяется в китайской медицине

более 2000 лет. Гинкго билоба — анти-
оксидант, обладает способностью ней-
трализовать свободные радикалы. Так-
же действует как противовоспалитель-
ный агент, блокируя фактор активации
тромбоцитов в иммунном ответе, пода-
вляя тем самым высвобождение гиста-
мина в процессе воспаления. Действу-
ющие ингредиенты включают флавонол
и флавоновые гликозиды, дитерпенлак-
тоны, гинкголиды, сесквитерпены, же-
лезозависимую супероксиддисмутазу
(SOD), p-гидроксибензойную кислоту, 
аскорбиновую кислоту и катехины.
Виноградные косточки (экстракт)
Природный биофлавоноидный анти-

оксидантный комплекс. Экстракт вино-
градных косточек улучшает процессы
восстановления тканей при их повреж-
дении, повышает эластичность и упру-
гость соединительной ткани, в том чис-
ле и стенок сосудов. Улучшает функци-
онирование кровеносной и дыхатель-
ной систем, оказывает противовоспа-
лительное и противоаллергическое
действие. Проантоцианидины укре-
пляют сосуды и восстанавливают кро-
вообращение, что делает их особен-
но эффективными в комплексной те-
рапии варикозной болезни вен, атеро-
склероза артерий и нарушений мозго-
вого кровообращения. Активные ин-

A
nt

i-O
xi

da
nt



30 Справочник по продукции ЭД Медицин

гредиенты экстракта виноградных ко-
сточек — биофлавоноиды проантоци-
анидины — превосходят витамин Е по
антиоксидантному потенциалу в 50 раз, 
а витамин С — в 20 раз. Учёные счита-
ют, что именно благодаря биофлавоно-
идам винограда возник так называемый
«французский парадокс» (низкий уро-
вень сердечно-сосудистых заболеваний
во Франции, несмотря на содержащий
много жиров и холестерина рацион пи-
тания французов). Другие исследова-
тели полагают, что экстракт виноград-
ных косточек предупреждает разруше-
ние витамина С и способствует его по-
ступлению в клетки. Эллагиновая кис-
лота — фенольное соединение экстрак-
та виноградных косточек — ещё один
важнейший антиоксидант с доказан-
ным противоопухолевым действием.
Энотера (экстракт листьев)
Экстракт энотеры регулирует уро-

вень холестерина и инсулина, контро-
лирует воспалительные процессы. Со-
держит гаммалиноленовую кисло-
ту — омега-6 полиненасыщенную жир-
ную кислоту, из которой в организме
вырабатывается простагландин Е1 — 
важнейшее средство против старения, 
артрита, болезней сердца, рака, аллер-
гий, бронхиальной астмы, аутоиммун-
ных заболеваний.

NADH (никотинамидадениндину-
клеотид)

Обеспечивает нейротрансмиттерную
функцию — передачу нервных импуль-
сов, что улучшает регуляторное дей-
ствие нервной системы на органы, тка-
ни и физиологические процессы, про-
текающие в организме. Также NADH 
играет главную роль в выработке энер-
гии в организме.
Диметилглицин
Усиливает иммунную защиту орга-

низма на клеточном и гормональном 

уровне, помогает клеткам эффективнее
использовать кислород, поэтому приме-
няется спортсменами для повышения
эффекта от тренировок. Является ис-
точником метильной группы. Организм
использует перенос метильных групп
во множестве биохимических процес-
сов, в том числе в детоксикации и вос-
становлении клеток.
Рутин 
Относится к группе биофлаво-

ноидов. Участвует в окислительно-
восстановительных процессах. Ста-
билизирует клеточную стенку и нор-
мализует её проницаемость. Оказыва-
ет противовоспалительное действие, 
уменьшает воспалительный отёк, 
ограничивает слипание тромбоцитов, 
а эритроциты делает более эластич-
ными. Обладает сосудоукрепляющим
эффектом.
Кверцетин
Один из самых известных и эффек-

тивных растительных биофлавонои-
дов. Оказывает противовоспалитель-
ное действие за счёт нормализации вы-
работки в организме кортизона. Квер-
цетин, как и другие биофлавоноиды, 
защищает сердечно-сосудистую си-
стему от негативного влияния холе-
стерина и превосходит в этом каче-
стве даже витамин Е. Согласно иссле-
дованиям, потребление БАД, содержа-
щих кверцетин, уменьшает риск разви-
тия сердечно-сосудистых заболеваний, 
в том числе инсульта. 
Гесперидин
Биофлавоноид цитрусовых, кото-

рый работает в комплексе с витами-
ном С и с ним же вместе встречается
в природе. Натуральный С-комплекс
оказывает выраженное антиоксидант-
ное действие, уменьшает воспаление, 
укрепляет коллаген и соединительную
ткань в целом. Клинические испыта-
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ния показали, что витамин С и геспе-
ридин по отдельности не оказывают
такого терапевтического действия, ко-
торое они обнаруживают в комплексе. 
Витамин С, как антиоксидант, защища-
ет биофлавоноиды от разрушения, да-
вая им возможность проявлять свои це-
лебные свойства.
Альфа-липоевая кислота
Альфа-липоевую кислоту называют

«универсальным антиоксидантом», так
как она поддерживает действие других
антиоксидантов (глутатиона, витами-
нов С и Е, убихинона). Как только вита-
мины С и Е окислились, глутатион вос-
станавливает их. Затем альфа-липоевая
кислота восстанавливает глутатион. 
Этот механизм позволяет сохранять за-
пасы витаминов С и Е в организме, ис-
пользуя их более экономично. Альфа-
липоевая кислота необходима для ка-
скадного процесса всех остальных ан-
тиоксидантов.

N-ацетил-L-цистеин
Оказывает противоопухолевое и ан-

тиатеросклеротическое действие, тор-
мозит процессы старения за счёт вос-
становления и сохранения имеющего-
ся в организме мощнейшего антиок-
сиданта — глутатиона. Содержит ком-
плекс биоактивированных коллоидных
витаминов А, С, Е, В2, В3, В6 в наибо-
лее оптимальном соотношении — для 
достижения максимально выраженного
многопланового действия на организм: 
антиоксидантного, улучшения обмен-
ных процессов и работы собственной
антиоксидантной системы организма, 
улучшения регулирующего действия
нервной системы.
Цинк (цитрат)
Второй после железа микроэлемент

по частоте встречаемости в организ-
ме. Однако исследования показали, что
в рационе, как правило, этого элемен-

та недостаточно. При дефиците цинка
его добавление даже в малых дозах су-
щественно улучшает иммунный ответ. 
Микроэлемент служит коферментом
в более чем 20 ферментативных реак-
циях организма — необходим для кле-
точного дыхания, утилизации кислоро-
да, воспроизведения ДНК и РНК, под-
держания целостности клеточных мем-
бран и обезвреживания свободных ра-
дикалов.
Селен (аспартат)
Микроэлемент, необходимый для

нормального функционирования кле-
ток. Участвует в клеточном дыхании
и синтезе нуклеиновых кислот, под-
держивает действие других антиок-
сидантов. Селен стимулирует син-
тез защитного фермента глутатион-
пероксидазы — мощной «ловушки» 
свободных радикалов. Также усили-
вает антиоксидантный эффект вита-
мина Е и активирует глутатион. Се-
лен функционирует совместно с ви-
тамином Е в процессе защиты мем-
бран клеток, клеточных структур от
разрушающего действия свободных
радикалов.
Германия полуторная окись
Активирует иммунную систему, по-

могает противостоять повреждающему
действию свободных радикалов, спо-
собствует избавлению организма от ток-
синов, ослабляющих иммунитет, и сти-
мулирует выработку кислорода в клет-
ках тканей.

Схемы применения

Анти-Оксидант коллоидный яв-
ляется универсальной фитоформу-
лой, которая благодаря антиокси-
дантному эффекту позволяет повы-
сить эффект любой коллоидной фи-
тоформулы.
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1. Сердечно-сосудистые заболевания

I этап: поддержка сосудистой си-
стемы, улучшение кровотока

Коллоидные
фитоформулы

Применение

         утро             день              вечер

АнгиΩмега
Комплекс

Анти-Оксидант

5 мл

–

–

–

5 мл

5–10 мл

Максимальный эффект

НЕОБХОДИМО

Данная комбинация коллоидных фи-
тоформул позволяет комплексно под-
держать сосудистую систему: улучшить
липидный спектр крови (нормализовать
соотношение «плохого» и «хорошего» 
холестерина, снизить уровень холесте-
рина и триглицеридов); укрепить сосу-
ды и улучшить микроциркуляцию; ком-
пенсировать нарушения кровотока при
атеросклерозе.

II этап: поддержка сердечной дея-
тельности

Коллоидные
фитоформулы

Применение

         утро             день              вечер

Кардио
Саппорт

Анти-Оксидант

АнгиΩмега
Комплекс

5 мл

–

5–10 мл

–

–

–

5 мл

5–10 мл

–

Максимальный эффект

НЕОБХОДИМО

Такой курс проводится в течение 1,5– 2 
месяцев. При необходимости курс можно
повторить (в зависимости от состояния
1–4 раза в год).

2. Старение организма
Весь комплекс воздействия

свободных радикалов на организм часто
называют «оксидативным стрессом», а
многие учёные называют старение
«хроническим оксидативным стрессом». 
Исходя из представлений об участии
свободных радикалов в процессе
старения, в стратегии воздействия на это
состояние большое значение придаётся
антиоксидантам. 

Коллоидные
фитоформулы

Применение

утро день вечер

Анти-Оксидант

Имьюн
Саппорт

Фимейл Эктив
Комплекс 
или 
Мейл Эктив
Комплекс

Кардио Саппорт

–

5 мл

5-10 мл

–

–

5 мл

5-10 мл

–

5 мл

–

–

10 мл

Максимальный эффект

НЕОБХОДИМО

ВАЖНО

Фитоформулы, указанные в графе
НЕОБХОДИМО, рекомендуется при-
менять единовременно, параллельно
друг другу. Обладая антиоксидантным
эффектом, они оказывают многопла-
новое благотворное действие на орга-
низм. При единовременном параллель-
ном применении желательно принимать
фитоформулы с интервалом 10–15 мин. 
Рекомендуется принимать 2–3 раза в год 
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(2–3 курса) для эффективной борьбы
с преждевременным старением и под-
держки организма пожилого человека.

Фитоформулы, указанные в графе
ВАЖНО, рекомендованы для повыше-
ния эффективности основных фитофор-
мул. Приём проводится после основно-
го курса — для закрепления эффекта.
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Основные свойства

Артро Комплекс — первое средство, 
которое объединяет два основных прин-
ципа коррекции состояния при остеоар-
трозе: способствует уменьшению воспа-
лительных явлений и болей и приводит
к стойкому восстановлению повреждён-
ных тканей и укреплению хряща.

—  Способствует уменьшению болей. 
—  Нормализует двигательную ак-

тивность в суставах. 
—  Предотвращает разрушение су-

ставного хряща, а также межпоз-
вонковых дисков.

—  Повышает эластичность, упругость
хрящевой ткани, её устойчивость
к механическому воздействию.

—  Повышает качество суставной
жидкости, которая облегчает дви-
жение суставных поверхностей
относительно друг друга.

—  Укрепляет мягкие ткани сустава
(связки и мышцы), тем самым спо-
собствует созданию сухожильно-
мышечного корсета и уменьше-
нию нагрузки на хрящ сустава.

—  Способствует уменьшению вос-
палительных явлений. 

—  Восстанавливает костную ткань, 
которая разрушается под хрящом
на поздних стадиях заболеваний
суставов.

Артро Комплекс (Arthro Complex)
Коллоидный комплекс для восстановления 

и поддержания здоровья суставов 
Свидетельство о государственной регистрации № 77.99.23.3.У.9564.8.05 от 22.08.2005 г. 

Экспертное заключение ГИЦ ПП при ГУ НИИ питания РАМН № 72/Э-5971/б-05 от 04.08.2005 г.
Декларация о соответствии № РОСС US.АЕ83.Д01392 от 02.03.2010 г. 

Код в прайс-листе АРГО — 0807
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—  Позволяет снизить дозировку
медикаментозных средств или
полностью их отменить (только
при согласовании с врачом!).

—  Улучшает состояние кровеносных
сосудов суставных структур, 
оказывает сосудоукрепляющий
эффект и улучшает
микроциркуляцию, тем самым
улучшает питание (трофику) 
суставных тканей и снимает отёки.

Показания к применению
1. Остеоартроз: 
—  гонартроз — боли, дискомфорт 

и ограничение подвижности
в коленных суставах;

—  к о к с а р т р о з
— боли ,  дискомфорт
и ограничение
подвижности в тазобедренных
суставах;

—  остеохондроз позвоночника — 
боли, дискомфорт при
поражении межпозвоночных
дисков;

—  вальгусная деформация большого
пальца стопы (hallux valgus) — 
поражение большого пальца
стопы, боли, дискомфорт, 
отклонение его наружу, рост
остеофита («шишечки») у
основания. 

2.  Травмы опорно-двигательного
аппарата: ушибы, переломы, 
растяжения и — для профилактики
развития остеоартроза — после
перенесённых травм костей и
суставов.

3.  Воспалительные заболевания
суставов — артриты.

4.  Остеофиты — костные
разрастания, «шпоры».

5.  Для защиты суставов от
побочного разрушающего действия
на хрящевую ткань нестероидных
п р о т и в о в о с п а л и т е л ь н ы х
( и н д о м е т а ц и н , 
ортофен, диклофенак и
пр.) и гормональных
(преднизолон) средств.

6. Миофасциальные боли.
7. Подагра.

Противопоказания: 
—  беременность и кормление грудью; 
—  индивидуальная непереносимость 

компонентов.

Биоактивный
компонент

Кол-во Действие

Трепанг
(морской огурец), 
экстракт

Цетилмиристо-
леат

Глюкозамина
сульфат 
Хондроитина
сульфат 

Метилсульфо-
нилметан
(MSM) 

Энотера (Oeno-
thera biennis), 
экстракт листьев

Микроактиви-
рованный кол-
лоидный вита-
мин С (аскорби-
новая кислота)

Цинк (цитрат)

Марганец
(аспартат)

Бор (цитрат)

8 мг

8 мг

250 мг

100 мг

250 мг

17 мг

170 мг

0,55 мг

0,3 мг

170 мкг

восстанавливает повреж-
дённые хрящевые ткани; 
устраняет боли; оказывает
противовоспалительное
действие 
повышает качество внутри-
суставной жидкости; 
улучшает двигательную
функцию сустава; повы-
шает эффект и усвоение
других ингредиентов

хондропротектор — 
улучшает питание хряща, 
замедляет и предупреж-
дает его разрушение; 
улучшает качество сустав-
ной жидкости; оказывает
обезболивающее
действие, противовоспа-
лительное действие 
источник серы для
построения соединитель-
ной ткани, хряща; 
улучшает обменные про-
цессы в тканях суставов; 
повышает усвоение и эф-
фект других ингредиентов 
питает и восстанавливает 
ткани при физической
нагрузке; улучшает
микроциркуляцию крови 
оказывает антиоксидант-
ное и противовоспали-
тельное действие; улучша-
ет формирование костной
ткани

улучшает обменные про-
цессы; укрепляет иммун-
ную систему; повышает
усвоение и эффект других
ингредиентов 
улучшает обменные про-
цессы в тканях суставов; 
восстанавливает ткани; 
повышает усвоение и эф-
фект других ингредиентов 
укрепляет костную ткань 
и мягкие ткани суставов; 
повышает усвоение и эф-
фект других ингредиентов

Состав в 5 мл

Коллоидные микроактивированные природные экстракты

Комплекс природных нутриентов

Активированные коллоидные микро-   и макроэлементы
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Трепанг (морской огурец) 
Представитель класса голотурий, жи-

вущий в морской воде. Обладает выра-
женной способностью к регенерации: 
восстанавливает своё тело после его рас-
сечения на несколько частей. Лечебные
свойства трепанга в Китае, Японии и Ин-
дии известны и проверены на практике
уже более тысячи лет. В настоящее вре-
мя трепанг используется как лекарствен-
ное средство от артрита фармакопеей Ав-
стралии. Трепанг содержит более 200 по-
лезных для человека ингредиентов, в том
числе 30 витаминов и витаминоподобных
веществ, более 40 микро- и макроэлемен-
тов. Исследования показали, что трепанг
при заболеваниях суставов оказывает про-
тивовоспалительное и репаративное дей-
ствие, эффективно устраняет болевой син-
дром. По противовоспалительной актив-
ности экстракт из трепанга сопоставим
с нестероидными противовоспалитель-
ными средствами (НПВП), но при этом не
имеет побочных эффектов, свойственных
лекарственным препаратам. Препараты
на основе трепанга в настоящий момент
широко применяются с целью уменьшить
дозировку НПВП или полностью их отме-
нить. Наиболее целесообразно сочетать
экстракт трепанга в составе комплексной
терапии, включающей незаменимые жир-
ные кислоты, цетилмиристолеат и др., что
успешно решено в коллоидной формуле
Aртро Комплекс.
Цетилмиристолеат (С16-эфир цис-9-

ненасыщенной С14-жирной кислоты)
Действует как увлажнитель суставов. 

Способствует увеличению их подвиж-
ности путём улучшения вязкости сино-
виальной (внутрисуставной) жидкости. 
Увеличение подвижности достигает-
ся оптимальным соотношением между
компонентами суставного хряща: кол-
лагеном, мукополисахаридами и водой. 
Цетилмиристолеат регулирует выработ-

ку простагландинов и лейкотриенов, 
способствует снижению степени воспа-
лительной реакции, способен модули-
ровать гипериммунную реакцию, име-
ющую место при ревматоидном артри-
те. Результаты клинического рандоми-
зированного исследования эффектив-
ности цетилмиристолеата при артрите
различной этиологии свидетельствуют
о статистически значимом превосход-
стве цетилмиристолеата над другими
методами лечения при различных фор-
мах артрита, включая псориатический.
Глюкозамин (глюкозамина сульфат)
Один из мукополисахаридов, кото-

рые организм использует для синте-
за белков и построения соединитель-
ной ткани. Глюкозамин способствует
восстановлению повреждённых суста-
вов. Обеспечивает строительный мате-
риал для хряща, способствует форми-
рованию соединительной ткани суста-
ва — связок и сухожилий. Играет важ-
ную роль в выработке и удержании вну-
трисуставной жидкости. Доказан его
противовоспалительный и обезболи-
вающий эффект. Глюкозамин является
основной молекулой, из которой син-
тезируются гликозаминогликаны и гиа-
луроновая кислота — вещества, из ко-
торых состоят протеогликаны, состав-
ляющие основу матрикса хряща. При
пероральном введении глюкозамин на
80% всасывается из пищеварительной
системы в кровь. После прохождения
печёночного метаболического барье-
ра в кровь поступает около 20–25% ве-
щества. С учётом того, что коллоидная
форма позволяет обеспечить всасыва-
ние активных ингредиентов, минуя пе-
чёночный метаболический барьер, кон-
центрация глюкозамина в крови и воз-
действие его на хрящевую ткань суста-
ва практически в 4 раза выше, чем при
приёме «сухих» БАД.
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Хондроитин (хондроитина сульфат)
Образуется в организме из глюкоза-

мина, а его молекула почти в 200 раз
больше своего предшественника. Дока-
зано, что хондроитина сульфат и глюко-
замин оказывают не только симптома-
тическое действие при заболеваниях су-
ставов, но и благотворно влияют на ме-
таболизм хрящевой ткани, восстанавли-
вая её структуру. По мнению специали-
стов, хондропротекторы с доказанным
защитным эффектом в отношении хря-
ща должны стать основой длительной
базисной терапии остеоартроза. Кро-
ме того, хондроитина сульфат служит
основой для синтеза гиалуроновой кис-
лоты, обеспечивающей смазку сустава. 
У больных остеоартрозом метаболизм
хондроитина сульфата нарушен, вслед-
ствие чего хондроциты (клетки хряща) 
вырабатывают неполноценное основ-
ное вещество хрящевой ткани.

В большинстве клинических иссле-
дований, в которых сравнивался эффект
хондроитина сульфата и нестероидных
противовоспалительных лекарственных
средств, отмечалось, что хондроитина
сульфат так же эффективен, как дикло-
фенак и ибупрофен. Совместное приме-
нение биодоступных стабилизирован-
ных хондроитина сульфата и глюкозами-
на сульфата — наиболее перспективное
направление при остеоартрозе.

Хондроитин и глюкозамин имеют не-
которые различия во влиянии на про-
цессы, происходящие в хрящевой ткани
при остеоартрозе, и эти механизмы вза-
имно дополняют друг друга. Результаты
исследований показали, что совмест-
ное их назначение оказывает более вы-
раженный эффект: значительное и бо-
лее быстрое уменьшение болей в пора-
жённых суставах как в покое, так и при
нагрузке; улучшение функциональной
способности суставов; снижение дози-

ровки или полная отмена принимаемых
НПВП.
Метилсульфонилметан (MSM)
Натуральный природный источник

пищевой органической серы, который
присутствует во всех живых организ-
мах. Сера в форме MSM входит в состав
белков, гормонов и других метаболиче-
ски активных соединений. Хотя MSM 
содержится в овощах, фруктах, моло-
ке и зерновых, он в значительной степе-
ни разрушается при кулинарной обра-
ботке пищи, поэтому необходим допол-
нительный приём биологически актив-
ных добавок, содержащих MSM. Дей-
ствие MSM значительно усиливается
сочетанием с витамином С. Компания
ЭД Медицин добилась в Aртро Ком-
плексе усиления действия MSM без
увеличения его дозировки.
Энотера (экстракт листьев)
Содержит незаменимую гамма-

линоленовую кислоту класса омега-6, 
которая обеспечивает энергией клетки
организма (особенно мышечные волок-
на) при физических нагрузках, способ-
ствует быстрому восстановлению энер-
гетического баланса в тканях после фи-
зических нагрузок. Важным качеством
гамма-линоленовой кислоты ГЛК, ко-
торая в первую очередь необходима для
поддержки суставов, является её спо-
собность значительно снижать агрега-
цию (слипание) тромбоцитов, улучшая
таким образом кровообращение в связ-
ках и хрящевой ткани.

Гамма-линоленовая кислота также
стимулирует выработку организмом
простагландина Е первой группы —  
«регулятора гормонов». Простаглан-
дин Е1 — гормоноподобное вещество, 
которое присутствует в каждом орга-
не. Оно играет ключевую роль в функ-
ционировании организма и влияет на
восстановление клеток и иммунитет. 
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Стимулируя синтез простагландина Е1, 
гамма-линоленовая кислота поддержи-
вает способности организма к восста-
новлению (регенерации), а также помо-
гает снижать воспалительные явления
(например, при артритах).

Единственным альтернативным ис-
точником гамма-линоленовой кисло-
ты примулы вечерней может служить
материнское молоко.
Витамин С (аскорбиновая кислота)
Кроме антиоксидантного и проти-

вовоспалительного действия участвует
в синтезе коллагена — белка, который
в костях образует матрикс для встраи-
вания кристаллов солей кальция и фор-
мирования костной ткани. Наблюдения
за женщинами постклимактерического
возраста обнаружили положительную
корреляцию между содержанием вита-
мина С и плотностью костей.
Марганец (аспартат)
Микроэлемент, имеющий значение

для здорового состояния костей и хря-
ща, обмена аминокислот и углеводов, 
кроветворения, функций иммунной
и репродуктивной систем. Марганец не-
обходим для синтеза мукополисахари-
да, которого недостаёт организму при
ревматоидном артрите. Во многих био-
химических реакциях марганец являет-
ся катализатором, в частности, он улуч-
шает синтез жирных кислот, необходи-
мых для развития костей скелета. Дефи-
цит марганца проявляется замедлением
роста, нарушением формирования ко-
стей и хряща. Являясь составным ком-
понентом супероксиддисмутазы (СОД), 
марганец участвует в нейтрализации
свободных радикалов. Приём добавок
марганца предупреждает развитие осте-
опороза у пожилых людей.
Цинк (цитрат)
Второй после железа микроэлемент

по распространённости в тканях орга-

низма. Как показывают исследования, 
в рационе человека на территории Рос-
сии отмечается недостаток этого эле-
мента. Дефицит цинка наблюдается при
ряде заболеваний. Цинка цитрат эффек-
тивен при ревматоидном артрите. Хоро-
шо известна роль цинка в укреплении
иммунной системы. Цинк является био-
катализатором во многих ферментатив-
ных системах. Замечено, что приём до-
бавок цинка способствует повышению
концентрации цинка непосредствен-
но в суставах, оказывая таким образом
противовоспалительное действие в са-
мом очаге заболевания.
Бор (цитрат)
Помогает предупредить остеопороз

(в сочетании с добавками кальция, ви-
тамина D, магния и марганца). Бор по-
зволяет эффективнее использовать ви-
тамин D, ответственный за накопление
кальция в костной ткани. Бор успешно
используется в медицине в комплекс-
ной терапии артритов. Он в значитель-
ной степени снижает остроту симпто-
мов заболевания. Одно из клинических
испытаний показало, что у женщин
в период менопаузы бор вдвое снижает
потери кальция с уриной. В то же время
бор способствует снижению в моче ко-
личества оксалата, который в комплек-
се с кальцием образует почечные кам-
ни. У мужчин в пожилом возрасте до-
бавки бора улучшают гормональный го-
меостаз.

Схемы применения
1. Остеоартроз
При заболеваниях суставов необхо-

димо воздействовать на все основные
причины, приводящие к развитию па-
тологии. Для этого специалисты ком-
пании ЭД Медицин разработали схемы, 
позволяющие повысить эффективность
применения коллоидных фитоформул.
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Коллоидные
фитоформулы

Применение

утро день вечер

Артро Комплекс

Остео Комплекс 

Анти-Оксидант

5-10 мл

–

5 мл

5-10 мл

–

–

–

5 мл

5 мл 

Максимальный эффект

НЕОБХОДИМО

ВАЖНО

Фитоформулы, указанные в гра-
фе НЕОБХОДИМО, наиболее целесо-
образно применять поэтапно. Рекомен-
дуется принимать 2–3 раза в год — для
эффективной борьбы с остеоартрозом.

Фитоформула, указанная в графе ВАЖ-
НО, способствует стойкому и длительно-
му снятию болевого синдрома и воспали-
тельного процесса. Наиболее эффективно
применять либо предварительно, перед
основным курсом, либо после проведён-
ного курса — для закрепления эффекта.

2. Артрит
Необходим приём фитоформул, на-

правленных на снижение воспаления, 
обезболивание, регулирование работы
иммунной системы, укрепление костей
и мягких тканей.

Коллоидные
фитоформулы

Применение

утро обед вечер

Артро Комплекс
Анти-Оксидант

Имьюн Саппорт

Остео Комплекс

5-10 мл
–

5 мл

–

– 
5-10 мл

–

–

5-10 мл
–

5 мл

5-10 мл

Максимальный эффект

НЕОБХОДИМО

ВАЖНО

ЖЕЛАТЕЛЬНО

Фитоформулы, указанные в графе
НЕОБХОДИМО, эффективно воздей-
ствуют на все основные звенья разви-
тия артритов, за счёт непосредственно-
го воздействия на мягкие ткани суста-
вов снимают боли и воспаление. Реко-
мендуется принимать 2–3 раза в год для
эффективной борьбы с остеоартрозом
и стойкого снятия болей и воспаления. 

Фитоформула, указанная в графе
ВАЖНО, применяется для предупре-
ждения повторных обострений и фор-
мирования стойких и длительных ком-
пенсаторных явлений после проведён-
ного основного курса.

Фитоформула, указанная в графе
ЖЕЛАТЕЛЬНО, принимается в вечер-
ние часы для уменьшения степени де-
формации и облегчения подвижности
в суставах. Приём проводится третьим
этапом после проведённого курса.

3. Подагра
Коллоидная фитоформула Артро

Комплекс рекомендуется при развитии
вторичного остеоартроза на 1-й и 2-й
стадиях по следующей схеме:

Коллоидные
фитоформулы

Применение

утро день вечер

Детокс
Анти-Оксидант

Артро Комплекс
Остео Комплекс

Имьюн Саппорт

5 мл
–

5 мл
–

5 мл

5 мл
–

5 мл
–

–

– 
10 мл

– 
10 мл

5 мл

Маскимальный эффект

НЕОБХОДИМО

ВАЖНО

ЖЕЛАТЕЛЬНО

Фитоформулы, указанные в графе
НЕОБХОДИМО, осуществляют ком-
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плексную детоксикацию организма, 
улучшают работу печени и обмен моче-
вой кислоты, способствуют снижению
воспалительных явлений. Этап прово-
дится в течение 8 недель.

Фитоформулы, указанные в графе
ВАЖНО, укрепляют суставы на фоне
подагры: улучшают питание хряща, 
предупреждают и замедляют его де-
струкцию, улучшают качество внутри-
суставной жидкости и повышают её об-
разование, способствуют уменьшению
болей, дискомфорта, воспалительных
явлений, укрепляют мягкие ткани. Про-
должительность этапа — 6–8 недель.

Фитоформула, указанная в графе
ЖЕЛАТЕЛЬНО, применяется для пред-
упреждения повторных обострений
и формирования стойких и длительных
компенсаторных явлений после прове-
дённого курса приёма основных фито-
формул. Приём этой фитоформулы про-
водится третьим этапом после основно-
го курса.
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Основные свойства

Био-Клинзинг Комплекс обладает
высокой антибактериальной
(грамположительные и
грамотрицательные микроорганизмы), 
противогрибковой (антикандидозной и
антитрихофитозной), антипротозойной
(трипаноцидная, антишистосомозная, 
антималярийная) и антигельминтной
(нематоды, в том числе филярии, 
аскариды, а также ленточные и плоские
черви) активностью.

Био-Клинзинг Комплекс: 
—  обладает антигельминтным эф

фектом, связанным с действием
горечей, гликозидов (артемизина
и сантонина), содержащихся в
полыни, кожуре и семечках
грейпфрута, чёрном орехе;

—  обладает антимикотическим
эффектом за счёт фенольных
соединений чёрного ореха, 
блокирующих дыхательные
ферменты грибов, тем самым
подавляющих их рост;

—  обладает антисептическим, 
антимикробным эффектом;

—  о к а з ы в а е т
желчегонное воздействие
и улучшает перистальтику
кишечника;

Био-Клинзинг Комплекс
(Bio-Cleansing Complex)
Коллоидная фитоформула для активной
противопаразитарной защиты организма

Свидетельство о государственной регистрации № 77.99.13.3.У.4323.6.10 от 23.06.2010 г. 
Экспертное заключение ГИЦ ПП при ГУ НИИ питания РАМН № 72/Э-306/б-10 от 26.02.2010 г. 

Декларация о соответствии № POCC US.AE83.Д02961 от 02.07.2010 г. 
Код в прайс-листе АРГО — 0818
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—  способствует уменьшению вос-
палительных явлений, активи-
рует и поддерживает процессы
регенерации стенки желудочно-
кишечного тракта;

—  повышает устойчивость и со-
противляемость организма по-
вторной инвазии.

Показания к применению
В качестве биологически активной

добавки — дополнительного источника
галловой кислоты. Рекомендуется для
обогащения рациона биологически ак-
тивными веществами для профилакти-
ки и в качестве компонента комплекс-
ной терапии при следующих состояни-
ях и заболеваниях:

—  гельминтозы, возбудителями ко-
торых являются круглые черви
(нематоды — аскариды, филярия, 
власоглав, острицы, стронгилои-
ды, анкилостомиды, трихинелла);

—  гельминтозы, возбудителями кото-
рых являются плоские черви (кло-
норх, фасциолы, шистосомы; лен-
точные глисты — бычий и свиной
цепни, карликовый цепень, широ-
кий лентец, эхинококк);

—  инвазия простейшими (лямблии, 
амёбы, трихомонады);

—  микозы (грибковые заболева-
ния — кандиды, криптококки, 
пенициллиумы);

—  бактериозы (лептоспиры, стафи-
лококк, стрептококк, шигелла);

—  скрытые, неустановленные пара-
зитарные заболевания и высокий
риск их возникновения (прожи-
вание в опасном очаге, поездка
в экзотическую страну, исполь-
зование необработанных ово-
щей и фруктов, воды сомнитель-
ной степени очистки, случайное
или регулярное использование
экзотической кухни или пищи 

с недостаточной кулинарной об-
работкой (японской, корейской);

—  дисбактериоз; 
—  комплексные программы деток-

сикации организма.
Противопоказания

—  индивидуальная непереноси-
мость компонентов;

—  беременность и кормление грудью; 
—  повышенная нервная возбуди-

мость, бессонница, чрезмерно
повышенное артериальное дав-
ление, выраженные нарушения
ритма сердечной деятельности, 
выраженный атеросклероз.

Биоактивный
компонент

Кол-во Действие

Муравьиное дерево
(Tabebuia impetiginosa), 
экстракт коры 4:1

Грейпфрут (Citrus paradisi), 
экстракт кожуры и се-
мян 4:1 
Гвоздика (Eugenia aroma-
tica), экстракт семян 
Чёрный орех (Juglans 
nigra L.), экстракт
кожуры плодов

Тыква (Cucurbita maxima 
Duch.), экстракт семян
Полынь горькая (Artemisia 
absinthium), экстракт тра-
вы 98%

Орегано (Origánum 
vulgáre), масляный экс-
тракт травы 55%
Имбирь аптечный
(Zingiber officinale Rose), 
экстракт корня 
Олива (Olea europaea), экс-
тракт листьев
Хлорофиллин Премикс® — 
концентрированный экс-
тракт из хлореллы (Chlorel-
la vulgaris), спирулины
(Spirulina platensis), люцер-
ны (Medicago sativa L.)

100 мг

40 мг

100 мг

40 мг

20 мг

40 мг

40 мг

40 мг

20 мг

20 мг

антибактериальное, 
противовирусное, ан-
типротозойное, проти-
вогрибковое 
противогрибковое

антибактериальное, 
противогрибковое 
антигельминтное, 
антибактериальное, 
противовирусное, 
антипротозойное, 
противогрибковое 
антигельминтное

антигельминтное, 
антибактериальное, 
антипротозойное, 
противогрибковое 
антибактериальное, 
противогрибковое

противовоспалитель-
ное, улучшает рабо-
ту ЖКТ 
антибактериальное

антибактериальное, 
противовирусное, про-
тивовоспалительное

Состав в 5 мл
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Муравьиное дерево, пау д’арко
(экстракт коры)

Пау д’арко — растение, имеющее
долгую историю использования в
народной медицине Южной Америки, 
основными областями применения
которого являются лечение ран, 
особенно инфицированных, грибковых
и паразитарных, онкологических
заболеваний.

Кора муравьиного дерева содержит
более 20 активных ингредиентов (в том
числе лапахол, ксилоидин и карнизол) и
обладает иммуномодулирующим эффектом, 
способствует выработке интерферона
в организме, оказывает
п р о т и в о в о с п а л и т е л ь н о е ,  
жаропонижающее, обезболивающее, 
антитоксическое, антибактериальное, 
противовирусное, противогрибковое, 
противопаразитарное действие. Её часто
называют «природный антибиотик».

Научные исследования подтвердили
ряд активностей экстракта коры этого
растения:

—  ан тиб акт е ри а л ьн а я
— антистафилококковая, 
против Helicobacter pylory, 
некоторых у с л о в н о п а т
о г е н н ы х клостридий. При
этом не было обнаружено
антибактериальной активности
против представителей нормальной
кишечной флоры;

—  п р о т и в о г р и б ко в а я
— антикандидозная и против
грибков рода Trichophyton;

—  а н т и п р о т о з о й н а я
— трипаноцидная
(против возбудителя болезни
Чагаса) и антишистозомозная;

—  противовирусная — против
вирусов человеческого герпеса
I и II типов, полиовируса, вируса
везикулярного стоматита, 
вирусов мышиной лейкемии
Раухера и лейкемии
Фрейнд, вируса саркомы
Рауса и некоторых других;

—  противоопухолевая; 
—  противовоспалительная — ин-

гибирует циклооксигеназу 2, 
снижая выработку простаглан-
дина Е2, и ингибирует индуци-
бельную NO-синтазу, снижая 
выработку окиси азота. 

Механизмы действия еще до кон-
ца не изучены, но во многом связаны
с нафтохинонами, особенно лапахо-
ном, хотя, по-видимому, другие веще-
ства также принимают участие в реа-
лизации указанных физиологических
эффектов.

Грейпфрут (экстракт кожуры и се-
мян)

Происхождение этого цитрусово-
го растения с оригинальным горько-
ватым вкусом до сих пор остаётся за-
гадкой. Учёным так и не удалось най-
ти дикого предка садового грейпфру-
та. Некоторые исследователи полага-
ют, что грейпфрут — это гибрид пом-
пельмуса, растущего в Центральной
Америке, и сладкого апельсина, при-
чём прививка произошла случайно
и самопроизвольно. По мнению дру-
гих учёных, грейпфрут произошёл от
семян шеддока, специально скрещён-
ного со сладким апельсином. Одна-
ко никто не сумел пока воспроизве-
сти грейпфрут искусственным путём. 
Первые описания грейпфрутовых де-
ревьев относятся к 1750 г. — именно
тогда их обнаружили на острове Бар-
бадос. А в XVI в. они были завезены
испанцами во Флориду.

In vitro показано, что экстракт ко-
журы и семян грейпфрута за счёт горь-
кого гликозида наригина, фитонцидов
и флавоноида ликопина обладает ши-
роким спектром противопаразитарной
и антимикробной активности в отно-
шении гельминтов, стафилококков, 
патогенных стрептококков, синегной-
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ной палочки, шигеллы, протея, кам-
пилобактерии, микобактерий туберку-
лёза, вируса герпеса I типа и других
возбудителей. Доказан антикандидоз-
ный эффект в клинической практике
у больных с хроническим кандидозом
желудочно-кишечного тракта.

Органические кислоты, эфирное
масло и наригин тормозят развитие гни-
лостных процессов в толстом кишечни-
ке и способствуют выведению парази-
тов из организма.

Грейпфрут также оказывает тонизи-
рующее действие на организм, способ-
ствует расщеплению жиров пищи, улуч-
шает пищеварение, обладает хорошим
лимфодренажным эффектом (за счёт
эфирного масла), способствует устра-
нению функциональных расстройств
печени, снижает уровень холестери-
на в крови, способствует профилакти-
ке атеросклероза (за счёт органических
кислот и пектина).

Органические кислоты снижают рН
среды, способствуют развитию нор-
мальной микрофлоры кишечника, 
активизируют перистальтику кишечни-
ка, обеспечивая ежедневный стул.

Пектины связывают и выводят из ор-
ганизма токсические продукты жизне-
деятельности паразитов, тяжёлые ме-
таллы и холестерин.

Грейпфрут ингибирует систему ци-
тохрома Р450 как в печени, так и в стен-
ке кишечника, что способствует замед-
лению метаболизма и повышению био-
доступности многих лекарственных ве-
ществ (например, дигидропиридино-
вых блокаторов кальциевых каналов, 
статинов, антигистаминных средств).
Гвоздика (экстракт семян)
Гвоздику относят к самым древним

и известным пряностям, которые при-
менялись в Китае, Индии, Индонезии. 
При дворе китайского императора су-

ществовал обычай, согласно которо-
му чиновники, ожидающие аудиенции, 
обязаны были держать во рту гвоздику, 
чтобы освежить дыхание. Гвоздика ши-
роко использовалась для предупрежде-
ния целого ряда инфекционных заболе-
ваний, в том числе чумы и холеры, бла-
годаря своим антисептическим свой-
ствам.

Гвоздика содержит до 20% ду-
бильных веществ и до 20% эфирно-
го (гвоздичного) масла, на 85% со-
стоящего из эвгенолa, но также вклю-
чающего эвгенин, ванилин, гуму-
лен, кариофиллен. Именно эфирное
масло позволяет использовать гвозди-
ку как антисептическое, антибактери-
альное, противогрибковое, противо-
вирусное, глистогонное, ветрогонное, 
спазмолитическое, возбуждающее ап-
петит, улучшающее пищеварение сред-
ство. Антипаразитарное действие эфир-
ного масла проявляется преимуще-
ственно в отношении личиночной ста-
дии глистов и яиц паразитов. Настой бу-
тонов гвоздики убивает или парализует
аскарид.

Дубильные вещества обладают вя-
жущим, противовоспалительным свой-
ством, что важно, так как паразиты
и токсические продукты их жизнедея-
тельности вызывают симптомы воспа-
ления кишечника. Тритерпеновые сапо-
нины (олеаноловая кислота) являются
тонизирующим средством, способству-
ют повышению потенции.

Эфирные масла гвоздики стимули-
руют перистальтику кишечника за счёт
стимуляции подслизистого нервного
сплетения (мейснерова сплетения), что
усиливает глистогонный эффект колло-
идной фитоформулы.

Антисептическое (бактерицидное) 
свойство эфирного масла проявляет-
ся особенно в отношении протеолити-
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ческой флоры, вызывающей гнойные
воспаления, а также заключается в по-
давлении прогрессирования бактери-
ального налёта на поверхности зубов
и предупреждении образования кариеса
и неприятного запаха изо рта.

Гвоздика также улучшает пищева-
рение, так как эфирное масло (кари-
офиллен) придаёт пряности жгуче-
ароматический вкус, что возбужда-
ет аппетит, стимулирует сокоотделе-
ние, улучшает отток желчи; а слизи, 
благодаря обволакивающей способно-
сти, благотворно влияют на желудочно-
кишечный тракт.
Чёрный орех (экстракт кожуры

плодов)
Древние греки и римляне применяли

чёрный орех для лечения кожных гриб-
ковых заболеваний, а американские ин-
дейцы и жители Азии использовали
его как замечательное противоглистное
средство.

Основные эффекты чёрного ореха: 
глистогонное (противопаразитарное), 
лёгкое слабительное, противомикроб-
ное действие.

В кожуре чёрного ореха содержит-
ся большое количество биофлавоно-
идов юглонов, танинов, эфирных ма-
сел и горечей, оказывающих противо-
паразитарное и противомикробное дей-
ствие, а также фенольных соединений, 
которые блокируют дыхательные фер-
менты патогенных дрожжевых гриб-
ков, что обусловливает её противогриб-
ковый эффект. Пищевые волокна кожу-
ры чёрного ореха стимулируют мотори-
ку кишечника, способствуя выведению
токсинов.

Кроме того, чёрный орех оказывает
желчегонное действие за счёт горьких
гликозидов, стимулирующих желче-
образование и желчевыведение, улуч-
шающих перистальтику кишечника 

и способствующих выведению парази-
тов из организма.

Нормализация функций кишечни-
ка под влиянием чёрного ореха проис-
ходит за счёт действия органических
кислот, которые стимулируют выделе-
ние соков в желудочно-кишечном трак-
те, улучшают пищеварение, уменьшают
проявления синдрома раздражённого
толстого кишечника, стимулируют пе-
ристальтику кишечника и выведение из
организма паразитов, а также стимули-
руют размножение нормальной микро-
флоры при дисбактериозе.

Противовоспалительное действие
чёрного ореха связывают с действием
дубильных веществ, которые способ-
ствуют образованию защитной плёнки
на воспалённой поверхности слизистой
оболочки кишечника, коагулируя (сво-
рачивая) белки, а также уплотняя эпи-
телиальные ткани кишечника, не позво-
ляя инфекции проникать в более глу-
бокие слои. Биофлавоноиды способны
снимать боли в животе при метеоризме, 
диарее, колите.
Тыква (экстракт семян)
С лечебной целью используют зре-

лые семена, которые содержат белок, 
жирное масло, состоящее из линолевой, 
олеиновой, пальмитиновой, стеарино-
вой кислот, дельта-7-стерин (ситосте-
рин кукурбитол), смолистые вещества
(оксицеротиновая кислота), тритерпе-
ны, органические кислоты, каротино-
иды, витамины группы В, витамин С, 
селен, магний, органически связанный
цинк и другие компоненты.

Семена тыквы (Semina Cucurbitae) 
обладают диуретическим, противовос-
палительным, желчегонным, лёгким
слабительным и противоглистным дей-
ствием. Желчегонное и послабляющее
действие семян тыквы способствует вы-
ведению из организма таких ленточных 
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червей (гельминтов), как бычий, свиной
и карликовый цепень, широкий лентец. 
В связи с отсутствием побочных эффек-
тов семена тыквы для дегельминтиза-
ции и профилактики паразитоноситель-
ства назначают даже детям, беремен-
ным и людям пожилого возраста.
Полынь горькая (экстракт травы)
Полынь горькая включена в фарма-

копеи более 20 стран, в том числе при-
сутствовала в фармакопее СССР. По-
лынь горькая содержит горькие глико-
зиды абсинтин и анабсинтин, облада-
ющие стимулирующим пищеварение, 
противовоспалительным и противояз-
венным действием, эфирное масло, про-
являющее бактерицидное и фунгицид-
ное действие, дубильные, слизистые
и смолистые вещества, каротин, вита-
мины С, К и другие соединения.

В литературе содержатся сведения
о биологической активности насыщен-
ных углеводородов, выделенных из эфир-
ных масел полыни. По предварительным
экспериментальным данным, они оказы-
вают бактерицидное действие. Ненасы-
щенный углеводород капиллин облада-
ет фунгицидными свойствами и эффек-
тивен при заболеваниях, вызываемых па-
тогенными грибками. Японские исследо-
ватели относят капиллин, выделенный из
полыни, к активным антибиотикам.

Содержащиеся в растении терпено-
идные соединения оказывают выражен-
ный противовоспалительный эффект, 
стимулируют функции ретикулоэндоте-
лиальной системы и фагоцитарную ак-
тивность клеток крови.

Полынь обыкновенную используют
в качестве средства, улучшающего про-
цессы пищеварения за счёт стимуляции
нейрорецепторов слизистой оболоч-
ки желудочно-кишечного тракта, воз-
буждения аппетита, стимуляции функ-
ции пищеварительных желёз, секреции

 

желчи и панкреатического сока, а так-
же как лёгкое снотворное, седативное, 
ветрогонное средство. При бронхитах, 
пневмонии применяют как потогонное
и противокашлевое средство.

Врач-натуропат из США Гилда Кларк
широко применяла полынь в программах
дегельминтизации и отмечала, что экс-
тракт травы полыни горькой оказывает
противопаразитарное действие широкого
спектра, особенно в отношении круглых
гельминтов (аскариды, острицы и т. д.).

Наличие у полыни фитонцидно-
го, противомикробного, фунгицидно-
го, глистогонного, противовоспалитель-
ного действия позволило включить её
в данную коллоидную фитоформулу.

Орегано (масляный экстракт травы)
Обнаружена высокая антикандидоз-

ная активность. По итогам исследо-
ваний, выявлено, что такие виды, как
Candida albicans, Candida dubliniensis, 
Candida tropicalis, Candida glabrata 
и Candida krusei, являются высокочув-
ствительными к эфирному маслу оре-
гано. При этом орегано превосходит по
активности корицу, липпию душистую
(«мексиканская душица»), базилик, роз-
марин, шалфей, чабрец, имбирь.

Интересно, что чувствительно-
стью к эфирному маслу обладают
как флюконазол-чувствительные, так
и флюконазол-резистентные виды.

Орегано также обладает очень большим
спектром антибактериальной активности
по отношению к грамположительным ми-
кроорганизмам, таким, как Staphylococcus 
saprophyticus, S. aureus, Micrococcus roseus, 
M. kristinae, M. nishinomiyaensis, M. lylae, 
M. luteus, M. sedentarius, M. varians, 
Bacillus megaterium, B. thuringiensis, 
B. alvei, B. circulans, B. brevis, B. coagulans, 
B. pumilus, B. laterosporus, B. polymyxa, 
B. macerans, B. subtilis, B. firmus, B. cereus 
и B. lichiniformis.
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При этом также высок антибакте-
риальный эффект против грамотрица-
тельной флоры, в том числе энтеро-
патогенной группы, причём чувстви-
тельностью обладают и антибиотико-
полирезистентные штаммы микроор-
ганизмов.

Также бактерицидный эффект пока-
зан в отношении H. pylori.

Эфирное масло душицы потенциру-
ет действие различных антибактериаль-
ных и противогрибковых препаратов.
Имбирь аптечный (экстракт корня)
Имбирь является очень популярным

пряным растением, которое происходит
из Южной Азии, где он издавна возде-
лывался как огородное растение. В ки-
тайской медицине имбирь часто приме-
няется для смягчения действия более
сильных трав.

Корневище имбиря содержит эфир-
ные масла (сесквитерпены — зинги-
берин, бисаболен, борнеол, борнеал, 
фарнезен), обладающие противовос-
палительным эффектом, смолистые ве-
щества (смесь гингеролов и гингеро-
на), которые придают имбирю жгучий, 
острый вкус и антибактериальное дей-
ствие, а также такие биологически ак-
тивные вещества, как камфен, холин, 
цинеол, цитраль, полиненасыщенные
жирные кислоты, витамины, фелан-
дрен и другие биологически активные
вещества.

Аптечный имбирь обладает спазмо-
литическим действием, использует-
ся в традиционной медицине для лече-
ния тошноты, а также как отхаркиваю-
щее, противовоспалительное, ветрогон-
ное, антибактериальное и противогриб-
ковое средство, иммуномодулятор, ан-
тиоксидант.

Имбирь нормализует процессы пи-
щеварения при гастрите, язвенной бо-
лезни желудка и двенадцатиперстной 

кишки, устраняет тошноту, рвоту, ме-
теоризм. Улучшение пищеварения под
влиянием имбиря связано с наличием
в его составе фермента зингибаина, ко-
торый более эффективен, чем папаин. 
Кроме того, имбирь используется в ка-
честве сокогонного средства, усилива-
ющего аппетит, стимулирующего слю-
ноотделение и повышающего содержа-
ние в слюне фермента амилазы, а также
растения, которое повышает тонус и пе-
ристальтику кишечника.

Имбирь повышает общий тонус ор-
ганизма и способствует усилению поло-
вого влечения.
Олива (экстракт листьев)
Основные эффекты — противовоспа-

лительный, антиоксидантный и противо-
микробный. По-видимому, все они обу-
словлены одной группой веществ и связа-
ны с наличием в составе производных ко-
фейной кислоты (аналогично прополису).
Хлорофиллин Премикс® — кон-

центрированный экстракт из хлорел-
лы, спирулины, люцерны

Молекула хлорофиллина по свое-
му химическому строению похожа на
структуру гемоглобина — основного
дыхательного пигмента крови челове-
ка, однако в центре хелатного комплек-
са гемоглобина — атом железа, а в цен-
тре хлорофилла — атом магния.

Хлорофиллин способствует профи-
лактике дисбактериоза, подавлению па-
тогенной анаэробной микрофлоры и ро-
сту нормальной микрофлоры кишечни-
ка. Магний, входящий в состав хлоро-
филла, участвует в регуляции тонуса
кишечника.

Хлорофиллин обладает лёгким очи-
стительным, антибактериальным, про-
тивовоспалительным, иммуностимули-
рующим эффектом, а также стимулиру-
ет регенерацию слизистой оболочки же-
лудка и кишечника.
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Основное преимущество Био-
Клинзинг Комплекса — широчайший
спектр активности, что позволяет при-
менять его в комплексной терапии при
микст-инфекциях самой различной ло-
кализации (ЖКТ, органы дыхания, кожа, 
урогенитальные инфекции, септический
эндокардит и т. д.), а также инфекциях
и инвазиях неустановленной этиологии.
Крайне важно: Био-Клинзинг обла-

дает высокой антикандидозной актив-
ностью, поскольку кандидоз слизистых
имеет очень высокую частоту встречае-
мости, причём в ассоциации с патоген-
ными и условно-патогенными бактери-
ями. Данная коллоидная фитоформула
обладает не только местным, но и выра-
женным резорбтивным действием, со-
провождающимся выделением некото-
рых фунгицидных веществ в составе се-
кретов слизистых оболочек и кожи.

Био-Клинзинг Комплекс может слу-
жить для нормализации микрофлоры
при дисбиозе кишечника, причём при-
ём его следует начинать до назначения
пробиотиков.

Пау д’арко
Экстракт 
кожуры и семян
грейпфрута 
Гвоздика
Чёрный орех
Семена тыквы
Полынь горькая
Душица 
обыкновенная
Лист оливы
Хлорофиллин
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Схемы применения

1. Детоксикация и противопарази-
тарный комплекс

Для защиты организма от паразитов
целесообразно пройти два этапа:

I этап (НЕОБХОДИМО): создание
условий в организме для гибели и вы-
ведения гельминтов с одновременным
оздоровлением и улучшением работы
желудочно-кишечного тракта.

II этап (ВАЖНО): восстановление
организма, улучшение обменных про-
цессов.

I этап

Коллоидная
фитоформула

Применение

утро день вечер

Био-Клинзинг
Комплекс

Детокс

Анти-Оксидант

Лайф Малти-Фактор

Тирео Саппорт

5 мл

5 мл

–

–

10 мл

–

–

–

–

–

5 мл

5 мл

5-10 мл

5-10 мл

–

НЕОБХОДИМО

ВАЖНО

Комбинация коллоидных фитофор-
мул, указанных в графе НЕОБХОДИ-
МО, содействует уничтожению парази-
тов (круглых, плоских, ленточных чер-
вей, простейших), грибков и некоторых
видов бактерий.

Одновременно улучшаются рабо-
та и функции желудочно-кишечного
тракта (желчегонный эффект, стиму-
ляция перистальтики, что способству-
ет выведению паразитов и продуктов
их распада), проводится активная де-
токсикация.

Продолжительность этапа: 6 недель.
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Комбинация коллоидных фитофор-
мул, указанных в графе ВАЖНО, позво-
ляет восстановить организм после уда-
ления паразитов: улучшить обмен ве-
ществ, создать условия для восстанов-
ления нормальной микрофлоры кишеч-
ника, дать питательную поддержку каж-
дой клетке организма.

Данная комбинация применяется
после основного этапа (фитоформулы
в графе НЕОБХОДИМО).

Продолжительность этапа: 6 недель

2. Заболевания толстого кишечни-
ка, восстановление микрофлоры ки-
шечника

Коллоидная
фитоформула

Применение

утро день вечер

Био-Клинзинг
Комплекс

Детокс

Анти-Оксидант

Лайф Малти-Фактор

Тирео Саппорт

5 мл

5 мл

–

–

10 мл

–

5 мл

–

–

–

5 мл

5 мл

5-10 мл

10 мл

–

НЕОБХОДИМО

ВАЖНО

Комбинация коллоидных фитофор-
мул, указанных в графе НЕОБХОДИ-
МО, содействует уничтожению парази-
тов (круглых, плоских, ленточных чер-
вей, простейших), грибков и некоторых
видов бактерий.

Одновременно улучшаются работа
и функции желудочно-кишечного трак-
та (желчегонный эффект, стимуляция
перистальтики, что способствует выве-
дению паразитов и продуктов их распа-
да), проводится активная детоксикация.

Продолжительность этапа: 4–6 недель.

Коллоидные фитоформулы, 
указанные в графе ВАЖНО, 
рекомендуются вторым этапом.

Фитоформулы способствуют
созданию условий для формирования
здоровой микрофлоры кишечника, 
улучшают обменные процессы, 
оказывают питательную поддержку.

Продолжительность этапа: 4–6 
недель.

3. Грибковые заболевания кожи
и слизистых оболочек

В составе коллоидной фитоформулы
Био-Клинзинг Комплекс содержится
ряд растений, обладающих
противогрибковой активностью (пау
д’арко, грейпфрут, гвоздика, чёрный
орех, тыква, полынь горькая, душица
обыкновенная), что позволяет
использовать фитоформулу в комплексных
методиках коррекции состояния здоровья
при грибковых поражениях кожи и
слизистых оболочек.

Коллоидная
фитоформула

Применение

утро день вечер перед
сном

Био-Клинзинг
Комплекс

Детокс

Анти-Оксидант

Имьюн Саппорт

Слип Контрол

Лайф Малти-
Фактор

Тирео Саппорт

5 мл

5 мл

–

5 мл

10 мл

5 мл

–

–

–

–

5 мл

–

–

–

5 мл

5 мл

5-10 мл

5 мл

–

5 мл

5-10 мл

–

–

–

–

–

–

–

НЕОБХОДИМО

ВАЖНО

ЖЕЛАТЕЛЬНО
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Коллоидные фитоформулы, указан-
ные в графе НЕОБХОДИМО, способ-
ствуют уничтожению грибковой инфек-
ции, оказывают антисептическое воз-
действие, комплексно поддерживают
способности организма к восстановле-
нию, осуществляют детоксикацию.

Продолжительность этапа: 4–6 не-
дель.

Коллоидные фитоформулы, указан-
ные в графе ВАЖНО, укрепляют и гар-
монизируют иммунную систему, под-
держивают и восстанавливают адапта-
ционные ресурсы организма, повыша-
ют устойчивость к грибкам, вирусам
и бактериям.

Назначаются вторым этапом, после
основного.

Продолжительность этапа: 4–6 не-
дель.

Коллоидные фитоформулы, указан-
ные в графе ЖЕЛАТЕЛЬНО, рекоменду-
ются следующим этапом для закрепле-
ния и повышения эффекта комплекса.

Коллоидные фитоформулы комплек-
сно оздоравливают организм, улучша-
ют обмен веществ, способствуют фор-
мированию здоровой микрофлоры.

Продолжительность этапа: 4–6 не-
дель.
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Брейн Бустер (Brain Booster)
Коллоидная фитоформула для усиленного 

питания клеток головного мозга 
Свидетельство о государственной регистрации № 77.99.23.3.У.9565.8.05 от 22.08.2005 г. 

Экспертное заключение ГИЦ ПП при ГУ НИИ питания РАМН № 72/Э-5973/б-05 от 04.08.2005 г.
Декларация о соответствии № РОСС US.АЕ83.Д01384 от 02.03.2010 г. 

Код в прайс-листе АРГО — 0808

Основные свойства

Брейн Бустер коллоидный — 
современное средство, позволяющее
врачам в различной ситуации снижать
объём лекарственного лечения, иногда
отказаться от лекарств. Компоненты
коллоидной фитоформулы Брейн
Бустер одинаково эффективно
улучшают кровоток как в нормальной, 
так и в поражённой области, что
делает её уникальным и незаменимым
средством для профилактики и в
борьбе с заболеваниями, связанными с
нарушениями мозгового кровотока.

—  Улучшает кровоток по сосудам
головного мозга, снижает риск
тромбообразования, тем самым
обеспечивая нервную
систему и головной мозг всем
необходимым для его
н о р м а л ь н о г о
функционирования.

—  Оказывает защитное действие
и повышает устойчивость
головного мозга к различным
негативным воздействиям, 
недостатку кислорода
(гипоксии).

—  О б л а д а е т
в ы р а ж е н н ы м
антиоксидантным действием и
нейтрализует опасные для
головного мозга свободные
радикалы, тормозит процессы
старе-

http://colloidal.ru/brejn-buster.html
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ния, защищает нервные клетки 
от повреждения. 

—  Улучшает работу органов 
чувств (зрение, слух, осязание).

—  П о в ы ш а е т
настроение, помогает снять
напряжение и страх, избавиться
от депрессии.

Показания к применению

Для профилактики и в комплексной
коррекции следующих состояний:

1.  Хроническая недостаточность
мозгового кровообращения. 

2.  Инсульты (острый, подострый
и восстановительный период).

3.  Травмы головного и спинного
мозга и последствия травм. 

4.  Реабилитация после
хирургических вмешательств.

5.  Последствия инфекционных
заболеваний мозга.

6.  Синдром хронической
усталости.

7.  Снижение высших мозговых
функций (памяти, внимания, 
усвоения информации). 

8.  Функциональные и
органические заболевания
мозга.

9.  Депрессии, нарушения сна.
10.  Эмоциональные и психические

перегрузки.
11.  Слабоумие, болезнь

Альцгеймера, Пика.

Противопоказания: 

—  беременность и кормление грудью; 
—  индивидуальная непереноси

мость компонентов.

Биоактивный
компонент

Кол-
во

Действие

Фосфатидил-
серин

Гамма-оризанол

Докозагексаеновая
кислота

Селен (аспартат)

Диметиламино-
этанола битартрат

Гуперцин

Виноград (Vitis vi-
nifera L.), экстракт
косточек — 
проантоциани-
тидин 95%

Гинкго билоба
(Ginkgo biloba), 
экстракт
листьев — 
фитосомы™

Витамин В1(тиамина 
гидрохлорид) 
Витамин В3 (ниацинамид) 
Витамин В6 (пиридоксина
гидрохлорид)

Витамин В9(фолиевая 
кислота) 
Витамин В12 (цианкобаламин) 
Растительные
минеральные
элементы

100 мг

55 мг

17 мг

70 мкг

150 мг

35 мг

17 мг

8 мг

2 мг

7 мг

1,7 мг

135 
мкг

5 мкг

10 мг

укрепляет стенки 
клеток нервной ткани, 
способствует их
восстановлению; 
улучшает обменные
процессы и проведение
нервных импульсов по
нервным волокнам 
оказывает противоатеро-
склеротическое действие; 
оказывает антидепрес-
сивный эффект 
оказывает противоатеро-
склеротическое, противо-
воспалительное, сосудо-
укрепляющее действие, 
улучшает микроциркуля-
цию крови; улучшает прове-
дение нервных импульсов 
оказывает антиоксидантное 
действие; улучшает работу
иммунной системы
единственный в России 
нейроэнергизатор — 
повышает активность 
и скорость нервных процес-
сов, умственную и физи-
ческую работоспособность 
нейротрансмиттерное 
действие, улучшает
проведение нервного
импульса; улучшает
краткосрочную 
и долгосрочную память 

оказывает антиоксидантное
и репаративное действие
стимулирует процессы
восстановления тканей; 
укрепляет сосуды, улучша-
ет циркуляцию крови 
улучшает циркуляцию 
крови при заболеваниях
головного мозга; оказывает
антиоксидантное действие; 
улучшает память, 
внимание, обучаемость

улучшает обмен веществ; 
улучшает энергетический
баланс 
улучшает энергетический 
баланс 
улучшает работу централь-
ной и периферической
нервной системы; улучшает
синтез аминокислот 
участвует в процессах 
регенерации (восстановле-
ния) тканей 
улучшает обмен веществ

Состав в 5 мл

Целебные растения, микроактивированные в форме коллоидного раствора

Комплекс природных нутриентов

Комплекс биоактивированных коллоидных витаминов
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Фосфатидилсерин 
Его основная функция в клеточ-

ных мембранах — регулировать рабо-
ту мембранных белков, которые осу-
ществляют в нейронах важнейшие
функции — возникновение, хранение, 
проведение нервных импульсов, а так-
же транспорт различных соединений
внутрь клетки и выведение продуктов
распада из клетки. 

Правильное функционирование
мембран нейронов требует, чтобы они
были более эластичными, — это до-
стигается с помощью фосфатидилсе-
рина. С возрастом мембраны становят-
ся более жёсткими — фосфатидилсе-
рин предупреждает этот процесс. Со-
держит аминокислоту серин и являет-
ся одним из фосфолипидов мозга. Он
обеспечивает нормальную функцию
мембран нервных клеток. Фосфати-
дилсерин составляет приблизительно
10% общего количества фосфолипи-
дов, выстраивающих стенки нервных
клеток и их органелл. Фосфатидилсе-
рин также действует как блокатор глу-
тамата, тем самым предотвращает по-
вреждение клеток различными токси-
нами. Фосфатидилсерин обеспечивает
клетки мозга энергией, предохраняет
их от повреждений. 
Гамма-оризанол 
Экстракт масла из китайского корич-

невого риса. Исследования свидетель-
ствуют о высоком противоатероскле-
ротическом действии соединения: оно
снижает уровень холестерина и тригли-
церидов, улучшает соотношение липо-
протеидов низкой и высокой плотности
(«плохих» и «хороших» липидов), что
снижает риск развития атеросклероти-
ческих бляшек. Воздействует на психо-
эмоциональные нарушения при заболе-
ваниях головного мозга: оказывает ан-
тидепрессивное действие. 

Докозагексаеновая кислота 
Относится к омега-3 жирным кисло-

там. Уменьшает уровень холестерина, 
оказывает противоатеросклеротическое
действие и участвует в «формировании
мембран, окружающих каждую из трил-
лионов наших клеток». Как омега-3 кис-
лота, необходима для синтеза проста-
гландинов, которые регулируют свёрты-
вание крови и другие функции артерий. 
Проведено большое количество иссле-
дований, в которых доказано, что доко-
загексаеновая кислота стимулирует син-
тез простагландина E3, который умень-
шает способность тромбоцитов к слипа-
нию, тем самым облегчая кровоток. Этот
естественный антитромботический, про-
тивосвёртывающий эффект очень важен
в предотвращении тромбоза (особен-
но мелких капилляров) и образовании
участков ишемии с недостатком кисло-
рода в тканях мозга. Докозагексаеновая
кислота как основной компонент ткани
мозга человека и сетчатки глаза улучша-
ет передачу импульсов в нервной систе-
ме. Докозагексаеновая кислота облада-
ет сильным противовоспалительным эф-
фектом, подавляя продукцию медиато-
ров лейкотриенов (провоцирующих вос-
палительную реакцию). 
Диметиламиноэтанол
Известен во врачебной практике так-

же как центрофеноксин, ацефен; есть
и др. синонимы. Единственное соедине-
ние в фармакопее России из группы ней-
роэнергизаторов. Его основная способ-
ность — повышать активность и ско-
рость нервных процессов, умствен-
ную и физическую работоспособность. 
В основе действия лежит способность
повышать содержание холина в голов-
ном мозге и периферических нервных
структурах, что приводит к усилению
деятельности холинергических струк-
тур. При этом повышается скорость про-
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ведения нервного импульса по нервным
стволам, усиливается синтез ацетилхо-
лина. Диметиламиноэтанол в высшей
степени благоприятно воздействует на
липидный обмен, усиливая синтез фос-
фолипидов мозга, составляющих осно-
ву стенок нервных клеток. Доказано зна-
чительное улучшение деятельности го-
ловного мозга на фоне диметиаминоэта-
нола: улучшение памяти, внимания, ум-
ственной деятельности. Данный компо-
нент снижает содержание в клетках моз-
га липофусцина («пигмента старения»), 
улучшает когнитивные функции, уси-
ливает интеллект, память, обучаемость. 
Это соединение является ингибитором
свободных радикалов (оказывает анти-
оксидантный эффект) и защищает клет-
ки от кислородного голодания. Оказы-
вает умеренное стимулирующее дей-
ствие на ЦНС, активируя обменные про-
цессы в ней, улучшает передачу импуль-
сов в гипоталамической и других обла-
стях мозга. Усиливает выработку энер-
гии мозгом (стимулирует потребление
глюкозы и др.). 

Диметиламиноэтанол широко и с боль-
шим успехом используется врачами для
активации психических функций, улуч-
шения настроения. Его назначают при
ипохондрических и астено-ипохондри-
ческих состояниях, при нарушениях
мнестических функций в пожилом
и старческом возрасте, при травматиче-
ских и сосудистых заболеваниях голов-
ного мозга, при неврозах навязчивости
и других невротических состояниях. 

Доказан эффект при диэнцефальном
синдроме, нарушениях мозгового кро-
вообращения, при боковом амиотрофи-
ческом синдроме. 
Гуперцин 
Широко применяется в народной ме-

дицине. Это соединение природного
происхождения получают из китайского 

плауна (Huperzia serrata) — вечнозелё-
ного многолетнего растения семейства
баранцовых, произрастающего в тун-
дровых зонах и в горных поясах юж-
ных широт. Гуперцин препятствует раз-
рушению нейротрансмиттера ацетилхо-
лина, передающего нервный импульс от
клетки к клетке. Снижение его концен-
трации считается причиной различных
нарушений психических функций. Аце-
тилхолин быстро разрушается в мозге
при болезни Альцгеймера и ухудшении
памяти в пожилом возрасте. Гуперцин
блокирует особый фермент — ацетил-
холинэстеразу, которая разрушает аце-
тилхолин. Благодаря этому гуперцин
широко используется в клиниках Ев-
ропы в составе фитосредств для защи-
ты мозга от повреждения при инсуль-
тах, эпилепсии и последствиях отравле-
ний. Доказан его эффект по улучшению
краткосрочной и долгосрочной памяти. 
Гинкго билоба (экстракт листьев — 

фитосомы™)
Используется в китайской медицине

более 2000 лет. 
Действующие ингредиенты гинк-

го билобы включают флавонол и фла-
воновые гликозиды, дитерпенлактоны, 
гинкголиды, сесквитерпены, железоза-
висимую супероксиддисмутазу (SOD), 
p-гидроксибензойную кислоту, аскорби-
новую кислоту и катехины. Эти компо-
ненты делают гинкго билобу очень эф-
фективным как фитотерапевтическое
средство. Улучшает мозговой кровоток за
счёт устранения спазмов сосудов голов-
ного мозга, снижения агрегации (слипа-
ния) тромбоцитов и предотвращения фор-
мирования кровяных сгустков — тром-
бов. Активными ингредиентами гинкго
билобы, оказывающими выраженный эф-
фект при нарушениях мозгового кровоо-
бращения, в частности церебральном ар-
териосклерозе, считаются три флавоно-
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вых гликозида (кверцетин, изорамнетин
и лютеолин). Также экстракт гинкго би-
лобы оказывает сосудоукрепляющее дей-
ствие и улучшает кровоток при пораже-
нии сосудов при сахарном диабете. 

Основное применение гинкго било-
ба находит при возрастных нарушениях
функций головного мозга, ухудшении
кровообращения. 

Гинкго билоба предупреждает разви-
тие старческого слабоумия. 

За счёт выраженного антиоксидант-
ного и противовоспалительного дей-
ствия гинкго билоба является эффек-
тивным нейропротектором и преду-
преждает поражения головного моз-
га и нервной ткани в условиях слабо-
го кровотока и кислородного голода-
ния (тканевая ишемия/гипоксия), а так-
же при блокадах и повреждениях пери-
ферических нервов. 

Компания ЭД Медицин использует
экстракт гинкго билобы наивысшей сте-
пени очистки, из которого удалены гинк-
голиевые кислоты. Известно, что гинкго-
лиевые кислоты повышают артериальное
давление, активизируют симпатический
отдел вегетативной нервной системы.
Виноградные косточки (экстракт) 
Природный биофлавоноидный ан-

тиоксидантный комплекс. Его актив-
ные биофлавоноиды проантоциани-
дины обезвреживают широкий спектр
свободных радикалов, превосходя ви-
тамин Е по антиоксидантному потенци-
алу в 50 раз, а витамин С — в 20 раз. 
Выраженным антиоксидантным эф-
фектом обладает эллагиновая кисло-
та — фенольное соединение, содержа-
щееся в экстракте виноградных косто-
чек в большом количестве. Экстракт ви-
ноградных косточек помогает проник-
новению витамина С в клетку, защищая
от свободных радикалов её мембраны, 
улучшает питание (трофику) клеток. 

Экстракт стимулирует биосинтез кол-
лагена и эластина (белков соединитель-
ных тканей и стенок сосудов), помогая
восстанавливать повреждённые ткани. 

Проантоцианидины укрепляют со-
суды и восстанавливают кровообраще-
ние, что делает их особенно полезными
при атеросклерозе и нарушениях мозго-
вого кровообращения. 
Селен (аспартат) 
Микроэлемент, участвующий в боль-

шом количестве различных процессов, 
необходим для нормальной работы кле-
ток практически всех органов и тканей, 
в том числе и нервной ткани. Селен при-
нимает непосредственное участие в кле-
точном дыхании, синтезе нуклеиновых
кислот, поддерживает действие антиок-
сидантов. Среднесуточная норма потре-
бления селена — 70 мкг. Недостаточ-
ность селена типична практически для
всех регионов Российской Федерации. 

Селен является структурным ком-
понентом важных ферментов организ-
ма — антиоксидантных и гормоносин-
тезирующих, в частности, защитного
фермента глютатионпероксидазы, мощ-
ного нейтрализатора свободных ради-
калов. Селен усиливает работу других
антиоксидантных соединений: витами-
на Е, глютатиона. Он необходим для
нормальной работы иммунной систе-
мы, повышает защитные силы организ-
ма. Применение селена позволяет улуч-
шить иммунитет у пожилых пациентов, 
повысив его показатели до уровня мо-
лодых здоровых людей. 
Витамин В1 (тиамин) 
Переходя в организме человека в ак-

тивную форму — тиаминдифосфат (ко-
карбоксилазу), витамин В1 активирует 
обмен веществ, улучшает энергетиче-
ский обмен в головном мозге и нервных
окончаниях. С возрастом потребность
в витамине В1 увеличивается. Установле-
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но, что витамин В1 помогает детям улуч-
шить способность к обучению на 25%, 
студентам — демонстрировать более бы-
струю реакцию. До 30% людей, попада-
ющих в психиатрические клиники, стра-
дают дефицитом витамина В1. Приём ви-
тамина В1 позволяет поддерживать у та-
ких больных эмоциональное равновесие. 
Витамин В3 (ниацинамид) 
Участвует более чем в 50 различных

метаболических реакциях в организме, 
в ходе которых углеводы и жиры превра-
щаются в энергию. Клетки могут полу-
чать энергию и сохранять свою целост-
ность только тогда, когда витамин В3 со-
держится в организме в достаточных ко-
личествах. Витамин В3 участвует в ре-
гуляции холестерина в крови, вовлечён 
в антиоксидантные механизмы. Он так-
же участвует в синтезе эйкозаноидов — 
«распорядителей энергии» в организме. 
Витамин B6 (пиридоксин) 
В организме превращается в пири-

доксальфосфат и в этой форме обеспе-
чивает нормальное функционирование
центральной и периферической нерв-
ной системы. Улучшает обмен амино-
кислот — строительного материала для
образования белков и некоторых гормо-
нов более чем 60 ферментов. Доказано, 
что при применении витамина В6 су-
щественно повышается эффективность
борьбы с эпилепсией, расстройства-
ми внимания, шизофренией, болезнью
Альцгеймера, депрессией и аутизмом. 
Витамин В9 (фолиевая кислота, 

фолат) 
В организме переходит в тетрагидро-

фолиевую кислоту, которая служит ко-
ферментом многих биосинтетических
процессов: участвует в обмене белка
и аминокислот, синтезе нуклеиновых
кислот, выработке энергии, росте кле-
ток. Снижает уровень гомоцистеина
(тем самым препятствует образованию 

атеросклеротических бляшек), участву-
ет в синтезе белков организма. 
Витамин В12 (цианкобаламин) 
Улучшает обмен веществ, оздорав-

ливает нервную, иммунную, пищевари-
тельную систему. Улучшает когнитив-
ные способности у пожилых людей. 

Схемы применения
Наиболее выраженный эффект до-

стигается при совместном применении
нескольких коллоидных фитоформул, 
влияющих на разные механизмы разви-
тия заболеваний головного мозга. Обра-
тите внимание на возможность сочета-
ния между собой различных коллоид-
ных фитоформул ЭД Медицин при за-
болеваниях головного мозга, с учётом
особенностей различных патологий, 
для повышения эффективности и до-
стижения более стойкого и длительно-
го эффекта.

1. Возрастные дегенеративные за-
болевания, хронические нарушения
мозгового кровотока

Коллоидная
фитоформула

Применение

утро день вечер перед
сном

Брейн Бустер

АнгиΩмега 
Комплекс

Анти-Оксидант

Ментал Комфорт

Кардио Саппорт

Слип Контрол 

Шугар Бэланс

Анти-Оксидант

5 мл

5 мл

– 

–

5 мл

–

5 мл

–

5 мл

– 

–

5 мл

5 мл

–

– 

–

–

– 

10 мл

5 мл

5 мл

5 мл

5-10 мл

–

5 мл

– 

–

– 10 

мл 

– 

–

Максимальный эффект

НЕОБХОДИМО

ВАЖНО

ЖЕЛАТЕЛЬНО
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Фитоформулы, указанные в графе
НЕОБХОДИМО, эффективно улучшают
мозговую деятельность, оказывают пи-
тательную поддержку клеткам головно-
го мозга, улучшают мозговой кровоток, 
противодействуют атеросклерозу, под-
держивают и укрепляют нервную систе-
му. Длительность этапа — 8 недель. 

Фитоформулы, указанные в графе
ВАЖНО, используются для повышения
эффективности основных фитоформул
и продления их эффекта. Оптимально
принимать вторым этапом (6–8 недель) 
после основного курса. 

Фитоформулы, указанные в графе ЖЕ-
ЛАТЕЛЬНО, используются для закре-
пления достигнутого эффекта и обеспе-
чения наиболее длительного результата. 
При сахарном диабете необходимо пред-
варительно добиться его стойкой компен-
сации (подробные рекомендации при са-
харном диабете читайте в разделе Шу-
гар Бэланс). Шугар Бэланс способствует
проникновению глюкозы из кровеносно-
го русла внутрь клеток, что обеспечивает
клетки необходимой энергией.

2. Поддержка организма после пере-
несённого инсульта (в острый период) 

Коллоидная
фитоформула

Применение

утро день вечер перед
сном

Брейн Бустер

Анти-Оксидант

Ментал Комфорт 

Слип Контрол

АнгиΩмега
Комплекс 

Анти-Оксидант

5 мл

– 

– 

–

5 мл

–

5 мл

– 

5 мл

–

– 

–

– 

5 мл

5 мл

–

– 

5-10 мл

– 

– 

–

10 мл

5 мл

–

Максимальный эффект

НЕОБХОДИМО

ВАЖНО

Фитоформулы, указанные в графе
НЕОБХОДИМО, эффективно улуч-
шают мозговой кровоток, предупре-
ждают развитие осложнений, поддер-
живают и восстанавливают защитные
и адаптационные ресурсы организма. 
Этап проводится в течение 4 недель. 
Рекомендуется принимать 2–3 раза
в год для эффективной профилактики
инсульта. 
Внимание! В остром периоде ин-

сульта необходимо наблюдение врача
и применение медикаментозных препа-
ратов. Коллоидные фитоформулы необ-
ходимо использовать сразу (если врач
не возражает) или после выписки паци-
ента из стационара для эффективности
восстановительного периода.  

Фитоформулы, указанные в графе
ВАЖНО, необходимы для повышения
эффективности основных фитоформул
и продления их действия (используют-
ся вторым этапом, после основных фор-
мул, также курсом 4 недели). 

3. Инсульт (2–5-й месяц от начала
заболевания)

Коллоидная
фитоформула

Применение

утро день вечер перед
сном

Кардио Саппорт

АнгиΩмега 
Комплекс

Детокс 

Брейн Бустер

Ментал Комфорт 

Слип Контрол

Шугар Бэланс 

Анти-Оксидант

5 мл

5 мл

5 мл 

5 мл

– 

–

5 мл

–

5 мл

– 

–

– 

5 мл

– 

–

–

5 мл

– 

–

– 

5 мл

– 

5 мл

5-10 мл

–

5 мл

–

– 

–

5 мл

–

–

Максимальный эффект

НЕОБХОДИМО

ВАЖНО

ЖЕЛАТЕЛЬНО
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Фитоформулы, указанные в графе НЕ-
ОБХОДИМО, эффективно улучшают кро-
воток, противодействуют атеросклерозу, 
осуществляют комплексную поддержку
сердечно-сосудистой системы, улучшают
работу сердца, поддерживают нормаль-
ный ритм сердечной деятельности (про-
должительность этапа — 4 недели).

Фитоформулы, указанные в графе
ВАЖНО, необходимы для повышения
эффективности основных фитоформул
и продления их действия. Формулы осу-
ществляют питательную поддержку кле-
ток головного мозга, улучшают мозговой
кровоток, поддерживают процессы вос-
становления, укрепляют нервную системы
(продолжительность этапа — 8 недель).

Фитоформулы в графе ЖЕЛАТЕЛЬНО, 
повышают эффективность проводимой
реабилитации после инсульта, ускоряют
восстановление, предупреждают развитие
повторного инсульта (курс 6–8 недель).

4. Синдром хронической усталости
(СХУ) 

Для максимального эффекта необхо-
димо воздействовать на все основные
механизмы развития нарушений. 

Коллоидная
фитоформула

Применение 

утро день вечер перед
сном

Имьюн Саппорт
Брейн Бустер 
Слип Контрол

Кардио Саппорт 
Анти-Оксидант
АнгиΩмега Комплекс 

Мейл Эктив Комплекс
(Фимэйл Эктив 
Комплекс) 
Анти-Оксидант

5 мл
5 мл

– 

5 мл 
– 

5 мл 

7 мл

5 мл
–

– 
5 мл 

– 

–
– 
–

–

– 
–

5 мл
–

5 мл

5 мл
10 мл
5 мл 

7 мл

5 мл
5-10 мл

– 
–

5 мл

–
– 
–

–

– 
–

Максимальный эффект

НЕОБХОДИМО

ВАЖНО

ЖЕЛАТЕЛЬНО

Фитоформулы, указанные в графе НЕ-
ОБХОДИМО, эффективно устраняют
нарушения при синдроме хронической
усталости: устраняют истощение нерв-
ной системы, депрессивный настрой, 
улучшают сон, повышают уверенность
в себе и умственную работоспособ-
ность. Рекомендуется принимать 6–8 
недель. 
Фитоформулы в графе ВАЖНО, ис-
пользуются для повышения эффектив-
ности основных фитоформул и продле-
ния их действия. Предупреждают раз-
витие органических повреждений, фор-
мирование хронических заболеваний. 
Оптимальный приём после основного
курса в течение 6–8 недель. 
Фитоформулы, указанные в графе ЖЕ-
ЛАТЕЛЬНО, используются для повы-
шения эффективности и продления дей-
ствия основных фитоформул. Рекомен-
дуется применять после проведённого
курса следующим этапом (4 недели). 
5. Помощь учащимся, людям творче-
ских профессий 
Справиться с большим объёмом ин-
формации, освоить обширный матери-
ал, успешно пройти годы учёбы, спра-
виться с нагрузками на нервную систе-
му помогут коллоидные фитоформулы
ЭД Медицин.

Коллоидная
фитоформула

Применение

утро день вечер перед
сном

Анти-Оксидант

Брейн Бустер

Имьюн Саппорт

Слип Контрол

– 

10 мл

5 мл

–

– 

5 мл

5 мл

–

10 мл

–

– 

5 мл

– 

–

– 

10 мл

Максимальный эффект

НЕОБХОДИМО

ВАЖНО
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Фитоформулы, указанные в гра-
фе НЕОБХОДИМО, эффективно улуч-
шают мозговую деятельность: анти-
оксидантный эффект Брейн Бусте-
ра усилен коллоидной фитоформулой
Анти-Оксидант. Рекомендуется прини-
мать 4 недели.  

Фитоформула, указанная в графе
ВАЖНО, используется для повышения
эффективности основных фитофор-
мул и продления их действия. Приём
Имьюн Саппорта повышает защитные
силы организма. Курс 4 недели.
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Основные свойства

Бьюти Нэчурал — это омоложение
всего организма. Улучшая и регулируя
работу внутренних органов и систем
(желудочно-кишечный тракт, 
сосудистую систему), поддерживает и
сохраняет здоровую красоту, которая
заложена в каждом человеке
природой. Длительный приём Бьюти
Нэчурал приводит к впечатляющим
результатам, связанным с видимым
омоложением и улучшением тканей
ногтей, волос и кожи.

—  Укрепляет соединительную ткань. 
—  Улучшает обменные процессы. 
—  Улучшает микроциркуляцию 

крови. 
—  Улучшает процессы восстанов

ления (репарации) и обновления
тканей. 

—  Регулирует работу сальных и 
потовых желёз. 

—  Уменьшает гиперпигментацию 
открытых участков кожи. 

—  О к а з ы в а е т
а н т и о к с и д а н т н о е ,  
поливитаминное, питательное
действие. 

—  Улучшает работу органов 
выделения (кишечника, печени). 

Бьюти Нэчурал (Beauty Natural)
Коллоидная фитоформула 

женской привлекательности, красоты и здоровья
Свидетельство о государственной регистрации № 77.99.23.3.У.9453.9.06 от 06.09.2006 г. 

Экспертное заключение ГИЦ ПП при ГУ НИИ питания РАМН № 72/Э-8934/б-06 от 27.07.2006 г.
Декларация о соответствии № РОСС US.АЕ83.Д01382 от 02.03.2010 г. 

Код в прайс-листе АРГО — 0810
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http://colloidal.ru/bjuti-njechural.html
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Показания к применению 

1.  Для улучшения внешнего вида
кожи, придания упругости, устра-
нения пигментных пятен. 

2.  Для повышения женской привле-
кательности. 

3.  Для укрепления волос, придания
им густоты и блеска. 

4. Для укрепления ногтей. 
5.  С целью зримого улучшения со-

стояния всего организма. 
6.  С целью профилактики старения

и раннего увядания. 
7.  Для регуляции работы сальных

и потовых желёз.

Противопоказания: 
—  беременность и кормление грудью; 
—  индивидуальная непереноси-

мость компонентов. 
Экстракт виноградных косточек 

предоставляет питательную поддерж-
ку для биосинтеза коллагена и эла-
стина (белков соединительных тканей
и стенок сосудов), помогая таким об-
разом восстанавливать повреждённые
ткани и возвращать им упругие свой-
ства. Оздоравливает кровеносную, 
дыхательную систему, придаёт коже
гладкость и эластичность. Оказывает
противовоспалительное и противоал-
лергическое действие. Экстракт вино-
градных косточек — природный био-
флавоноидный антиоксидантный ком-
плекс. Его активные биофлавонои-
ды проантоцианидины обезврежива-
ют широкий спектр свободных ради-
калов, превосходя витамин Е по ан-
тиоксидантному потенциалу в 50 раз, 
а витамин С — в 20 раз. Проантоци-
анидины укрепляют сосуды и улучша-
ют микроциркуляцию крови, что улуч-
шает обменные процессы между кро-
вью и тканями. 

Биоактивный
компонент

Кол-
во

Действие

Виноград 
(Vitis vinifera L.), 
экстракт косточек
(процианидная
ценность 95%) 
Алоэ (Aloe vera), 
экстракт листьев
200:1

Энотера (Oenothera bi-
ennis), экстракт листьев
Масло семян льна

Масло авокадо

Йохимбе, (Pausi-
nystalia yohimba), 
экстракт коры — 
йохимбин 2% 
Женьшень сибирс-
кий (Eleutherococ-
cus senticosus), 
экстракт корня 
Ямс дикорастущий
(Dioscoréa villósa L.), 
экстракт клубня — 
диосгенин 4% 
Мелисса лекарст-
венная (Melissa 
officinalis L.), 
экстракт листьев

Метилсульфонил-
метан

Инозитол

Гесперидин (35% 
биофлавоноиды
цитрусовых)

Парааминобен-
зойная кислота
Холина битартрат

Витамин C 
(аскорбиновая
кислота и аскорбат
кальция) 
Витамин D 
(холекаль-
циферол) 
Витамин E (D-альфа-
токоферол ацетат) 
Витамин В1 (тиамин) 
Витамин В2(рибофлавин)
Ниацин
Витамин В5 (пантотеновая
кислота, дикальция
пантотенат) 
Витамин В6Витамин В7 (биотин) 
Витамин В12Витамин РР 
(фолиевая кислота)

Железо (в форме
хелатной
аминокислоты) 
Йод (йодид калия) 
Цинк (хелат) 
Медь (хелатная
форма)

3 мг

7 мг

50 мг

50 мг

50 мг

25 мг

7 мг

8 мг

350 мг

50 мг

17 мг

17 мг

3,5 мг

10 мг

50 мг

170МЕ

20 МЕ

2 мг

1,7 мг

10 мг
1,7 мг

2 мг
100мг

3 мг
170мг

1,7 мг

50 мкг
2,5 мг
70 мкг

оказывает антиоксидантное
действие; 
улучшает обменные
процессы; 
укрепляет иммунитет
оказывает противовоспали-
тельное, ранозаживляющее
действие; улучшает обмен-
ные процессы; укрепляет
иммунитет 
улучшает микроциркуляцию
крови 
улучшает микроциркуляцию
крови 
оказывает антиоксидантное
действие; улучшает процес-
сы восстановления тканей
улучшает циркуляцию крови; 
является афродизиаком

поддерживает эндокринную
систему

укрепляет соединительно-
тканные волокна; 
улучшает энергетический обмен
участвует в обмене липидов
(фосфолипидов) 
оказывает антиоксидантное
действие; 
укрепляет соединительно-
тканные волокна 
участвует в коррекции
гормонального статуса
улучшает обмен липидов; 
улучшает микроциркуляцию
крови

оказывают многоплановое
комплексное действие по
укреплению иммунной
системы; 
укрепляют соединительную
ткань;

активируют весь обмен веществ

оказывают многоплановое
комплексное действие по ук-
реплению иммунной системы; 
укрепляют соединительную ткань; 
активируют весь обмен
веществ

Состав в 5 мл

Коллоидные микроактивированные природные экстракты

Комплекс природных микроактивированных коллоидных нутриентов

Комплекс микроактивированных коллоидных витаминов   

Активированные коллоидные микро-  и макроэлементы
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Алоэ (экстракт листьев) 
Древовидный многолетник семей-

ства асфоделовых с мясистыми сочны-
ми листьями, из которых получают так
называемый сабур — сухой сок алоэ. 
Сабур является официальным сред-
ством в фармакопеях многих стран, 
а как лечебное средство употребляется
уже в течение 3 тыс. лет. Экстракт алоэ
обладает выраженными противовоспа-
лительными, ранозаживляющими, ан-
тибактериальными и противоожоговы-
ми свойствами. Также он значительно
повышает иммунореактивные свойства
организма, усиливает обменные про-
цессы в тканях, способствует заживле-
нию вялотекущих воспалительных про-
цессов. 
Энотера (экстракт листьев) 
Гамма-линоленовая кислота (ГЛК) — 

омега-6 полиненасыщенная жирная
цис-кислота, выделенная из масла эно-
теры. Это незаменимая жирная кисло-
та. Она помогает усилить кровообра-
щение: исследования показали, что эта
кислота снижает агрегацию тромбоци-
тов, снижает вязкость крови и улучша-
ет её текучесть по сосудам. Действие
ГЛК обусловлено тем, что в организ-
ме из неё вырабатывается простаглан-
дин Е1 — эйкозаноид, важнейшее сред-
ство организма в борьбе против старе-
ния, артрита, болезней сердца, рака, ал-
лергий, астмы, аутоиммунных заболе-
ваний. ГЛК снижает выведение кальция
из организма, что способствует укре-
плению зубов, волос, ногтей. Наиболь-
шую эффективность показывают пре-
параты энотеры в сочетании с льняным
маслом — для создания оптимального
баланса незаменимых жиров. 
Масло семян льна 
Лён — широко культивируемое тра-

вянистое растение. В качестве лекар-
ственного сырья используются семена 

льна, из которых горячим прессованием
получают льняное масло (Oleum lini). 
Масло семян льна содержит альфа-
линоленовую кислоту — омега-3 поли-
ненасыщенную жирную цис-кислоту, 
которая в организме преобразуется
в эйкозапентаеновую и докозагексаено-
вую кислоты. Благодаря этому льняное
масло обладает иммуностимулирующи-
ми и противовоспалительными свой-
ствами, препятствует агрегации тром-
боцитов, улучшает текучесть крови. 
Масло авокадо 
Масло авокадо отличается высоким

содержанием витаминов А, В, D, F, Е, 
лецитина и фитостерина, стимулирую-
щих процесс регенерации клеток кожи
и ускоряющих отшелушивание мёрт-
вых клеток. Благодаря высокому содер-
жанию витамина Е обладает выражен-
ным антиоксидантным действием. 
Йохимбе (экстракт коры)
Ошибочно принято считать, что йо-

химбе — исключительно «мужское» 
растение. Кора йохимбе содержит алка-
лоид йохимбин, который обладает свой-
ствами альфа-адреноблокаторов. Йо-
химбин способствует расширению со-
судов и улучшению циркуляции кро-
ви, в том числе в органах малого таза, 
что важно для профилактики застой-
ных и воспалительных явлений. Йо-
химбе повышает сексуальную привле-
кательность женщин, придаёт уверен-
ность в себе. Йохимбе поддерживает
репродуктивное здоровье, содейству-
ет балансировке гормонов, что особен-
но важно в период менопаузы. Йохим-
бе входит в состав самых модных и эф-
фективных БАД — афродизиаков про-
изводства США и Европы с целью укре-
пления репродуктивного здоровья жен-
щин, улучшения внешнего облика, по-
вышения женской сексуальной привле-
кательности. 
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Женьшень сибирский (элеутерококк)
Корень элеутерококка использовал-

ся на протяжении двух тысячелетий
в Китае в качестве общеукрепляюще-
го и энергизирующего тоника. Много-
численные российские исследования
подтвердили, что элеутерококк смяг-
чает последствия стрессовой реакции
и ускоряет восстановление после неё, 
быстро возвращая надпочечники к нор-
мальному функционированию. Проти-
вовоспалительное, успокаивающее, ан-
тигрибковое средство. Снимает трево-
гу, улучшает сон. Нормализует клеточ-
ные функции и сахар в крови, помогает
при гипотонии. Оздоравливает иммун-
ную, сердечно-сосудистую, репродук-
тивную системы.

Корень сибирского женьшеня всесто-
ронне изучался во всём мире на предмет
его целебных свойств, особенно адап-
тогенных. Адаптоген — это «вещество, 
предохраняющее от физических и мен-
тальных стрессов, помогает нормализо-
вать функции организма быстрее, чем
это бы произошло самопроизвольно». 
Сибирский женьшень по своему дей-
ствию похож на восточный, но действу-
ет медленно, организм постепенно вос-
станавливается и начинает противосто-
ять усталости. 

Корень сибирского женьшеня исполь-
зуется в медицине как тоник для повы-
шения энергии и укрепления организма
в периоды слабости, утомления, сниже-
ния работоспособности и концентрации, 
а также в период восстановления.
Метилсульфонилметан 
Натуральный природный источник

пищевой органической серы, который
присутствует во всех живых организ-
мах. Метилсульфонилметан содержит-
ся в свежих овощах, фруктах, моло-
ке и зерновых, но при обработке пищи
он в значительной степени разрушает-

ся. Разрушается также активной средой
желудка. 

Сера — четвёртый основной элемент
питания человека и животных после
кислорода, воды и соли. Сера участву-
ет почти в каждом метаболическом про-
цессе организма, она необходима для
регенерации и здоровья клеток. При-
мерно половина всей серы организма
находится в мышцах, остальное коли-
чество — в мозге, волосах, коже и ко-
стях. С возрастом концентрация метил-
сульфонилметана в организме падает. 

Организм способен восстанавливать-
ся сам, если он получает необходимое
питание. Поэтому необходимо допол-
нять рацион метилсульфонилметаном: 
он способствует усвоению витаминов, 
которые мы принимаем, и получению
от них максимально возможной поль-
зы; образует подвижную связь между
белками, улавливает свободные ради-
калы, способствует детоксикации орга-
низма и поддерживает здоровое крово-
обращение. Регулярное применение до-
бавок с метилсульфонилметаном улуч-
шает гибкость, придаёт гладкость коже, 
здоровый вид волосам и ногтям. По-
сле ранений и хирургических операций
способствует быстрому и лучшему за-
живлению. Он улучшает дыхание каж-
дой клетки нашего тела.

Важное свойство метилсульфонил-
метана — даёт ощущение энергии
и спокойствия. 
Инозитол 
Предотвращает накопление жира

в печени и играет важную роль в транс-
порте веществ (включая жирные кис-
лоты) внутрь клеток и наружу. Необхо-
дим для нормального синтеза клеточ-
ных мембран, так как является компо-
нентом фосфолипидов, из которых со-
стоят мембраны клеток. Фосфолипиды, 
помимо построения клеточной стенки, 
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необходимы для быстрого восстановле-
ния после физических нагрузок и выра-
ботки энергии. Инозитол влияет на ней-
ротрансмиссию и помогает транспорту
жиров. Кроме того, инозитол ловит ги-
дроксильные радикалы, необходим для
роста и обновления клеток. Инозитол
встречается в овощах и таких пищевых
продуктах, как соя. 
Гесперидин 
Гесперидин — биофлавоноид цитру-

совых, работает в комплексе с витами-
ном С, вместе с которым и встречается
в природе. Подобный комплекс снижает
воспаление, укрепляет коллаген и эла-
стин соединительной ткани. Витамин
С, как антиоксидант, защищает биофла-
воноиды от разрушения, давая им воз-
можность максимально проявлять свои
целебные силы. 
Парааминобензойная кислота 
Парааминобензойная кислота — 

компонент фолиевой кислоты, питает
микроорганизмы в кишечном тракте, 
которые синтезируют витамины груп-
пы В. Необходима для образования эри-
троцитов и построения белков. 

Фолиевая кислота, выработке кото-
рой помогает парааминобензойная кис-
лота, поддерживает баланс женских гор-
монов. Этот факт объясняет благотвор-
ное действие парааминобензойной кис-
лоты при преждевременном старении
и увядании кожи. Кроме того, она сни-
мает утомление, препятствует аллер-
гическим высыпаниям, предотвраща-
ет повреждения кожи различными ток-
сическими агентами. Парааминобензой-
ная кислота препятствует разрастанию
жёсткой фиброзной ткани, укрепляет
коллагеновые и эластиновые волокна. 
Парааминобензойная кислота защища-
ет кожу от ультрафиолетовых лучей как
в составе кремов и лосьонов, так и при
приёме внутрь в составе добавок. 

Холина битартрат 
Холин включает витамины группы

В, фосфат, холин, линоленовую кислоту
и инозитол. Холин необходим каждой
живой клетке. Он способствует эмуль-
гированию жиров, укрепляет клеточ-
ные мембраны, предупреждает повреж-
дение клеток, способствует их восста-
новлению. Способствует усвоению жи-
рорастворимых витаминов A, D, E, и K. 
Холин в организме превращается в аце-
тилхолин — соединение, которое уско-
ряет передачу нервных импульсов. Хо-
лин необходим для нормального обме-
на жиров, регулирует вес тела. В ком-
плексе с льняным маслом холин способ-
ствует укреплению сосудистой стенки, 
улучшает микроциркуляцию. 
Витамин C (аскорбиновая кислота)
Водорастворимый витамин, мощный

антиоксидант. Основная функция вита-
мина С (аскорбиновой кислоты) в орга-
низме — донор протона в окислительно-
восстановительных реакциях. Благода-
ря этому свойству витамин С участвует
в самых разнообразных процессах био-
синтеза, оказывает репаративное (зажив-
ляющее) действие, участвует в образова-
нии коллагена и эластина, которые при-
дают коже упругость и эластичность. 
Витамин С активирует природные за-
щитные механизмы, поддерживает все
клетки иммунной системы, выделение
интерферона, образование антител. 

Будучи ключевым нутриентом, 
аскорбиновая кислота регенерирует
витамин E, препятствует склерозу ар-
терий, очищает печень, снижает уро-
вень липопротеидов низкой плотно-
сти и их окисления. Содержание липо-
протеидов высокой плотности, наобо-
рот, повышается. Витамин С способ-
ствует потере веса при ожирении и де-
лает этот процесс более естественным
и здоровым. 
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Витамин D (в форме холекальци-
ферола) 

Жирорастворимый витамин, посту-
пающий с пищей в виде предшествен-
ников, которые в коже человека превра-
щаются в витамин D под воздействием
ультрафиолетового спектра солнечного
света. 

Холекальциферол поддерживает уро-
вень кальция в крови, повышая уровень
усвоения кальция и фосфора из пищи, 
сокращает потери кальция с мочой, 
а также оздаравливает кожу и иммун-
ную систему. Витамин D необходим для
роста зубов, укрепления волос и ног-
тей, обеспечивает нормальное функци-
онирование нервной системы и сердца. 
Витамин E (токоферол) 
Содержится в растительных маслах. 

Основная его функция в организме — 
антиоксидантная. Токоферол обеспечи-
вает стабильность клеточных мембран, 
защищает витамин А от перекисного
окисления. Добавка витамина Е оздо-
равливает кожу, сердечно-сосудистую
систему, укрепляет мельчайшие сосу-
ды — капилляры, уменьшает вязкость
крови. Он играет ключевую роль для
роста и развития, активизирует иммун-
ную систему и участвует в обмене бел-
ков. Совместное применение с други-
ми антиоксидантами, такими, как вита-
мин С и селен, существенно повышает
эффективность витамина Е. Витамин Е
в значительной степени компенсирует
биохимические изменения, вызванные
стрессом. 
Витамин В1 (тиамин) 
Витамин В1 активируют весь обмен

веществ, играет ключевую роль в энер-
гетическом обмене нервной системы, 
в обмене белков, жиров и углеводов. 
Витамин В2 (рибофлавин) 
Широко распространён в раститель-

ном и животном мире. При поступле-

нии в организм рибофлавин образует
активные формы — флавинмононукле-
отид и флавинадениндинуклеотид. Оба
они функционируют как интегральная
часть некоторых ферментных систем, 
ответственных за окисление амино-
кислот и клеточное дыхание. Он необ-
ходим для биосинтеза белков и углево-
дов, а также для регенерации глутатио-
на (одного из важнейших клеточных ан-
тиоксидантов). 
Ниацин (витамин В3)
Витамин В3 участвует более чем

в 50 различных метаболических ре-
акциях в организме, в ходе кото-
рых углеводы и жиры превращают-
ся в энергию. Клетки могут получать
энергию и сохранять свою целость
только тогда, когда ниацин содержит-
ся в организме в достаточных количе-
ствах. Витамин В3 участвует в регуля-
ции сахара и холестерина в крови, во-
влечён в антиоксидантные механиз-
мы. Он также участвует в синтезе эй-
козаноидов — «распорядителей энер-
гии» в организме.
Витамин В5 (пантотеновая кисло-

та, дикальция пантотенат) 
Коферментная форма — Ко-А (ко-

энзим ацетилирования), участник цик-
ла Кребса. Витамин B5 усиливает хо-
линергическую активность в организ-
ме, особенно в центральной нервной
системе. Это улучшает работу нервной
системы. Пантотенат иногда называют
«антистрессовым витамином», он под-
держивает нормальные функции над-
почечников, помогая им синтезировать
противовоспалительные стероиды, что
повышает устойчивость различных ор-
ганов и систем, в том числе и кожи, 
к пагубному воздействию хроническо-
го стресса. Витамин В5 обладает свой-
ством уменьшать токсичность некото-
рых лекарств и промышленных ядов, 
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в том числе и на кожу, способствует её
общему оздоровлению. 

Витамин В5 помогает полным людям
быстро сбрасывать вес: снижает аппе-
тит и сжигает длинноцепочечные жир-
ные кислоты. 
Витамин В6 (пиридоксина гидро-

хлорид)
Витамин B6 служит кофактором бо-

лее чем 60 ферментов, участвующих 
в образовании нейротрансмиттеров. 
Обеспечивает здоровые функции им-
мунной системы, слизистых оболо-
чек, кожи и красных кровяных клеток. 
Исследования показали способность
пиридоксина снижать общие симпто-
мы предменструального синдрома бо-
лее чем на 50%. Он также снимает де-
прессию. 

Необходим для нормального функ-
ционирования центральной и перифе-
рической нервной системы, а также для
здоровья кожи. При его дефиците воз-
никают судороги, полиневрит, дерма-
тит. Витамин В6 играет жизненно важ-
ную роль в делении всех клеток орга-
низма. Он участвует в синтезе амино-
кислот — строительных блоков для об-
разования белков и некоторых гормо-
нов, и поэтому повышенное потребле-
ние белков требует увеличения посту-
пления пиридоксина. Играет важную
роль в синтезе гемоглобина, серотони-
на, аминомасляной кислоты. 
Витамин В7 (биотин, витамин Н) 
Добавка биотина оздоравливает во-

лосы, кожу, мышцы, нервы; улучшает
кроветворение в костном мозге. Био-
тин участвует в синтезе жирных кис-
лот. Некоторые данные свидетельству-
ют, что он также связан с метаболиз-
мом углеводов и белков. Биотин под-
держивает здоровье кожи. При еже-
дневном приёме значительных доз он
способен восстанавливать слабые или 

ломкие ногти. Добавки биотина замед-
ляют выпадение волос. 
Витамин В12 (цианкобаламин, ан-

тианемический фактор)
Витамин В12 тканями человека не

синтезируется. Его образование в при-
роде осуществляется только микроорга-
низмами. Потребности человека в нём
обеспечиваются микрофлорой кишеч-
ника, а оттуда цианкобаламин посту-
пает в основном в печень, почки, стен-
ки кишечника. Он участвует в разви-
тии эритроцитов, образовании костно-
го мозга, является фактором роста, ак-
тивирует процессы свёртывания крови. 
Выполняет (в форме кобамида) кофер-
ментные функции в обмене углеводов, 
липидов, аминокислот. 

Дефицит В12 — довольно частое яв-
ление, хотя даже умеренная его недо-
статочность способна нанести вред здо-
ровью. Особенно подвержены недоста-
точности цианкобаламина вегетариан-
цы и пожилые люди, а также курильщи-
ки, пациенты, принимающие опреде-
лённые фармпрепараты (например, про-
тивоязвенные). 

Добавка витамина В12 оздоравлива-
ет нервную, иммунную, пищеваритель-
ную системы, поддерживает здоровый
обмен веществ. По данным Американ-
ской медицинской ассоциации, приём
витамина В12 достоверно обеспечивает 
эффективное лечение анемии даже в тя-
жёлых случаях.

Функции мозга непосредственно за-
висят от оптимального количества вита-
мина В12. Так, пожилые люди с дефици-
том этого витамина показывали самые 
низкие оценки в тестах на когнитивные
способности. 

Витамин В12 — в высшей степе-
ни безопасное питательное вещество 
и лучше его комбинировать с фолие-
вой кислотой, поскольку она работает 
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в паре с цианкобаламином (что и реа-
лизовано при создании Бьюти Нэчурал).
Витамин РР (фолат, фолиевая

кислота) 
Суточная потребность здорово-

го взрослого человека в этом витами-
не составляет около 20 мг. Витамин
РР способствует усвоению белка из
растительной пищи, участвует и в об-
мене углеводов. Он улучшает рабо-
ту желудочно-кишечного тракта: спо-
собствует нормализации желудочной
секреции, стимулирует секреторную
функцию поджелудочной железы, по-
вышая в её секрете содержание трипси-
на, амилазы, липазы, что улучшает пи-
щеварение, способствует усвоению пи-
тательных веществ из пищи. 

Витамин РР улучшает обменные про-
цессы в коже. Недостаток этого витами-
на приводит к развитию дерматитов, и, 
напротив, использование витамина РР
позволяет эффективнее снимать явле-
ния дерматита. 
Железо 
Железо — составная часть гемо-

глобина, миоглобина и ряда фермен-
тов. В составе гемоглобина железо
присоединяет кислород для транспор-
тировки его с током крови к органам
тела. Часто хрупкость и ломкость во-
лос и ногтей у женщин являются по-
следствиями анемии (малокровия). 
Добавки с железом позволяют умень-
шить степень анемии и укрепить во-
лосы и ногти. 
Йод 
Главная роль йода определяется тем, 

что он является интегральной частью
тиреоидных гормонов Т3 и Т4. Гормоны
щитовидной железы отвечают за уско-
рение клеточных реакций, повышение
усвоения кислорода и уровня основно-
го обмена, влияют на рост и развитие. 
Опосредованно — улучшая работу щи-

товидной железы — йод повышает им-
мунитет. 
Цинк (хелат)
Цинк — второй после железа микро-

элемент по частоте встречаемости в ор-
ганизме, однако исследования показали, 
что в рационе, как правило, этого эле-
мента недостаточно. Дефицит цинка на-
блюдается при ряде заболеваний чело-
века, и добавка цинка эффективна для
облегчения этих заболеваний. Таких на-
рушений достаточно много, в том числе
поражения кожи (такие, как угри). Хо-
рошо известна роль цинка в оздоровле-
нии иммунной системы — добавка его
даже в малых дозах существенно улуч-
шает иммунитет. 

Цинк служит кофактором более чем
в 20 ферментативных реакциях орга-
низма, необходим для клеточного дыха-
ния, утилизации кислорода, воспроиз-
ведения ДНК и РНК, поддержания це-
лости клеточных мембран и обезврежи-
вания свободных радикалов. Цинк укре-
пляет сосудистую стенку. 
Медь 
Медь, которой также недостаёт в на-

шем рационе, — микроэлемент, необхо-
димый для синтеза гемоглобина, энер-
гетического метаболизма, развития
и функционирования скелета и крове-
носных сосудов. Медь облегчает вса-
сывание железа в кровь. Она важна для
сохранения прочности и упругости со-
единительной ткани, способствует по-
вышению эластичности кожи. Кроме
того, медь — один из элементов, вхо-
дящих в состав супероксиддисмута-
зы — мощного антиоксидантного фер-
мента организма. 

Схемы применения

Обратите внимание на возмож-
ность сочетания различных колло-
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идных фитоформул ЭД Медицин для
повышения эффективности и дости-
жения более стойкого и длительного
эффекта. 

1.  При заболеваниях кожи, для
укрепления волос, ногтей

Предлагаемая комбинация эффек-
тивно зарекомендовала себя при про-
блемной коже (высыпания, подростко-
вое акне, дерматиты), сухости и слабо-
сти волос, ломкости ногтей.

Коллоидная
фитоформула

Применение

утро день вечер перед
сном

Анти-Оксидант

Бьюти Нэчурал

Остео Комплекс

Анти-Оксидант

– 

5 мл

– 

–

– 

5 мл

– 

–

10 мл

5 мл

– 

5-10 мл

– 

–

10 мл

–

Максимальный эффект

НЕОБХОДИМО

ВАЖНО

Данная комбинация НЕОБХОДИМА
в период максимального напряжения
защитных систем организма: в зимнее
время и при агрессивном воздействии
окружающей среды в летний период (во
время солнечной активности). Курс — 
4-6 недель.

Фитоформулы в графе ВАЖНО при-
меняются для повышения эффективно-
сти основного курса (4-6 недель).   

2. Три шага к красоте 
Для получения максимально выра-

женного эффекта мы рекомендуем вос-
пользоваться комплексной схемой, ко-
торая позволяет оказать многоплано-
вое оздоравливающее влияние на состо-
яние здоровья женщины и получить ви-
димые результаты. 

Внимание! Каждый этап является са-
мостоятельным. Начинать приём кол-

лоидных фитоформул можно на любом
этапе или можно использовать любой
этап в качестве поддержки после прове-
дённой комплексной схемы. 

Коллоидные фитоформулы, указан-
ные в графе НЕОБХОДИМО — 1-й этап, 
рекомендуется применять параллель-
но друг другу: данная комбинация по-
зволяет эффективно произвести деток-
сикацию, улучшить работу печени и ки-
шечника, желчного пузыря, желчевыво-
дящих протоков, поджелудочной желе-
зы и тем самым эффективно оздоровить
организм, а кроме того, подготовиться
к последующим этапам. 

Фитоформулы, указанные в графе
НЕОБХОДИМО — 2-й этап, позволя-
ют улучшить обменные процессы, регу-
лировать гормональный статус, норма-
лизовать состояние здоровья, самочув-
ствие и внутреннюю уверенность в лю-
бом возрасте. 

Фитоформулы, указанные в графе НЕ-
ОБХОДИМО — 3-й этап, предполагают
целенаправленное воздействие на внеш-
ний вид, сохранение и поддержание здо-
ровой красоты, сохранение молодости, 
свежести, женской привлекательности.

Коллоидные
фитоформулы

Применение

утро день вечер

Детокс
Анти-Оксидант

Фимейл Эктив
Комплекс 
Остео Комплекс
Бьюти Нэчурал

Бьюти Нэчурал
Анти-Оксидант

5-10 мл
–

5-10 мл
– 
–

5 мл
–

5-10 мл
–

– 
–

5-10 мл

5 мл
–

– 
10 мл

– 
5-10 мл

–

– 
10 мл

Максимальный эффект

НЕОБХОДИМО — 1-й этап

НЕОБХОДИМО — 2-й этап

НЕОБХОДИМО — 3-й этап
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Основные свойства 

—  К о м п е н с и р у е т
дефицит каротиноидов, 
витаминов и минералов
при повышенных нагрузках
на глаза, улучшает зрение
в  условиях  слабой
освещённости. 

—  Способствует повышению
антиоксидантной защиты органов
зрения (защищает структуры
глаза от воздействия свободных
радикалов). 

—  Улучшает микроциркуляцию 
крови в структурах глаза. 

—  Способствует снижению риска
возникновения катаракты, 
дегенерации сетчатки, 
нарушения зрения с возрастом, 
при поражении глаз на фоне
сахарного диабета (диабетическая
ретинопатия). 

Показания к применению

Для профилактики и в комплексной
коррекции следующих состояний: 

1 .  Н а р у ш е н и я
зрения (дальнозоркость, 
близорукость, астигматизм). 

Визио Комплекс (Visio Complex)
Коллоидная фитоформула для коррекции 
и поддержания оптимального зрения 

Свидетельство о государственной регистрации № 77.99.23.3.У.7433.9.07 от 11.09.2007 г. 
Экспертное заключение ГИЦ ПП при ГУ НИИ питания РАМН № 72/Э-889/б-07 от 19.07.2007 г.

Декларация о соответствии № POCC US.AE83.Д01399 от 02.03.2010 г. 
Код в прайс-листе АРГО — 0813
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2.  Синдром «усталых глаз», 
астенопия. 

3.  Сниженная темновая адаптация
(куриная слепота). 

4. Катаракта, глаукома. 
5.  Нарушение зрения на фоне

сахарного диабета (диабетическая
ретинопатия). 

6.  Травмы глаза и оперативные
вмешательства на глазах
(реабилитация). 

7.  Поддержка и профилактика
патологических изменений в
сетчатке (макулодистрофии). 

8.  Повышенная нагрузка на глаза, 
в том числе при систематической
работе за компьютером в любом
возрасте, регулярном просмотре
телевизора, при работе, 
связанной с воздействием яркого
света (сварка, софиты).

Противопоказания: 
—  беременность и кормление грудью; 
—  индивидуальная непереноси

мость компонентов. 

Лютеин и зеаксантин
Относятся к классу каротиноидов — 

фитохимические соединения, 
содержащиеся в растениях, придающие
им красную, оранжевую и жёлтую
окраску. Впервые выделенные ещё в
начале XIX в. из жёлтой репы и
моркови, каротиноиды, как оказалось, 
присутствуют в клетках и тканях у
всех представителей живой природы. 
На сегодняшний день обнаружено
свыше 1000 различных каротиноидов, 
но только лютеин и зеаксантин
были обнаружены в сетчатке, где
их сконцентрировано до 70% от
общего содержания в глазу. Лютеин и
зеаксантин содержатся также в радужной
оболочке глаза, хрусталике и цилиарном
теле.

При рождении человек получает не-
обходимую дозу лютеина и зеаксанти-
на. Но под воздействием неблагопри-
ятных факторов окружающей среды
и разрушительного влияния синего све-
та, количество лютеина и зеаксантина 

Биоактивный
компонент

Кол-во Действие

Лютеин
Зеаксантин

L-таурин

Черника
(Vaccinium myrtil-
lus), экстракт — 
25% антоцианов

Гинкго билоба
(Ginkgo biloba), 
экстракт листьев — 
фитосомы™ 
Расторопша пят-
нистая (Silybum ma-
rianum), экстракт пло-
дов — фитосомы™
Селен (аспартат)

Цинк (цитрат)

Витамин А

Витамин С

Витамин Е

Комплекс биофла-
флавоноидов

2 мг
0,4 мг

200 мг

34 мг

10 мг

20 мг

23 мкг

5 мг

2200МЕ

34 мг

10 мг

28 мг

комплексное много-
плановое действие 
по укреплению
структур глаза 
комплексное многопла-
новое действие 
по укреплению
структур глаза 
способствует синтезу 
светочувствительного
пигмента глаза родо-
псина; улучшает зри-
тельную функцию глаза 
улучшает микроцир-
куляцию крови

улучшает работу
печени, способствует
усвоению витамина А

участвует в различных
обменных процессах 
участвует в различных 
ферментативных реак-
циях; благотворно влия-
ет на структуры глаза 
оказывает антиокси-
дантный эффект; сти-
мулирует образование
зрительного пигмента
глаза родопсина 
оказывает комплекс-
ное многоплановое
действие на организм; 
оказывает антиокси-
дантое действие 
оказывает комплекс-
ное многоплановое
действие на организм

Состав в 5 мл
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в течение всей жизни снижается. Чело-
век не может синтезировать каротино-
иды, их поступление зависит только от
источников питания, поэтому необхо-
димо с диетой обеспечить поступление
лютеина и зеаксантина в определённом
соотношении: наиболее эффективно со-
отношение лютеина и зеаксантина 5:1. 

Определена и доказана роль лютеи-
на и зеаксантина в профилактике ряда
офтальмологических заболеваний, та-
ких, как катаракта, макулярная дистрофия
и диабетическая ангиопатия. Результаты
исследований показали, что употребление
лютеина и зеаксантина с пищей снижает
риск развития катаракты и возрастной ма-
кулярной дегенерации от 30 до 50%. 

Дополнительное введение в рацион
лютеина и зеаксантина необходимо при
нарушении зрения на фоне диабета (ди-
абетической ретинопатии, которая со-
провождается разрушением кровенос-
ных капилляров и нарушением кровос-
набжения сетчатки), так как при этом
наблюдается резкое падение плотности
макулярных пигментов примерно в 2,5 
раза по сравнению с нормой. 
Таурин 
Относится к аминокислотам. Таурин

может синтезироваться в печени из двух
серосодержащих аминокислот: метиони-
на и цистеина, поступающих с пищей. 
Однако исследования показали, что в со-
временном рационе питания компонен-
тов для образования таурина недостаточ-
но, поэтому необходимо дополнительное
применение БАД с таурином. Он необхо-
дим для поддержания целостности сет-
чатки глаза. В 1975 г. эксперименталь-
но было установлено, что недостаток та-
урина вызывает прогрессивную дегене-
рацию (перерождение) сетчатки, приво-
дящую к нарушению зрения меньше чем
за два года. Коррекция рациона позволя-
ет остановить этот процесс. Так как тау-

рин содержится только в животной пище, 
необходим приём препаратов с таурином
вегетарианцам и при соблюдении по-
стов. Таурин является нейромедиатором, 
способствует улучшению энергетиче-
ских процессов, обладает противосудо-
рожной активностью (что позволяет его
применять при тике глаза), стимулирует
репаративные процессы (необходимо его
применение при заболеваниях дистро-
фического характера (сочетание таури-
на с лютеином и зеаксантином позволя-
ет существенно повышать эффекты друг
друга), травмах глаза и роговицы). 
Черника (экстракт) 
Активным действующим началом

черники являются антоцианидины, род-
ственные флавоноидам по своему стро-
ению и физиологическому действию. 
Максимально выраженным эффектом об-
ладает стандартизованный 25% экстракт. 

Основной эффект экстракта черни-
ки заключается в том, что антоцианози-
ды восстанавливают светочувствитель-
ный пигмент родопсин и таким образом
улучшают адаптацию к различным уров-
ням освещённости и усиливают остроту
зрения в сумерках. Современные исследо-
вания (университет Тафтс, Коннектикут-
ский университет, 1999 г.) показали, что
экстракт черники активизирует микро-
циркуляцию крови, укрепляет капилляры, 
снижает их ломкость и проницаемость. 
Гинкго билоба (экстракт ли-

стьев — фитосомы™)
Действующие ингредиенты экстрак-

та гинкго билобы включают флавонол
и флавоновые гликозиды, дитерпенлак-
тоны, гинкголиды, сесквитерпены, же-
лезозависимую супероксиддисмутазу
(SOD), p-гидроксибензойную кисло-
ту, аскорбиновую кислоту и катехины. 
Благодаря этим компонентам экстракт
проявляет антиоксидантную и проти-
вовоспалительную активность, а так-
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же улучшает микроциркуляцию крови
и кровоснабжение тканей (в том числе
и глаза) благодаря снижению агрегации
тромбоцитов, улучшению тонуса и рас-
ширению артериол и капилляров. 
Расторопша пятнистая (экстракт

плодов — фитосомы™) 
Расторопша пятнистая — травянистое

растение семейства сложноцветных. Ле-
карственным сырьём являются зрелые
плоды расторопши, из которых получают
гепатозащитные средства (силибор, лега-
лон, карсил). Расторопша содержит три
мощных флавоноида, способных улуч-
шать функции печени и укреплять её: си-
либин, силидианин и силикристин, кото-
рые обычно обозначаются совокупно как
силимарин. Экстракт расторопши, ис-
пользуемый компанией ЭД Медицин, со-
держит 80% силимарина. Экстракт оздо-
равливает печень. Силимарин не толь-
ко защищает клетки печени, он помо-
гает восстановить уже повреждённые. 
Улучшает функции печени (в том числе
и желчеобразующую), повышает усвое-
ние бета-каротина и ускоряет его включе-
ние в обменные процессы в тканях глаза. 
Селен (аспартат)
Микроэлемент, необходимый для

нормального функционирования кле-
ток. Участвует в клеточном дыхании, 
синтезе нуклеиновых кислот, поддер-
живает действие антиоксидантов. 
Цинк (цитрат)
Цинк — второй после железа микроэ-

лемент по частоте встречаемости в орга-
низме. Он служит кофактором в более чем
20 ферментативных реакциях организ-
ма, необходим для клеточного дыхания, 
утилизации кислорода, воспроизведения
ДНК и РНК, поддержания целости кле-
точных мембран и обезвреживания сво-
бодных радикалов. Однако исследования
показали, что в рационе, как правило, не-
достаточно этого элемента. Дефицит цин-

ка наблюдается при ряде заболеваний, 
в том числе при поражении глаз — маку-
лярной дегенерации. Добавка цинка в ра-
цион может предупреждать нарушения
зрения, включая макулярную дегенера-
цию и катаракту. Хорошо известна роль
цинка в оздоровлении иммунной систе-
мы. При дефиците цинка добавка его даже
в малых дозах резко улучшает иммунитет. 
Витамин А 
Бета-каротин — это каротиноид, ко-

торый в организме преобразуется в ви-
тамин А (ретинол-пальмитат), сильный
антиоксидант и иммуномодулятор. Ви-
тамин А необходим для роста и разви-
тия, дифференциации и пролиферации
клеток, нормального функционирова-
ния иммунной и репродуктивной систе-
мы, а также для зрения (помогает син-
тезировать зрительный пигмент гла-
за — родопсин). Он, кроме того, под-
держивает эпителий всего организма, 
оздоравливает кожу, волосы, ногти. 
Витамин С (аскорбиновая кислота)
Витамин C — водорастворимый ви-

тамин, мощный антиоксидант. Основ-
ная функция аскорбиновой кисло-
ты в организме — донор протона
в окислительно-восстановительных ре-
акциях. Благодаря этому свойству ви-
тамин С участвует в самых разнообраз-
ных процессах биосинтеза, в том чис-
ле в образовании коллагена, уменьшает
риск развития катаракты. Недостаточ-
ное количество витамина С — фактор
риска развития глаукомы. Данный ви-
тамин поддерживает все клетки иммун-
ной системы, стимулирует выделение
интерферона и образование антител. 
Витамин Е 
Витамин Е (токоферол) содержит-

ся в растительных маслах. Основная его
функция в организме — антиоксидант-
ная. Токоферол обеспечивает стабиль-
ность клеточных мембран, играет клю-
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чевую роль для роста и развития, акти-
визирует иммунную систему и участву-
ет в обмене белков. Витамин Е поддер-
живает также витамин А, повышает его
запасы в организме, предупреждает его
перекисное окисление и разрушение. 
Может быть усилен другими антиокси-
дантами, такими, как витамин С и селен. 

Смесь токоферолов в виде суспен-
зии — различные формы витамина Е, 
поддерживающие и дополняющие друг
друга, каждая из которых имеет инди-
видуальные антиоксидантные свойства. 

Схемы применения
1. При работе за компьютером
Помочь защитить зрение при посто-

янной работе с компьютером, улучшить
самочувствие и уменьшить вероятность
возникновения нарушений зрения по-
зволяет комбинация коллоидных фито-
формул, разработанных специалистами
компании ЭД Медицин. 

Коллоидная
фитоформула

Применение

утро день вечер перед
сном

Анти-Оксидант

Визио Комплекс

Слип Контрол

Брейн Бустер

Ментал Комфорт

–

–

–

5-10 мл

–

–

5 мл

–

5 мл

5 мл

10 мл

5 мл

5 мл

–

5 мл

–

–

5 мл

–

5 мл

Максимальный эффект

НЕОБХОДИМО

ВАЖНО

Фитоформулы, указанные в графе
НЕОБХОДИМО, рекомендуется приме-
нять поэтапно, так как они эффективно
укрепляют все структуры глаза, в том
числе сетчатку. Используйте подобные
курсы 2–3 раза в год по 6–8 недель. 

Фитоформулы, указанные в графе
ВАЖНО, применяются для повышения
эффективности основного курса. Курс
составляет 4–6 недель. 

2. При глаукоме и катаракте, ма-
кулярной дегенерации и нарушени-
ях зрения 

Помогают защитить зрение при гла-
укоме и катаракте, улучшить самочув-
ствие и уменьшить вероятность возник-
новения нарушений зрения. 

Коллоидная
фитоформула

Применение

утро день вечер перед
сном

Анти-Оксидант

Визио Комплекс

Брейн Бустер

Ментал Комфорт

Слип Контрол

–

5 мл

5 мл

–

–

–

–

5 мл

5 мл

–

–

5 мл

–

5 мл

–

5 мл

–

–

–

5-10 мл

Максимальный эффект

НЕОБХОДИМО

ВАЖНО

Фитоформулы, указанные в графе
НЕОБХОДИМО, рекомендуется приме-
нять поэтапно, так как они эффективно
укрепляют все структуры глаза, улуч-
шают микроциркуляцию крови, способ-
ствуют уменьшению проявлений глау-
комы и катаракты. Используйте подоб-
ные курсы 2–3 раза в год по 6–8 недель. 

Фитоформулы, указанные в графе
ВАЖНО, применяются для повышения
эффективности основного курса. Курс
проводится 4–6 недель. 

3. Для комплексной коррекции ди-
абета и защиты сетчатки глаза от по-
вреждения 

Данная комбинация коллоидных фи-
тоформул эффективно устраняет все
основные нарушения при сахарном 
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диабете и эффективно предотвраща-
ет осложнения: регулирует уровень са-
хара в крови; способствует проникно-
вению глюкозы внутрь клетки, тем са-
мым улучшает её энергетику; преду-
преждает развитие осложнений, уре-
пляя сосуды, улучшая функции вну-
тренних органов.

Коллоидная
фитоформула

Применение

утро день вечер перед
сном

Шугар Бэланс

Анти-Оксидант

Кардио Саппорт

Визио Комплекс

Слип Контрол

5 мл

–

5 мл

–

–

–

5 мл

–

5 мл

–

5 мл

5 мл

5 мл

5 мл

–

–

–

–

5 мл

5 мл

Максимальный эффект

НЕОБХОДИМО

ВАЖНО

Фитоформулы, указанные в графе
НЕОБХОДИМО, рекомендуется прини-
мать по необходимости с небольшими
(4–6 недель) перерывами при наличии
сахарного диабета и 2–3 раза в год — 
для эффективной профилактики диабе-
та при наличии предрасположенности
или при начальных стадиях диабета. 

Фитоформулы, указанные в графе
ВАЖНО, рекомендуются для повыше-
ния эффективности и продления дей-
ствия основных фитоформул.
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Основные свойства

В составе фитоформулы — комплекс
ингредиентов с доказанным эффектом
по повышению защитных факторов
желудка и снижению активности факторов
агрессии, приводящих к развитию
воспалительных заболеваний (гастритов) 
и язвы.

Гастеро Комплекс: 
—  способствует уменьшению вос

палительных явлений; 
—  стимулирует продукцию защит

ной слизи; 
—  способствует заживлению слизи

стой оболочки всего
желудочнокишечного тракта, 
особенно пищевода, желудка и
двенадцатиперстной кишки, 
стимулируя выработку
простагландинов;

—  о к а з ы в а е т
репаративный эффект  — 
предотвращает образование
и увеличивает скорость
заживления язв и эрозий
(за счёт
антиоксидантного эффекта и
увеличения производства
инсулиноподобного фактора
роста-1 (ИФР-1), который
способствует заживлению язв);

—  о б л а д а
е т
с п а з м о л и т и ч е с к и м
действием и
спо собствует  снятию
спазмов, дискомфорта и
облегче-

Гастеро Комплекс (Gastro Complex)
Коллоидная фитоформула для активной регуляции

функций желудка и кишечника 
Свидетельство о государственной регистрации № 77.99.13.3.У.4912.6.10 от 29.06.2010 г.

Экспертное заключение ГУ НИИ питания РАМН № 72/Э-297/б-10 от 26.02.2010 г. 
Декларация о соответствии № POCC US.AE83.Д03213 от 21.07.2010 г. 

Код в прайс-листе АРГО — 0819
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нию состояния при заболеваниях
желудочно-кишечного тракта;

—  ускоряет выздоровление от хе-
ликобактерной инфекции;

—  ускоряет продвижение пище-
вого комка, устраняет тяжесть, 
чувство переполнения в желуд-
ке, вздутие живота после обиль-
ного приёма пищи.

Показания к применению

В качестве биологически активной
добавки — дополнительного источника
бета-каротина, витаминов С и Е, цинка, 
глицирризиновой кислоты, гидрокси-
коричных кислот и антрахинонов. Ре-
комендуется для обогащения рациона
биологически активными веществами
для профилактики и в качестве компо-
нента комплексной терапии при следу-
ющих состояниях и заболеваниях:

—  острый и хронический гастрит, 
гастродуоденит, в том числе эро-
зивный гастрит и дуоденит, атро-
фический гастрит;

—  язвенная болезнь желудка и две-
надцатиперстной кишки;

—  острый и хронический стресс, 
переутомление, со склонностью
к язвообразованию;

—  синдром раздражённого же-
лудка и кишечника и другие
функциональные расстройства
желудочно-кишечного тракта;

—  в качестве гастропротекторно-
го средства при приёме лекар-
ственных препаратов (нестеро-
идных противовоспалительных
средств, глюкокортикоидов, ан-
тибактериальных лекарств);

—  в период восстановления и ре-
абилитации после операций на
желудке, тонком кишечнике, 
желчном пузыре;

Гастеро Комплекс является важным
компонентом программ антистарения
и активного долголетия.
Противопоказания

—  индивидуальная непереносимость
компонентов;

—  беременность и кормление грудью.

Биоактивный
компонент

Кол-во Действие

Солодка голая
(Glycyrrhiza glabra), 
экстракт корня 1:4

Метилметионинсульфо-
ний (Витамин U)

Алоэ вера (Aloe vera)

Тысячелистник
(Achillea millefolium L.), 
экстракт травы 
Мята перечная
(Mentha piperita), 
экстракт листьев 
Мелисса лекарственная 
(Melissa officinalis), 
экстракт листьев 
Куркума (Curcuma 
longa L.), экстракт корня

Алтей лекарственный
(Althaea officinalis), 
экстракт корня 
Бета-глицин
Бромелайн
Папаин

Цинк-карнозин

Бета-каротин

Витамин С
Витамин Е

100 мг

50 мг

100 мг

20 мг

20 мг

20 мг

30 мг

30 мг

50 мг
35 мг
35 мг

75 мг

5 мг

70 мг
7,5 мг

гастрозащитное, про-
тивоязвенное, про-
тивовоспалительное, 
спазмолитическое 
гастрозащитное, про-
тивоязвенное, проти-
вовоспалительное 
гастрозащитное, про-
тивоязвенное, про-
тивовоспалительное, 
репаративное 
гастрозащитное, про-
тивоязвенное, проти-
вовоспалительное 
гастрозащитное, 
противоязвенное, 
спазмолитическое 
гастрозащитное, 
противоязвенное, 
спазмолитическое 
улучшает функции
желудочно-кишеч-
ного тракта, продви-
жение пищевого комка 
гастрозащитное, про-
тивоязвенное, проти-
вовоспалительное 
противоязвенное
ускоряют продвиже-
ние пищевого комка, 
устраняют тяжесть 
и чувство переполне-
ния в желудке 
гастрозащитное, про-
тивоязвенное, проти-
вовоспалительное 
необходим для
формирования
эпителия желудочно-
кишечного тракта 
антиоксидантное, 
общеукрепляющее

Состав в 5 мл
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Солодка голая (экстракт корня)
История применения солодки в каче-

стве лекарственного растения насчиты-
вает более 4 тыс. лет. Издавна она при-
менялась в китайской, тибетской меди-
цине, в Древнем Египте. Целители мно-
гих стран мира солодкой лечили ка-
шель, простудные заболевания, артри-
ты, желудочные язвы и стоматит. Связка
корней солодки была найдена среди со-
кровищ в гробнице египетского фарао-
на Тутанхамона. Египтяне, греки и рим-
ляне использовали солодку как средство
борьбы с физическими перегрузками
и стрессами. В армии Александра Ма-
кедонского сушёные корни солодки вхо-
дили в солдатский паёк, так как солда-
там предписывалось жевать корни для
подавления чувства жажды и повыше-
ния выносливости. Латинское название
растения Glycyrrhiza дословно перево-
дится как «сладкий корень».

В состав солодки входят тритерпено-
вые сапонины (2–15%), включая глицир-
ризиновую кислоту и её производную — 
глицирретиновую кислоту, флавоноиды
(флавоновые гликозиды — ликвиритин, 
ликвиритигенин, ликвиритозид), а также
аскорбиновая кислота, большое количе-
ство магния, кремния и натрия.

Спектр эффектов солодки достаточ-
но широк, в том числе отмечается бла-
готворное воздействие и на слизистую
оболочку желудочно-кишечного тракта. 
Солодка стимулирует выработку про-
стагландинов, улучшающих кровоток
в слизистой оболочке, способствуя за-
живлению язв и иных повреждений на
всём протяжении желудочно-кишечного
тракта, особенно в желудке; способ-
ствует выделению слизи в желудке, об-
ладает спазмолитическим, смягчающим
и противовоспалительным действием, 
подобно глюкокортикостероидам, по-
могает эрадикации (устранению) бакте-

рии Helicobacter pylori. Корень солодки
особенно показан при повышенной кис-
лотности желудочного сока.

Спазмолитическое действие на глад-
кие мышцы обусловлено содержанием
флавоновых соединений, наиболее ак-
тивным из которых является ликвири-
тозид.
Метилметионинсульфоний (Вита-

мин U)
Является противоязвенным факто-

ром, выделенным из капустного сока. 
В 1948–1950 гг. впервые данный ви-
тамин был обнаружен Чинеем. Иссле-
дователи приводили случаи излече-
ния язвы желудка и двенадцатиперст-
ной кишки капустным соком. Обнару-
женный противоязвенный фактор на-
звали витамином U от английского сло-
ва «ulcer» — язва.

Витамин U нетоксичен, обладает
противогистаминным и антисеротони-
новым свойствами, благоприятно влия-
ет на обмен тиамина (витамина В1) и хо-
лина, в результате чего улучшает обмен 
веществ в слизистой оболочке желудка, 
повышает её сопротивляемость к по-
вреждающим факторам, а при наличии
язвенного дефекта ускоряет регенера-
цию тканей.

Витамин U улучшает перистальти-
ку желудка, моторно-эвакуаторную де-
ятельность кишечника, состояние нор-
мальной микрофлоры толстого кишеч-
ника.

Витамин U обладает нормализую-
щим действием на кислотность желуд-
ка: при повышенной кислотности она
снижается, при пониженной — повы-
шается, при нормальной — не изменя-
ется. При приёме витамина U у боль-
ных язвенной болезнью желудка и две-
надцатиперстной кишки уменьшаются
или исчезают боли, прекращаются рво-
та, тошнота, изжога и запоры.
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Витамин U также является донором
метильных групп и может быть отне-
сён к липотропным факторам, улучша-
ющим состояние печени, предотвраща-
ющим жировой гепатоз.

Витамин U полезен и применяется
также при других язвенных процессах, 
в частности, при неспецифическом яз-
венном колите.
Алоэ вера (настоящее алоэ или сто-

летник)
Древнейшее лекарственное растение, 

о целебных свойствах которого знали
уже древние египтяне и греки 3 тыс. лет
назад. В Египте и Греции алоэ исполь-
зовали как наружное средство для ле-
чения гнойных ран и хронических язв. 
Сок алоэ пили для возбуждения аппе-
тита и при заболеваниях желудочно-
кишечного тракта.

В сочных мясистых листьях этого
растения содержится сок, в состав кото-
рого входят полисахариды (например, 
ацеманнан), обладающие ранозаживля-
ющим, регенераторным, противовирус-
ным и иммуностимулирующим эффек-
том, а также нейтрализующие токсины
и способствующие выведению их из ор-
ганизма.

Алоэ обладает обволакивающим дей-
ствием и уменьшает кислотность желу-
дочного сока, а антрахиноны и салици-
латы алоэ оказывают антиаллергическое
и противовоспалительное действие.

Глубокая пластинка листа богата
гликопротеинами, гликозаминогликана-
ми, полисахаридами, ферментами, ми-
неральными веществами, витаминами
и 20 из 22 необходимых человеку ами-
нокислот.
Тысячелистник (экстракт травы)
Широко распространённое много-

летнее травянистое растение, имею-
щее многовековую историю примене-
ния в качестве противовоспалительно-

го средства и при лечении ран. Когда
Пётр I издал указ о создании «аптекар-
ских огородов» во всех крупных горо-
дах и военных госпиталях, то в список
обязательных для выращивания вось-
ми растений предписывалось включать
и тысячелистник.

Экстракт листьев тысячелистника
содержит алкалоид ахиллеин, эфирное
масло с хамазуленом, сложные эфиры, 
камфору, туйон, борнеол, цинеол, гли-
козиды апигенин и лютеолин, дубиль-
ные вещества, смолы, аминокислоты, 
органические кислоты, каротин, вита-
мин К, витамин С, кумарины, полиаце-
тилены, танины. Эти различные биоло-
гически активные соединения обуслов-
ливают многообразные фармакологиче-
ские свойства тысячелистника.

Тысячелистник за счёт флавоноидов
и эфирных масел оказывает спазмоли-
тическое действие на гладкие мышцы
кишечника, мочевыводящих и желчных
путей, что позволяет оказывать обезбо-
ливающее, желчегонное и мочегонное
действие.

Дубильные вещества, эфирное мас-
ло и хамазулен обусловливают его про-
тивовоспалительный, бактерицидный, 
противоаллергический и ранозаживля-
ющий эффект.

Тысячелистник широко используют
в традиционной медицине при гастри-
тах с пониженной секрецией желудоч-
ного сока, язвенной болезни желудка
и двенадцатиперстной кишки, панкре-
атитах, гепатитах, холециститах, жел-
чнокаменной болезни, язвенных спа-
стических колитах, метеоризме и ге-
моррое.

Он предупреждает возникновение
язв, а также проявляет дезинтоксика-
ционное, противомикробное, антиал-
лергическое действие. При система-
тическом применении тысячелистни-
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ка у больных нормализуется секре-
ция и моторика желудочно-кишечного
тракта, улучшается желчеотделение
и секреторная активность поджелудоч-
ной железы, повышается аппетит, исче-
зают боли.
Мята перечная (экстракт листьев) 
Является одним из древнейших успо-

каивающих средств.
В листьях мяты содержится не менее

2% эфирного масла, включающего более
чем 60 соединений, но основными явля-
ются ментол (около 40%), ментон (око-
ло 20%), ментолацетат, 1,8-цинеол, ли-
монен, бета-пинен и бета-кариофилен. 
Кроме того, в листьях содержатся ор-
ганические кислоты, дубильные веще-
ства, флавоноиды, каротин, бетаин, ге-
сперидин, микроэлементы медь, марга-
нец и другие вещества.

Экстракт листьев мяты обладает уме-
ренным анальгезирующим и седатив-
ным действием, желчегонным и ан-
тисептическим свойствами, являет-
ся стимулятором пищеварения, устра-
няет спазмы гладкой мускулатуры ки-
шечника, желче- и мочевыводящих пу-
тей, уменьшает проявления метеориз-
ма, тошноты и болей в желудке. За счёт
местнораздражающего эффекта мята
стимулирует перистальтику кишечни-
ка. Антисептическое действие листьев
мяты связано с наличием ментола, ко-
торый проявляет антибактериальный
эффект по отношению ко всем видам
патогенных бактерий в желудочно-
кишечном тракте.

Седативное действие важно для облег-
чения состояния пациентов с психосома-
тическими проявлениями желудочно-
кишечных расстройств, функциональ-
ными соматизированными расстрой-
ствами (например, синдром раздражён-
ной толстой кишки). Препараты мяты
показаны при гастритах и холециститах, 

мочекаменной и желчнокаменной болез-
нях, а симптоматически — при болях
в желудке, тошноте и рвоте, запахе изо
рта, метеоризме.

В целом экстракт мяты перечной об-
ладает противоязвенным действием, 
снижая кислотность, повышая выработ-
ку муцина, повышая содержание в сли-
зистой простагландинов и снижая ко-
личество лейкотриенов. При этом он не
влияет на секрецию пепсина.
Мелисса лекарственная, или ли-

монная мята (экстракт листьев)
Многолетнее медоносное, эфирно-

масличное и пряное растение, восточ-
ного происхождения, которое было за-
везено в Европу в качестве лекарства
и пряности арабами, древними греками
и римлянами. Молодые листья, срезан-
ные до цветения, используют в кулина-
рии в свежем и сушёном виде, а также
как приправу к салатам, супам, рыбным
блюдам и грибам, для отдушки напит-
ков, засолки огурцов и помидоров.

Мелиссу использовали как природ-
ное успокоительное средство со времён
средневековья. Сначала её выращивали
в огородах монастырей, а сегодня воз-
делывают на полях, в огородах и даже
на балконе.

Мелисса содержит не менее 5% про-
изводных гидроксикоричной кислоты, 
имеющих общее название — розмари-
новая кислота; до 1% эфирного мас-
ла, в состав которого входят цитраль
(до 60%), цитронеллаль, гераниол, ли-
налоол, мирцеин, а также биофлавоно-
иды, витамин С (до 150 мг%), каротин, 
дубильные вещества, марганец, медь, 
цинк, алюминий, бор. Растение концен-
трирует селен.

Экстракт листьев содержит терпены
и эвгенол и обладает седативным (успо-
каивающим) и выраженным спазмоли-
тическим действием.
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Как и мята перечная, экстракт мелис-
сы обладает противоязвенным действи-
ем, снижая кислотность, повышая вы-
работку муцина, повышая содержание
в слизистой простагландинов и снижая
количество лейкотриенов. При этом не
влияет на секрецию пепсина. Наиболее
вероятно, что этот эффект обусловлен
фенольной составляющей экстракта.

Антибактериальная (в том числе про-
тив H. pylori), фунгицидная и спазмоли-
тическая активность мелиссы связана
в основном с эфирным маслом.

Кроме того, мелисса обладает обез-
боливающим, противоаллергическим
(антигистаминным) действием. Поэ-
тому приём мелиссы эффективен при
нервном перенапряжении, пищевой ал-
лергии, для повышения аппетита, сти-
муляции секреции желудочного сока, 
нормализации пищеварения; уменьше-
ния спазмов и проявлений дискинезии
кишечника и желчевыводящих путей по
гипертоническому типу, лечения холе-
цистита и холангита.

Розмариновая кислота обладает про-
тивовоспалительным эффектом.

Полифенолы (биофлавоноиды) мелис-
сы проявляют антиоксидантное действие.

Данные об эффективности мелис-
сы при лечении язвы желудка по срав-
нению с циметидином были опублико-
ваны в журнале «Фармацевтические ис-
следования» в 2001 году.
Сочетанное применение мяты и ме-

лиссы устраняет спазмы и облегчает
состояние при заболеваниях желудка.
Куркума (экстракт корня)
Относится к семейству имбирных. 

Основное вещество куркумин облада-
ет мощным антиоксидантным и про-
тивовоспалительным действием на
желудочно-кишечный тракт и дру-
гие органы и ткани, устраняет тяжесть
в желудке, отрыжку, изжогу.

Экстракт куркумы обладает ком-
плексным противоязвенным действием: 
антисекреторным, антиоксидантным, 
увеличивает количество простагланди-
на Е2 в слизистой, цитопротективным.
Алтей лекарственный (экстракт

корня)
Многолетнее травянистое растение, 

корень которого содержит большое ко-
личество слизей, состоящих из уроно-
вых кислот (например, галактуроно-
вая кислота), полисахаридов, распада-
ющихся при гидролизе на галактозу, 
арабинозу, пентозу и декстрозу. Также
в корнях содержится крахмал, пектин, 
сахара, аминокислота аспарагин, бета-
ин, каротин, лецитин и фитостерин, ми-
неральные соли.

Показано, что применение экстракта
алтея повышает жизнеспособность эпи-
телиальных клеток и стимулирует их
пролиферацию. Повышение жизнеспо-
собности зависит от слизи, а усиление
пролиферации связано с другими ком-
понентами экстракта.

Растительные слизи алтея покрыва-
ют слизистые оболочки тонким слоем, 
который удерживается на них в течение
длительного времени и защищает от
дальнейшего раздражения, что способ-
ствует регенерации тканей и уменьше-
нию воспаления. Защитное действие ал-
тея на слизистую оболочку желудка тем
эффективнее и продолжительнее, чем
выше кислотность желудочного сока, 
так как вязкость слизи повышается при
контакте с соляной кислотой.

Но показано, что компоненты слизи
не только образуют покрытие на поверх-
ности эпителиальных клеток, но и спо-
собны проникать внутрь клеток. Это со-
провождается активацией в эпителиаль-
ных клетках множества генов, участву-
ющих в синтезе молекул клеточной ад-
гезии, ростовых факторов, компонентов 
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межклеточного вещества, цитокинов, 
а также участвующих в апоптозе.

Также обнаружено, что экстракт ал-
тея подавляет активность гиалуронида-
зы, фермента, участвующего в деструк-
ции основного вещества соединитель-
ной ткани при язвенном процессе.

Экстракт алтея стимулирует гумо-
ральный иммунный ответ и факторы
неспецифической резистентности (фа-
гоцитоз и бактерицидную активность
макрофагов и нейтрофилов), причём по
выраженности эффект не уступает экс-
тракту эхинацеи.

Полисахариды алтея также обладают
антиоксидантным и антибактериаль-
ным действием.
Глицин
Является аминокислотой и регулято-

ром обмена веществ, нормализует и ак-
тивирует процессы защитного тормо-
жения в центральной нервной системе, 
уменьшает психоэмоциональное напря-
жение, повышает умственную работо-
способность.

Глицин предупреждает образова-
ние язвенного дефекта, вызванного раз-
личными повреждающими факторами, 
предупреждает снижение содержания
донаторов сульфгидрильных групп не-
белковой природы в слизистой желудка, 
защищает муциновый слой эпителия. 
Возможны другие механизмы действия.
Глицин повышает эффективность

солодки.
Папаин и бромелайн — натураль-

ные ферменты с выраженной противо-
воспалительной активностью.

Папаин получают из плодов дынно-
го дерева папайя (Carica papaya). Папа-
ин является протеолитическим фермен-
том и может быть использован при рас-
стройствах пищеварения и для улучше-
ния переваривания рационов, богатых
белком.

Комплекс ферментов под общим на-
званием «бромелайн» получают из сте-
бля ананаса (Ananas comosus). Комплекс
можно использовать для улучшения пе-
реваривания как белков, так и — в мень-
шей степени — жиров. Мякоть анана-
са обладает противовоспалительными
свойствами и повышает активность дру-
гих пищеварительных ферментов.

Папаин, бромелайн в сочетании
с куркумой ускоряют продвижение пи-
щевого комка, устраняют тяжесть и чув-
ство переполнения в желудке.

Поскольку многие компоненты фи-
тоформулы обладают антисекреторной
активностью, введение протеолитиче-
ских ферментов, активность которых
не зависит от кислотности, необходимо
для сохранения адекватного перевари-
вания белка.
Цинк-карнозин
Предотвращает образование язв

и ускоряет их заживление благодаря
антиоксидантному эффекту, а также за
счёт увеличения синтеза инсулинопо-
добного фактора роста-1 (ИФР-1). Этот
комплекс ускоряет устранение хелико-
бактерной инфекции, а также применя-
ется для профилактики онкологических
заболеваний.

L-карнозин — это универсальный
протектор, который защищает клет-
ки от повреждения глюкозой, любы-
ми видами активных форм кислоро-
да, токсичными металлами, ионами
водорода. Карнозин делает клетки бо-
лее устойчивыми к гипоксии, обладает
иммуномодулирующим и противовос-
палительным действием. С 1936 г. из-
вестно, что карнозин помогает в пред-
упреждении и лечении язв желудка, 
а с 1977 г. — и язв двенадцатиперст-
ной кишки.

Клиницистам давно известно выда-
ющееся свойство цинка способствовать 
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заживлению как ран кожи, так и язв сли-
зистых, что связывают с его антиокси-
дантным и иммуномодулирующим дей-
ствием. Патентованный комплекс кар-
нозина и цинка обладает гораздо более
мощной способностью восстанавливать
поражённую слизистую желудка и ки-
шечника по сравнению с составляю-
щими его компонентами. Выраженные
иммуномодулирующие свойства ком-
плекса представляются особенно важ-
ными ввиду того, что более 75% паци-
ентов с язвой желудка инфицированы
Helicobacter pylori.

Кроме того, цинк осуществляет за-
щиту слизистой оболочки желудка от
повреждающих факторов за счёт того, 
что в обкладочных клетках слизистой
оболочки желудка обнаружено большое
количество цинксодержащего фермен-
та карбоангидразы, который уменьшает
кислотность желудочного сока.
По данным лабораторных и клини-

ческих исследований, цинк-карнозин
и солодка не только предотвращают, 
но и в составе комплексной терапии
способствуют излечению гастрита, 
язвы желудка и двенадцатиперстной
кишки.
Витамин С (аскорбиновая кислота)
По словам известного нутрициоло-

га, доктора Роберта Аткинсона, «ви-
тамин С имеет такое огромное значе-
ние для нашего здоровья, что я даже не
припоминаю болезни, при которой при-
ём этого витамина не приведёт к каким-
либо улучшениям. Какую болезнь ни
возьми, будь то простуда или рак, гипер-
тония или астма, во всех случаях можно
рекомендовать приём этого витамина...».

Витамин С — один из основных эле-
ментов нашей антиоксидантной систе-
мы, то есть он предохраняет мембраны
клеток организма от повреждающего
действия перекисного окисления.

Витамин С является коферментом, 
необходимым для синтеза коллаге-
на (образование лизиновых мостиков
при формировании третичной струк-
туры коллагена), гликозаминогликанов
соединительной ткани (гиалуроновая
и хондроитинсерная кислоты), основ-
ных белков соединительной ткани, что
способствует защите сосудистой стен-
ки, восстановлению слизистой оболоч-
ки желудочно-кишечного тракта при
его повреждении.

Витамин С предотвращает апоптоз
эндотелиальных клеток, защищая стен-
ки сосудов у пациентов с застойной сер-
дечной недостаточностью (исследования
Диммлера из Франкфуртского универси-
тета в Германии), что особенно важно
для поддержания функций желудочно-
кишечного тракта, которые могут нару-
шаться при недостаточном кровоснабже-
нии его слизистых оболочек.
Бета-каротин 
Является растительным предше-

ственником витамина А (ретинола).
Каротин был выделен из моркови

ещё в 1831 г., что послужило причиной
названия растительных предшествен-
ников витамина А — каротиноиды (от
латинского слова «carotа» — морковь). 
Наиболее распространённым и актив-
ным является β-каротин, ферментатив-
ное расщепление (гидролиз) одной мо-
лекулы которого в стенке кишечника
приводит к образованию двух молекул
витамина А.

Витамин А содержится исключи-
тельно в продуктах животного проис-
хождения: молоке и его производных, 
яйцах, печени, рыбьем жире (в чистом
виде), в то время как его предшествен-
ники — каротиноиды — в зелени, зре-
лых овощах, а каротины — в спелых
фруктах. Суточная потребность в вита-
мине А составляет 1,0 мг.
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Витамин А — это один из основных
антиоксидантов, отвечающий за защи-
ту организма от воздействия активных
форм кислорода и свободных радика-
лов, которые постоянно образуются
в клетках в процессе дыхания.

Витамин А играет существенную
роль в формировании эпителиальной
ткани, входящей в состав кожи, желёз
и слизистых оболочек, выстилающих
органы дыхательного, пищеварительно-
го и мочеполового трактов. Эпителию
витамин А необходим для нормального
продуцирования слизи и защитных им-
мунных факторов.
Витамин Е (токоферол)
Само название витамина Е — токо-

ферол — говорит о том, что он необхо-
дим для полноценной репродуктивной
функции организма (от греч. «tokos» — 
роды, «phero» — производить). Впер-
вые роль витамина Е в репродуктивном
процессе наблюдали в 1920 г.: у белой
крысы, обычно очень плодовитой, при
длительной молочной диете было отме-
чено развитие авитаминоза Е и прекра-
щение размножения. В 1922 г. биоло-
ги Эванс и Бишоп установили, что при
нормальной овуляции и зачатии у бе-
ременных самок крыс происходила ги-
бель плода при исключении из рацио-
на жирорастворимого пищевого фак-
тора, имеющегося в зелёных листьях
и зёрнах пшеницы, овса и других зла-
ков. Авитаминоз Е у самцов крыс вы-
зывал изменения эпителия семенни-
ков. В 1936 г. получены первые препа-
раты витамина Е путём экстракции из
масел ростков зерна, а синтез аналога
витамина Е был осуществлён Каррером
в 1938 году.

Токоферолы содержатся в основном
в растительных продуктах. Наиболее
богаты ими нерафинированные расти-
тельные масла: соевое, хлопковое, под-

солнечное, арахисовое, кукурузное, об-
лепиховое. Больше всего активного то-
коферола в подсолнечном масле. Ви-
тамин Е содержится практически во
всех продуктах, но особенно его мно-
го в зерновых и бобовых ростках (про-
ростки пшеницы и ржи, гороха), в ово-
щах — спаржевой капусте, помидорах, 
салате, горохе, шпинате, ботве петруш-
ки, семенах шиповника. Некоторые ко-
личества содержатся в мясе, сливочном
масле, яйцах, молоке, говяжьей печени. 
Суточная потребность в витамине Е для
взрослых составляет 15 мг.

Витамин Е защищает фосфолипиды
мембран клеток, что способствует ста-
билизации мембран клеток и замедле-
нию прогрессирования атеросклеро-
за, а также снижает вязкость крови. Все
эти свойства лежат в основе улучшения
кровотока и стимуляции восстановле-
ния слизистых оболочек желудочно-
кишечного тракта при регулярном
включении в рацион витамина Е. Кроме
того, репаративным действием на сли-
зистую оболочку пищеварительной си-
стемы обладают продукты — источни-
ки витамина Е, особенно растительные
масла. Витамин Е также защищает мем-
браны печёночных клеток при токсиче-
ском гепатите.

Витамин Е предотвращает воспали-
тельные процессы в организме. Он по-
давляет образование в организме ве-
ществ, оказывающих провоспалитель-
ное действие (лейкотриены и проста-
гландины). Витамин Е предотвращает
развитие резистентности к глюкокорти-
костероидам при необходимости их ис-
пользования при аутоиммунных заболе-
ваниях (в том числе при неспецифиче-
ском язвенном колите и болезни Крона).

Витамин Е предотвращает образо-
вание канцерогенных нитрозаминов
из нитратов и нитритов в желудочно-
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кишечном тракте, что уменьшает ве-
роятность развития злокачественных
опухолей желудка, толстого кишечника
и прямой кишки.

Схемы применения

Гастрит, язвенная болезнь же-
лудка и двенадцатиперстной киш-
ки, реабилитация после операций на
желудочно-кишечном тракте, сезон-
ная профилактика (весна, осень) обо-
стрения язвы

Коллоидная
фитоформула

Применение

утро день вечер перед
сном

Гастеро
Комплекс

Анти-Оксидант

Ментал Комфорт

Детокс

Слип Контрол

5 мл

–

–

5 мл

–

5 мл

–

5 мл

5 мл

–

–

10 мл

–

–

–

–

–

5 мл

–

10 мл

НЕОБХОДИМО

ВАЖНО

Комбинация коллоидных фитофор-
мул, указанных в графе НЕОБХОДИ-
МО, способствует уменьшению вос-
палительных явлений путём стимуля-
ции факторов защиты слизистой, уско-
рению заживления дефектов слизистой
оболочки верхних отделов ЖКТ (пи-
щевода, желудка, двенадцатиперстной
кишки), эффективно облегчает состоя-
ние при заболеваниях желудка.

Зачастую заболевания желудка (га-
стрит и язвенная болезнь) являются
психосоматическими, то есть развива-
ются на фоне стрессовой нагрузки. До-

полнительное введение в комплекс фи-
тоформулы Ментал Комфорт позволяет
устранить негативное влияние стресса
и повысить эффективность комплекса.

Продолжительность этапа: 6–8 не-
дель.

II этап (фитоформулы, указанные
в графе ВАЖНО, после I основного эта-
па) позволяет провести комплексную
поддержку всего желудочно-кишечного
тракта, повысить защитные и адаптаци-
онные ресурсы организма и существен-
но повысить эффект проводимого курса.

Продолжительность этапа: 4–6 не-
дель.

G
as

tr
o 

C
om

pl
ex



85

Основные свойства 

Коллоидная фитоформула Детокс — 
уникальное и сбалансированное сочетание
лечебных трав, витаминов, минералов, 
ферментов, макро- и микроэлементов, 
необходимых для комплексной и
эффективной очистки организма с
пролонгированным действием. 
Принципиальным отличием Детокса от
других методик выведения токсинов
является многоплановость действия. 
Детокс воплощает научные разработки, 
ориентированные на комплексное
оздоровление организма. Кроме общего
оздоровительного эффекта, эта коллоидная
фитоформула нормализует работу органов
пищеварения, оказывает поддержку
печени, желчевыводящим протокам, 
поджелудочной железе, желудку, 
кишечнику. Препятствует отложению
камней в желчевыводящих протоках, 
кишечнике. Кроме того, Детокс — это
профилактика онкологических и
сердечнососудистых заболеваний. 

Коллоидная фитоформула Детокс
специально сформулирована для
достижения детоксикации по следующим
направлениям: 

—  п о в ы ш е н и е
эффективности собственных
ферментных систем организма; 

—  непосредственно детоксицирующее
действие (связывание и выведение
токсинов); 

Детокс (Detox)
Специальная фитоформула для детоксикации организма

Свидетельство о государственной регистрации № 77.99.23.3.У.9454.9.06 от 06.09.2006 г. 
Экспертное заключение ГИЦ ПП при ГУ НИИ питания РАМН № 72/Э-8939/б-06 от 27.07.2006 г. 

Декларация о соответствии № POCC US.AE83.Д01383 от 02.03.2010 г. 
Код в прайс-листе АРГО — 0811

D
et

ox

http://colloidal.ru/detoks.html


86 Справочник по продукции ЭД Медицин

—  повышение эффективности выде-
лительной системы организма для
ускорения выведения токсинов; 

—  иммуномодулирующее воздействие; 
—  улучшение функционирования 

органов гепатобилиарной систе-
мы (печени, желчного пузыря, 
желчевыводящих путей, подже-
лудочной железы). 

Показания к применению 
1.  Хронические заболевания органов

желудочно-кишечного тракта. 
2.  Хронические заболевания орга-

нов гепатобилиарной системы. 
3.  Как элемент общей оздоровитель-

ной программы для комплексной
детоксикации организма. 

4.  Токсические воздействия, связанные
с профессиональной деятельностью, 
при проживании в условиях неблаго-
приятной экологии (жителям круп-
ных промышленных городов). 

5.  Комплексная поддержка в пожилом
возрасте и для профилактики прежде-
временного старения организма. 

6. Дисбактериоз. 
7. Ожирение. 
8.  Аллергические и аутоиммунные

(бронхиальная астма, ревматоид-
ный полиартрит) заболевания. 

9.  Хронические заболевания органов
мочевыделительной системы. 

10.   Подготовка к плановым хирурги-
ческим вмешательствам. 

11.  Состояние после химио- и луче-
вой терапии. 

12. Отравления. 
13. Алкоголизм.
14. Наркомания. 

Противопоказания
—  беременность и кормление грудью; 
—  индивидуальная непереноси-

мость компонентов.

Биоактивный
компонент

Кол-
во

Действие

Энотера, 
(Oenothera bi-
ennis), экстракт
листьев 
Алоэ (Aloe vera), 
экстракт листьев
200:1

Подорожник
блошиный (Plan-
tago psyllium), 
экстракт семян 
Клевер луговой
красный
(Trifolium 
pratense), 
экстракт из
цветков 5:1 
Лопух большой 
(Arctium lappa), 
экстракт корня 
Эхинацея
(Echinacea purpur-
ea), 4% экстракт
корня 
Солодка
(Glycyrrhiza 
glabra), экстракт
корня 5:1 
Одуванчик 
(Taraxacum 
officinale Wigg.), 
экстракт корня 5:1

Каскара саграда
(Rhamnus pur-
shiana), экстракт
коры 4:1 
Расторопша 
пятнистая (Sily-
bum marianum), 
экстракт плодов — 
фитосомы™
Гесперидин (35% 
биофлавоноид
цитрусовых)

Альфа-липоевая
кислота

N-ацетил-L-цистеин

Витамин С

Витамин Е

Йод (калия йодид) 
Цинк (цитрат) 
Селен (аспартат)

35 мг

8 мг

35 мг

17 мг

17 мг

10 мг

7 мг

3,5 мг

3,5 мг

1,7 мг

17 мг

3,5 мг

1,7 мг

100 мг

35 мг

50 мкг
1,7 мг
70 мкг

оказывает
противовоспалительное
действие

оказывает противовоспа-
лительное, ранозаживляю-
щее и иммуномодули-
рующее действие 
оказывает
детоксикационное
действие; 
улучшает работу кишечника
оказывает 
кровоочищающее
отхаркивающее, 
потогонное действие

оказывает детоксикацион-
ное действие; улучшает
работу кишечника 
оказывает
иммуномодулирующее
действие 
оказывает иммуномодули-
рующее действие; улучша-
ет работу печени, кишечника
оказывает противовоспа-
лительное действие; 
улучшает работу печени, 
поджелудочной железы, 
желчного пузыря 
комплексное улучшение
работы желудочно-
кишечного тракта

оказывает гепатозащитное
действие

укрепляет
соединительную ткань; 
оказывает противовоспа-
лительное действие 
оказывает детоксикацион-
ное действие; улучшает
обмен веществ 
оказывает
антиоксидантное, 
гепатозащитное действие 
оказывает 
антиоксидантное действие
оказывает антиоксидантое, 
сосудоукрепляющее
действие 
оказывают многоплановое
комплексное действие по
укреплению иммунной
системы

Состав в 5 мл
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Энотера (экстракт листьев)
Содержит гамма-линоленовую кис-

лоту. Это омега-6 полиненасыщенная
жирная цис-кислота, из которой в орга-
низме вырабатывается простагландин Е1 
(эйкозаноид) — важнейшее средство
для поддержания организма в борь-
бе с болезнями сердца, сосудов и су-
ставов, а также с аллергией, аутоим-
мунными заболеваниями, вирусными
инфекциями, рассеянным склерозом
и т. д. Исследования показали, что эта
кислота снижает агрегацию тромбоци-
тов, уровень холестерина и может сни-
зить риск сердечно-сосудистых заболе-
ваний. Простагландин регулирует уро-
вень холестерина и инсулина, контро-
лирует воспалительные процессы. 

Врачи во всём мире успешно приме-
няют экстракт энотеры при различных
заболеваниях, в том числе и таких, как
рассеянный склероз, предменструаль-
ный синдром, осложнения диабета, бо-
лезни кожи и ногтей. ГЛК снижает вы-
брос кальция из организма, что делает
её полезной при остеопорозе и болез-
нях почек. 
Алоэ (экстракт листьев)
Как лечебное средство употре-

блялось ещё 3 тыс. лет тому назад. 
Экстракт алоэ обладает выраженными
противовоспалительными, ранозажив-
ляющими, антибактериальными и про-
тивоожоговыми свойствами. Алоэ со-
держит биогенные стимуляторы, зна-
чительно повышает иммуннореактив-
ные свойства организма, усиливает им-
мунные процессы. 
Подорожник (экстракт семян) 
Применяется как лёгкое слабитель-

ное при хронических запорах и для де-
токсикации. Является прекрасным то-
ником для кишечника, нормализует
бактериальную флору, применяется для
лечения желчного пузыря, при гемор-

рое, кишечных и желудочных коликах, 
предотвращает образование билируби-
новых наслоений, способен растворять
и размягчать кишечные камни и били-
рубиновые сгустки. 
Клевер луговой красный

(экстракт цветков)
Используется как источник магния, 

меди, кальция, хрома, железа, фосфора, 
витаминов А, группы В и С. Содержит
различные биофлавоноиды, кумарины, 
фенольные кислоты, дубильные веще-
ства, ситостеролы. Экстракт цветков
клевера очищает кровь, обладает отхар-
кивающим, мочегонным, потогонным
и желчегонным действием и поэтому
включается во многие очистительные
комплексы. 
Лопух (экстракт корня)
Отличный источник инсулина, жир-

ных кислот, ситостеринов, витами-
на С, белков, калия, магния и кальция. 
Используется в качестве мочегонного, 
желчегонного и послабляющего сред-
ства. Препараты лопуха стимулируют
образование протеолитических фер-
ментов поджелудочной железы и улуч-
шают минеральный обмен. 
Эхинацея (экстракт корня)
Одна из наиболее изученных трав

в Европе и, возможно, одна из наибо-
лее популярных в силу её эффектив-
ности. Широко используется для под-
держки иммунной системы, является
эффективным средством при повреж-
дениях эпителия и кожи. Доказно, что
эхинацея поддерживает способность
лейкоцитов окружать и разрушать бак-
териальные и вирусные тела в крови. 
При повреждениях кожи в виде гной-
ничковых процессов и абсцессов ока-
зывает целительное действие. Эхина-
цея способствует выработке интерфе-
рона — мощного фактора противови-
русной защиты. 
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Солодка (экстракт корня)
Корень солодки тысячелетия-

ми использовался как мягкое слаби-
тельное, а также как средство, уско-
ряющее лечение язв, облегчающее
ревматизм, артрит и менструальные
спазмы. Солодка используется как
вспомогательное средство при лече-
нии водянки, лихорадки, климакте-
рического синдрома, воспалений мо-
чевых, дыхательных путей и кишеч-
ника, гриппа и гипогликемии. Кроме
того, применяется в составе мочегон-
ных, отхаркивающих, мягчительных, 
спазмолитических средств, помогает
облегчить бронхит, охриплость, вос-
паления и язвы. 

Солодка — одна из наиболее рас-
пространённых трав для укрепления
иммунитета. Она проявляет антиви-
русные, антибактериальные свой-
ства, предупреждает подавление им-
мунной системы при стрессе. Кроме
того, сироп солодки, благодаря свое-
му сладкому вкусу, улучшает вкусо-
вую гамму различных продуктов. 
Одуванчик (экстракт корня)
Одно из лучших средств для уси-

ления кроветворения и лечения ане-
мии. Он даёт впечатляющие резуль-
таты при воспалительных процессах
в желчных путях, полнокровии пече-
ни и желчнокаменной болезни. Ко-
рень одуванчика применяется при на-
рушениях желчевыделения и диуре-
за, потере аппетита и диспепсии. 
Каскара саграда (экстракт коры)
Природное мягкое и эффектив-

ное слабительное. Мощные ингре-
диенты — антрахиноны — стимули-
руют перистальтику кишечника, что
в свою очередь очищает его от всех
отходов. Каскара принята к использо-
ванию в качестве слабительного сред-
ства. 

Современные фитотерапевты так-
же рекомендуют её в качестве под-
держивающего тоника для пищевари-
тельной системы, улучшающего ра-
боту печени, поджелудочной железы, 
желчного пузыря и желудка, а также
при лечении желтухи, геморроя и ко-
лик. 

Учёные выделяют несколько
антрахинонгликозидов в качестве
активного действующего начала
каскары. Эти гликозиды гидролизу-
ются бактериями в кишечнике, в ре-
зультате чего освобождаются антра-
хиноны и гидроксиантраценовые про-
изводные (HAD), которые и обеспе-
чивают послабляющий эффект. Эти
активные вещества вызывают усиле-
ние перистальтики локально в толс-
том кишечнике. Кроме того, они вса-
сываются в кровь и воздействуют на
нервный центр, запускающий слаби-
тельный эффект. 

Каскара саграда очень важна в про-
граммах детоксикации и очистки ор-
ганизма. Нормализует бактериальную
флору, предотвращают образование
кальциевых камней в моче. 
Расторопша пятнистая (экстракт

плодов — фитосомы™) 
Лекарственным сырьём являются

зрелые плоды расторопши, из кото-
рых получают гепатозащитные сред-
ства (силибор, легалон, карсил). Рас-
торопша содержит три мощных фла-
воноида, способных улучшать функ-
ции печени и укреплять её: силибин, 
силидианин и силикристин, которые
обычно обозначаются совокупно как
силимарин. Экстракт расторопши, ис-
пользуемый компанией ЭД Медицин, 
содержит 80% силимарина. Силима-
рин не только защищает клетки пе-
чени, он помогает восстановить уже
повреждённые. Улучшение функций 
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печени (в том числе и желчеобра-
зующую) повышает усвоение бета-
каротина и ускоряет его включение
в обменные процессы в тканях глаза.
Гесперидин 
Биофлавоноид цитрусовых, кото-

рый в природе встречается в комплек-
се с витамином С. Этот комплекс сни-
жает воспалительную реакцию, ока-
зывая благотворное воздействие при
аллергии и астме. Укрепляет колла-
ген и соединительную ткань. В кли-
ническом испытании витамин С и ге-
сперидин по отдельности не оказыва-
ли такого терапевтического действия, 
которое они обнаруживали в комплек-
се. Витамин С, как антиоксидант, за-
щищает биофлавоноиды от разруше-
ния, создавая им условия для макси-
мальной реализации своих целебных
свойств. 
Альфа-липоевая кислота 
Непосредственный участник мно-

гих биохимических реакций в орга-
низме. В частности, сохраняет для ор-
ганизма глутатион и витамины С и Е, 
позволяя использовать их более эко-
номично. Предохраняет клетки от
энергетического «голода», обеспечи-
вая, как и инсулин, усвоение глюкозы
клетками. Кроме того, альфа-липоевая
кислота является эффективным деток-
сикантом, выводя из организма тяжё-
лые и токсичные металлы, а также
мощным антиоксидантом, иммуномо-
дулятором. 

N-ацетил-L-цистеин 
Модифицированная форма амино-

кислоты цистеина. Как антиоксидант, 
он защищает печень от воздействия
некоторых токсических веществ. Это
мощный индуктор глутатиона в орга-
низме. В конвенциональной медицине
ацетилцистеин классически применя-
ется как противоядие при отравлении 

ацетаминофеном. Способность аце-
тилцистеина обезвреживать некото-
рые токсические вещества делает его
эффективным детоксикантом. 
Витамин С (аскорбиновая кислота) 
Водорастворимый витамин и мощ-

ный антиоксидант, участвует в синтезе
коллагена — основного структурного
белка соединительной ткани, который
обеспечивает прочность сосудистой
стенки. Антиоксидантная активность
аскорбиновой кислоты позволяет за-
щищать кровь, внутриклеточную сре-
ду, интерстициальную жидкость, ли-
пиды плазмы и холестерин липопроте-
идов низкой плотности от свободнора-
дикального повреждения. 
Витамин Е 
Содержится в растительных мас-

лах. Токоферол обеспечивает стабиль-
ность клеточных мембран, защища-
ет витамин А от перекисного окисле-
ния. Добавка витамина Е оздоравли-
вает кожу, сердечно-сосудистую си-
стему, нормализует артериальное дав-
ление, обеспечивает нормальное свёр-
тывание крови и регенерацию тка-
ней. Токоферол незаменим в гериа-
трической практике, в терапии глаз-
ных болезней, миозитов и миодистро-
фий, в гинекологии. Защищая мембра-
ны клеток от атаки свободных ради-
калов, витамин Е снижает риск сер-
дечных заболеваний. Витамин Е «со-
трудничает» с селеном, понижая вяз-
кость крови и защищая от перекисно-
го окисления жирорастворимые моле-
кулы, в том числе липопротеиды низ-
кой плотности. Он играет ключевую
роль для роста и развития, активизи-
рует иммунную систему и участвует
в утилизации белков. Усиливается ви-
тамином С и селеном. Они образуют
так называемую «каскадную цепоч-
ку», восстанавливая друг друга. 
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Калий (йодид) 
Макроэлемент каждой живой клет-

ки, необходимый для регуляции
кислотно-щелочного равновесия. Ра-
ботает вместе с натрием, поддержи-
вая водный баланс, давление крови
и тонус мышц. Добавки калия снижа-
ют риск заболеваний сосудов мозга, 
а также почек и сердца. 
Цинк (цитрат) 
Содержится буквально в каждой

клетке организма и является компо-
нентом более двухсот ферментов че-
ловека. Этим и обусловлено включе-
ние цинка в состав Детокса Коллоид-
ного с целью повышения эффективно-
сти ферментных систем организма. 
Селен (аспартат) 
Микроэлемент, участвующий

в большом количестве различных про-
цессов, необходим для нормальной ра-
боты клеток практически всех органов
и тканей, в том числе и нервной ткани. 
Селен принимает непосредственное
участие в клеточном дыхании, син-
тезе нуклеиновых кислот, поддержи-
вает действие антиоксидантов. Сред-
несуточная норма потребления селе-
на — 70 мкг. Недостаточность селена
типична практически для всех регио-
нов Российской Федерации. 

Селен является структурным ком-
понентом важных ферментов организ-
ма — антиоксидантных и гормоно-
синтезирующих. В частности, защит-
ного фермента глутатионпероксида-
зы, мощного нейтрализатора свобод-
ных радикалов. Селен усиливает ра-
боту других антиоксидантных соеди-
нений: витамина Е, глутатиона. Он не-
обходим для нормальной работы им-
мунной системы, повышает защитные
силы организма. Применение селена
позволяет улучшить иммунитет у по-
жилых пациентов, повысив его пока-

затели до уровня молодых здоровых
людей.

Схемы применения
1. Детоксикация организма

и улучшение работы органов гепа-
тобилиарной системы

Фитоформулы активно связывают
и способствуют выведению токсинов; 
улучшают работу органов детоксика-
ции (в первую очередь — печени и ки-
шечника); уменьшают воспалитель-
ные явления и улучшают работу ор-
ганов гепатобилиарной зоны (желчно-
го пузыря, желчевыводящих протоков, 
поджелудочной железы).

Коллоидная
фитоформула

Применение

утро день вечер перед
сном

Детокс

Анти-Оксидант

Слип Контрол

5 мл

–

–

–

–

–

5 мл

10 мл

–

–

–

5-10 мл

Максимальный эффект

НЕОБХОДИМО

Фитоформулы, указанные в графе
НЕОБХОДИМО, рекомендуется при-
нимать курсом 4–6 недель для эффек-
тивной очистки организма. 

2. При заболеваниях кожи
Причиной многих заболеваний

кожи являются хронические заболева-
ния желудочно-кишечного тракта (пе-
чени, желчевыводящих протоков, ки-
шечника). Поэтому при подобных за-
болеваниях необходимо дополнитель-
ное использование Детокса по следу-
ющей схеме.
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Коллоидная
фитоформула

Применение

утро день вечер перед
сном

Детокс

Анти-Оксидант

Слип Контрол

5 мл

– 

–

5 мл

5 мл

–

– 

5 мл

5 мл

– 

–

5 мл

Максимальный эффект

НЕОБХОДИМО

Фитоформулы эффективно улуч-
шают функции желудочно-кишечного
тракта, способствуют выведению ток-
синов, продуктов обмена, что улучша-
ет состояние кожи и повышает эффект
комплексной терапии.
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Основные свойства

Имьюн Саппорт улучшает работу
иммунной системы: предупреждает
развитие заболевания в период
межсезонья, при смене климата, на
фоне физической или психической
нагрузки, во время эпидемии; ускоряет
выздоровление, если заболевание
развилось, и устраняет возможные
осложнения; предупреждает развитие
онкологических заболеваний, повышает
эффект медикаментозной и лучевой
терапии при онкологии. 

Имьюн Саппорт эффективно
воздействует на все звенья иммунного
ответа: 

—  на  I этапе
п о в ы ш а е т
неспецифическую защиту,  
стимулирует выработку
интерферона; 

—  на II этапе ускоряет выработку
белков «острой фазы» в ответ на
действие повреждающего агента, 
повышает их антибактериальную и
противовирусную активность, 
ускоряет их миграцию к очагам
поражения; 

—  на III этапе стимулирует выработку, 
дифференцировку и повышает
активность клеток иммунной
системы, обеспечивающих
гибель чужеродных агентов
(лейкоцитов, Т- и В-клеток).

А также: 
—  стимулирует фагоцитоз — про

цесс захвата и обезвреживания
повреждающих агентов; 

Имьюн Саппорт (Immune Support)
Коллоидная фитоформула для гармонизации иммунитета

Свидетельство о государственной регистрации № 77.99.23.3.У.6425.6.09 от 26.06.2009 г. 
Экспертное заключение ГИЦ ПП при ГУ НИИ питания РАМН № 72/Э-499/б-09 от 21.05.2009 г. 

Декларация о соответствии № РОСС US.АЕ83.Д01387 от 02.03.2010 г.
Код в прайс-листе АРГО — 0802
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—  о к а з ы в а е т
нормализующее действие на
уровень иммуноглобулинов в
сыворотке крови; 

—  снижая вязкость крови, улучшает
её текучесть по сосудам, 
препятствует тромбообразованию, 
что улучшает миграцию
иммунных клеток к очагам
поражения. 

Показания к применению 
Существует несколько групп

заболеваний, развивающихся на фоне
недостаточно эффективной работы
иммунной системы. При таких
заболеваниях применение Имьюн
Саппорта является необходимым для
профилактики и повышения
эффективности лекарственной терапии
заболеваний. 

1. Инфекционные заболевания
—  в о с п а л и т е л ь н ы е

заболевания бронхолёгочной
системы (бронхит, пневмония), в
том числе туберкулез; 

—  заболевания ЛОР-органов 
(гайморит, тонзиллит); 

—  грипп, герпес и другие вирусные 
и простудные заболевания; 

—  бактериальные инфекции кожи
и подкожной клетчатки (абсцесс, 
флегмона); 

—  грибковые инфекции (микозы, 
кандидоз, поражение ногтевых
пластинок — онихомикоз); 

—  воспалительные заболевания 
дёсен, стоматит; 

—  з а б о л е в а н и я
желудочнокишечного тракта, 
особенно в сочетании с
нарушениями стула, 
дисбактериозом; 

—  заболевания почек и 
мочевыводящих путей
(пиелонефрит, цистит); 

—  реакция лимфатических узлов — 
лимфаденит; 

—  профилактика и комплексная
поддержка при онкологических
заболеваниях; 

—при  приёме медикаментозных
препаратов: гормонов -
к о р т и к о с т е р о и д о в
(преднизолон, кортизон), 
антибиотиков, лучевой терапии
при онкологии; 

—  после перенесённых 
хирургических операций, травм; 

—  для поддержания организма в 
пожилом возрасте. 

2. Заболевания, при которых Имьюн
Саппорт применяется как
вспомогательное средство

Применение Имьюн Саппорта
желательно, так как он существенно
улучшает состояние, повышает эффект
основной терапии: 

—  з а б о л е в а н и я
нервной системы — 
менингоэнцефалит, арахноидит; 

—  заболевания 
сердечнососудистой системы; 

—  г и п е р т о н и ч е с к а я
болезнь, ишемическая болезнь
сердца, атеросклероз; 

—  з а б о л е в а н и я
о п о р н о д в и г а т е л ь н о г о
аппарата — остеоартроз, в
том числе остеохондроз; 

—  заболевания 
желудочнокишечного тракта; 

—  гастрит, дуоденит, язвенная 
болезнь, холецистит, панкреатит. 

Противопоказания
—  повышенная нервная 

возбудимость;
—  бессонница; 
—  повышенное артериальное дав

ление; 
—  нарушение ритма сердечной дея

тельности; 
—  выраженный атеросклероз; 
—  беременность и кормление грудью; 
—  аутоиммунные заболевания; 
—  индивидуальная непереноси

мость компонентов.
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Биоактивный
компонент

Кол-
во

Обоснование введения
в состав (действие)

Эхинацея пурпурная
(Echinacea purpurea), 
экстракт травы — 4% 
фенолов 
Эхинацея узколистная
(Echinacea angustifo-
lia), экстракт 
Женьшень (Panax 
ginseng), экстракт
корня — 10% 
гинсенозидов 
Энотера (Oenothera 
biennis), экстракт
листьев

Астрагал (Astragalus 
membranaceus), 
экстракт корня — 
0,4% алкалоидов 
Пау д’арко-poxo (Ta-
bebuia impetiginosa), 
экстракт коры — 3% 
хинонов 
Грибы рейши (Gano-
derma lucidum), 
экстракт

Коэнзим Q10 
(убихинол)

NADH (никотин-
амидаденин-
динуклеотид)

Инозитол

Диметилглицин

Гесперидин

Бета-1,3-гликаны

Пчелиное маточное
молочко

Витамин А (ретинола
пальмитат)
Витамин С (аскорби-
новая кислота)
Витамин Е (D-альфа-
токоферол ацетат)
Витамин В6(пиридоксина 
гидрохлорид)
Bитамин B12 (цианокобаламин)

Кальций
(пантотенат)

Цинк (цитрат) 
Селен (аспартат) 
Германий (окись) 
Растительные
Минеральные 
элементы

17 мг

17 мг

8 мг

25 мг

17 мг

17 мг

5 мг

1,7 мг

0,6 мг

16,5 мг

3,5 мг

3,5 мг

4 мг

35 мг

3330 
МЕ 
80 мг

20 МЕ

1,7 мг

9 мкг

10 мг

1,6 мг
25 мкг
100 мкг
11 мг

многоплановое действие по
улучшению работы иммунной
системы

оказывает
адаптогенное действие 
и иммуномодулирующее
действие 
оказывает многоплановое 
общеукрепляющее действие; 
оказывает антиоксидантное
и противовоспалительное
действие 
адаптогенное действие;
иммуномодулирующее
действие

оказывает адаптогенное
и иммуномодулирующее
действие

оказывает адаптогенное
и иммуномодулирующее
действие

осуществляет энергетическую
поддержку клеток; 
оказывает адаптогенное и имму-
номодулирующее действие 
осуществляет энергетическую 
поддержку клеток; 
оказывает нейротрансмит-
терное действие — улучшает
регуляторную функцию
нервной системы 
улучшает обмен липидов — 
стимулирует синтез фосфо-
липидов мембран клеток;
улучшает работу иммунной
системы 
улучшает работу иммунной 
системы 
улучшает работу иммунной 
системы 
улучшает работу иммунной 
системы

оказывают многоплановое
комплексное действие по
укреплению иммунной
системы

оказывают многоплановое
комплексное действие по
укреплению иммунной
системы

Состав в 5 мл

Целебные растения, микроактивированные, в форме коллоидного раствора

Комплекс биоактивированных природных коллоидных нутриентов

Активированные колл  оидные микро- и макроэлементы

Комплекс микроактивированных коллоидных витаминов   

Эхинацея пурпурная и эхинацея
узколистная 

Растения семейства сложноцветных, 
родом из Центральной Америки, входят
в число наиболее изученных и широ-
ко применяемых целебных трав в мире. 
Основное их свойство — поддерж-
ка иммунной системы. Эхинацея очи-
щает лимфатическую систему и систе-
му кровообращения, активизирует дей-
ствие белых кровяных клеток (лейко-
цитов), препятствует образованию гноя
и гнойному воспалению. Две разновид-
ности эхинацеи воздействуют на раз-
ные звенья иммунитета. При совмест-
ном применении их эффект более ши-
рокий и более выраженный. 

Эхинацея богата полисахаридами
и фитостеринами, которые обладают вы-
раженным неспецифическим иммуно-
модулирующим действием. Они стиму-
лируют иммунные клетки, способству-
ют очищению организма от бактерий
и восстановлению клеток. Эхинацея со-
держит значительные количества глико-
зида эхинакозида, который обладает уме-
ренным антимикробным действием.

Эхинацея содержит вещества, главным
образом эхинацин, которые помогают за-
живлению ран, подавляя воспалительный
фермент, и сесквитерпеновые эфиры, об-
ладающие иммуностимулирующим дей-
ствием. Доказано её существенное влия-
ние на повышение активности макрофа-
гов и усиление фагоцитоза, а также ми-
грацию лейкоцитов в очаг воспаления. 
Женьшень (экстракт корня)
Женьшень применяется в народной

медицине на протяжении веков. Это уни-
версальный тоник, восстанавливающий
баланс энергии в организме, повышаю-
щий физическую и умственную вынос-
ливость, укрепляющий нервную систему. 

Известно, что количество и качество
гинсенозидов (активных ингредиен-
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тов корня женьшеня) значительно коле-
блется от растения к растению. Именно
поэтому для исследований, а также для
производства фитокомплекса Имьюн
Саппорт используется исключительно
стандартизованный экстракт женьшеня
GGE, что позволяет гарантировать вы-
сокую эффективность.
Энотера (экстракт листьев)
Энотера вошла в список открытий

нашего века. Нет ни одного растения, 
которое могло бы соперничать с эно-
терой по содержанию полиненасы-
щенных жирных кислот, и в частности
гамма-линоленовой кислоты (10%). 

Гамма-линоленовая кислота, в отли-
чие от других полиненасыщенных жир-
ных кислот, стимулирует образование
простагландинов, очень важных для
нормального функционирования мно-
гих органов.

Полиненасыщенные жирные кис-
лоты масла энотеры представлены ли-
нолевой, линоленовой и арахидоновой
кислотами и относятся к витаминам F. 

Из линолевой кислоты образуются
эйкозапентаеновая и докозагексаеновая
кислоты, которые участвуют в регуля-
ции метаболических (обменных) про-
цессов, синтезе гормоноподобных ве-
ществ простагландинов, в построении
клеточных мембран, понижают уровень
холестерина и триглицеридов, препят-
ствуют развитию атеросклероза, умень-
шают риск тромбообразования, норма-
лизуют работу желёз внутренней секре-
ции, оказывают противовоспалитель-
ное действие, снижают артериальное
давление. 
Астрагал (экстракт корня)
Обладает адаптогенным действи-

ем и одновременно активирует иммун-
ную систему. Астрагал воздействует
фактически на каждое звено иммуните-
та, и в первую очередь улучшает рабо-

ту иммунных клеток: повышает количе-
ство стволовых клеток в костном мозге, 
способствует их росту и преобразова-
нию в иммунокомпетентные, переклю-
чает иммунные клетки из пассивного
состояния в активное.
Пау д’арко-рохо (экстракт коры)
Содержит более 20 активных ин-

гредиентов, которые оказывают широ-
кое воздействие на организм: укрепля-
ют иммунную систему, оказывают про-
тивовоспалительное и противоопухоле-
вое действия. 
Грибы рейши 
Грибы рейши в Японии и Китае на-

зываются «грибами долголетия» или
«грибами десяти тысяч лет» и ис-
пользуются в народной медицине бо-
лее двух тысячелетий. Однако в конце
1980-х годов японские учёные разра-
ботали новую технологию получения
экстракта гриба рейши — технологию
АНСС (аббревиатура английских слов
Active Hemi-Сellulose Compound — со-
единение активной полуцеллюлозы), 
которая позволяет получать более вы-
сокую концентрацию основных биоло-
гически активных соединений — поли-
сахаридов в сочетании с олигосахари-
дами, что существенно повышает эф-
фективность экстракта грибов рейши
(в частности, при опухолевых заболе-
ваниях и для укрепления иммуните-
та) и его биодоступность. Полисахари-
ды оказывают противоопухолевое дей-
ствие и улучшают работу иммунной
системы: повышают содержание ДНК
и РНК в костном мозге, продукцию ин-
терферона, оказывают противовирус-
ный эффект и стимулируют активность
Т-клеток. В состав Имьюн Саппорта
входит экстракт грибов рейши, полу-
ченный по запатентованной техноло-
гии в рамках производственного стан-
дарта GMP. 
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Коэнзим Q10 (убихинол) 
Витаминоподобное соединение эн-

догенной природы (вырабатывается
в печени), присутствует в каждой клет-
ке и играет ключевую роль в процес-
сах фосфорилирования и производ-
ства АТФ в митохондриях. Коэнзим
Q10 является жизненно важным зве-
ном в цепи обеспечения клеток необ-
ходимыми биохимическими компонен-
тами. Известно, что способность орга-
низма синтезировать убихинол снижа-
ется с возрастом. Непосредственное
участие убихинола в процессе обеспе-
чения клетки энергией обусловливает
широкий диапазон его биологических
эффектов. Благотворное воздействие
коэнзима Q10 на организм человека
объясняется и его антиоксидантными
свойствами, сопоставимыми с вита-
мином Е, модулирующим влиянием на
иммунную систему, способностью по-
вышать оксигенацию тканей и омола-
живать клетки. 
Никотинамидадениндинуклеотид

(NADH)
Обеспечивает нейротрансмиттер-

ную функцию — улучшает проведение
нервных импульсов по нервным волок-
нам, что улучшает регуляторное дей-
ствие нервной системы на органы, тка-
ни и физиологические процессы, про-
текающие в организме. Также NADH 
играет центральную роль в выработке
энергии в организме. 
Инозитол 
Участвует в обмене липидов, явля-

ется компонентом фосфолипидов, из
которых состоят мембраны клеток. Он
влияет на нейротрансмиссию и оказы-
вает антиоксидантный эффект. 
Диметилглицин 
Согласно результатам клиническо-

го испытания, данный ингредиент уси-
ливает иммунную защиту организма на 

клеточном и гормональном уровне, так-
же помогает клеткам эффективнее ис-
пользовать кислород. 
Гесперидин 
Биофлавоноид цитрусовых, который

работает в комплексе с витамином С, 
вместе с которым и встречается в при-
роде. Натуральный С-гесперидиновый
комплекс укрепляет коллаген и соеди-
нительную ткань, улучшает работу им-
мунокомпетентных клеток. Аскорбат
как антиоксидант защищает биофла-
воноиды от разрушения, давая им воз-
можность проявлять свои целебные
силы. 
Бета-гликан 
Полисахарид, который обладает им-

муномодулирующими свойствами. 
Эксперименты на мышах показали, 
что, в зависимости от типа опухоли, 
бета-гликан ингибирует опухолевый
рост на 27–75%. Действие бета-гликана
на опухолевый рост опосредовано им-
мунной системой. Он активизирует ма-
крофаги и Т-клетки, которые являют-
ся важнейшими элементами иммунной
системы нашего организма. Макрофа-
ги уничтожают атипичные и поражён-
ные клетки. Т-клетки стимулируют
макрофаги и удаляют инфицирован-
ные клетки. Бета-гликан стимулирует
в макрофагах синтез интерлейкина-1 
(IL-1), который активирует Т-клетки
и заставляет их продуцировать интер-
лейкин-2 (IL-2). 
Пчелиное маточное молочко 
Повышает усвоение всех питатель-

ных веществ, а также является источни-
ком ценных соединений, таких, как ви-
тамины группы В, минеральные соли, 
незаменимые жирные кислоты, анти-
бактериальные агенты и др. Повышает
уровень энергии, укрепляет иммунную
систему и поддерживает функции над-
почечников. 
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Фитоформула Имьюн Саппорт со-
держит уникальный комплекс микро-
активированных коллоидных витами-
нов и микро- и макроэлементов. Ком-
плекс сбалансирован, все ингредиен-
ты оказывают синергичное действие на
сердечно-сосудистую систему. 
Антиоксиданты — витамины А, С, 

Е и селен 
Нейтрализуют свободные радикалы, 

улучшают работу иммунокомпетент-
ных клеток, стимулируют их дифферен-
цировку, улучшают неспецифическую
защитную систему. 

Витамины группы В являются ком-
понентами более чем 60 ферментов, 
в том числе обеспечивающих нормаль-
ную работу иммунной системы. 

Селен за счёт выраженного антиок-
сидантного действия обладает противо-
опухолевыми свойствами, стимулирует
образование антител и тем самым повы-
шает защиту организма от инфекцион-
ных и простудных заболеваний.
Германия полуторная окись
Активирует иммунную систему, по-

могает противостоять повреждающему
действию свободных радикалов, спо-
собствует избавлению организма от ток-
синов, ослабляющих иммунитет, и сти-
мулирует выработку кислорода в клет-
ках тканей.

Все ингредиенты, входящие в состав
Имьюн Саппорт, находятся в коллоид-
ном растворе в наиболее оптимальном
соотношении, позволяющем усиливать
биоактивные свойства каждого из ком-
понентов. 

Схемы применения
Наиболее выраженный эффект до-

стигается при совместном примене-
нии нескольких средств, влияющих
на разные механизмы развития забо-
леваний.

Активация иммунитета способствует
успешному обезвреживанию инфекции
и удалению токсинов. Воспалительный
процесс завершается в кратчайшие сро-
ки и с минимальными повреждениями. 

Применение Имьюн Саппорта — 
средства, активирующего иммунитет, — 
не только целесообразно, но просто не-
обходимо для эффективного лечения лю-
бого инфекционного воспаления.

Целесообразно сочетать Имьюн Сап-
порт с коллоидным Анти-Оксидантом, 
так как свободные радикалы имеют пер-
востепенное значение в развитии воспа-
лительной реакции.

Коллоидные
фитоформулы

Применение

утро день вечер

Имьюн Саппорт

Анти-Оксидант

5-10 мл

–

5-10 мл

–

–

10 мл

Максимальный эффект

НЕОБХОДИМО
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Основные свойства 

Кардио Саппорт воздействует целостно
на все звенья сердечно-сосудистой
системы. 

I. Влияние на сердце: 
—  улучшает коронарный кровоток 

и кровоснабжение сердца; 
—  повышает сократительную 

способность сердечной мышцы; 
—  стабилизирует клетки сердца, что

уменьшает риск нарушения ритма
сердечной деятельности; 

—  повышает минутный объём сердца; 
—  улучшает энергетические запасы 

сердца; 
—  повышает эффективность работы 

сердца при физической нагрузке, 
на фоне возрастных
атрофическидистрофических
изменений миокарда. 

II. Противоатеросклеротическое
действие (влияние на обмен липидов): 

—  снижает уровень холестерина
и триглицеридов; 

—  снижает уровень «вредных» 
липопротеидов низкой плотности
и повышает уровень «полезных» 
липопротеидов высокой
плотности. 

III. Влияние на сосуды: 
—  у л у ч ш а е т

состояние внутреннего слоя
стенки сосудов — эндотелия, 
что повышает их элас-

Кардио Саппорт (Cardio Support)
Коллоидная фитоформула для сохранения здоровья сердца
Свидетельство о государственной регистрации № 77.99.23.3.У.6379.6.09 от 25.06.2009 г. 

Экспертное заключение ГИЦ ПП при ГУ НИИ питания РАМН № 72/Э-488/б-09 от 21.05.2009 г. 
Декларация о соответствии № POCC US.AE83.Д01385 от 02.03.2010 г. 

Код в прайс-листе АРГО — 0803
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тичность и способствует
улучшению кровотока; 

—  снижает вязкость крови и 
улучшает её текучесть по
сосудам; 

—  устраняет спазмы и расширяет
сосуды, тем самым улучшает
кровоток. 

IV. Успокаивающее действие на
нервную систему: 

—  уменьшает болевые ощущения
и нарушения сердечного ритма, 
способствует устранению спазмов
сосудов сердца, мозга, почек, 
конечностей и нормализации сна. 

Показания к применению 
1.  Ишемическая болезнь сердца, 

реабилитация после перенесённого
инфаркта миокарда. 

2.  Хроническая сердечная 
недостаточность. 

3 .  А т е р о с к л е р о з
(поражение сосудов сердца, 
головного мозга, нижних
конечностей). 

4.  Артериальная гипертензия и 
гипотензия. 

5.  Нарушение работы сердца на
фоне каких-либо заболеваний
(сахарный диабет, 
тиреотоксикоз), в период климакса, 
при употреблении алкоголя. 

6.  «Старческое сердце» — для 
улучшения работы сердца у
пожилых. 

7. Гиперхолестеринемия. 
8.  Профилактика заболеваний и

защита сердца и сосудов при
физических нагрузках и
стрессах, в экологически
неблагоприятных регионах. 

9.  Сочетание заболеваний сердца
(ишемической болезни, 
атеросклероза) с сахарным
диабетом, ожирением. 

10.  Людям с сердечно-сосудистыми
заболеваниями при состояниях, 

способствующих повышенной
нагрузке на сердце (оперативные
вмешательства, простудные и
инфекционные заболевания, 
отравления и др.). 

11.  Подготовка к оперативному
вмешательству и реабилитация
после операции на сердце и
сосудах (в том числе по поводу
пороков сердца, аортокоронарном
шунтировании). 

Противопоказания: 
—  беременность и кормление грудью; 
—  индивидуальная непереноси

мость компонентов.

Астаксантин
Является эффективным

антиоксидантом из группы каротиноидов, 
в наибольшей концентрации в природе
содержится в целебной микроводоросли
Гематококкус, произрастающей на
Гавайских островах — одном из
самых экологически чистых мест
нашей планеты. Астаксантин относится
к жирорастворимым антиоксидантам, 
имеющим биполярные группы, 
которые могут прикрепиться к
клеточной мембране как снаружи
клетки, так и изнутри. Это обеспечивает
дополнительную всестороннюю защиту
клеток. Поэтому астаксантин усиливает
антиоксидантные свойства витамина Е, 
увеличивает активность витамина С, 
повышает освобождение ретинола
(витамин А) из печени. 
Боярышник (экстракт цветков) 
Кустарник семейства розоцветных с

ягодообразными плодами, которые, как
и цветки, применяются в официальной
медицине, фитотерапии и гомеопатии. 
Основные действующие вещества — 
флавоноиды (гиперозид, кверцитрин, 
кверцетин, витексин) и оксикоричные
кислоты. Экстракт из боярышника 
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эффективен в комплексной терапии сер-
дечной недостаточности, функциональ-
ных расстройств сердечной деятельно-
сти, артериальной гипертонии, аритмии. 

Биоактивный
компонент

Кол-
во

Действие

Боярышник
(Crataegus pin-
natifida), экстракт
цветков

Шпинат (Spinacea 
oleracea), порошк
овый экстракт 
Гинкго билоба
(Ginkgo biloba), 
экстракт листьев — 
фитосомы™

Банан (Musa para-
disiaca L.), порошк
овый экстракт плода

Астаксантин
Люцерна 
(Medicago sativa L.), 
экстракт листьев 4:1

Коэнзим Q10 
(убихинол)
Гамма-оризанол

L-карнитин

Гесперидин
Ликопин (2%)

Холастатин
(концентрат
растительных
стеролов)

Витамин А (ретинола
пальмитат)
Витамин С
(аскорбиновая
кислота) 
Витамин Е (D-
альфатокоферол
ацетат)
Витамин В2(рибофлавин) 
Витамин В3(ниацинамид) 
Витамин В6(пиридоксина 
гидрохлорид) 
Витамин В9 (фолиевая кислота) 
Витамин В12 (цианокобаламин)

Селен (аспартат) 
Калий (цитрат) 
Кальций (цитрат) 
Магний (цитрат) 
Цинк (цитрат) 
Медь (цитрат) 
Марганец 
(аспартат)

17 мг

3 мг

8 мг

3 мг

2 мг
1,7 мг

2 мг

55 мг

17 мг

17 мг
2 мг

17 мг

2350 
МЕ 
100 мг

70 МЕ

1,7 мг

7 мг

2 мг

150 мкг

9 мкг

70 мкг
25 мг
23 мг
10 мг
1,6 мг
0,64 мг
0,68 мг

эффективно улучшает работу
сердечной мышцы и спо-
собствует нормализации
кровообращения 
оказывает общеукрепляющее
действие

улучшает кровообращение; 
проявляет антиоксидантный 
и противовоспалительный
эффекты; оказывает седатив-
ное (успокоительное) действие 
является источником энергии; 
служит поставщиком калия, 
необходимого для нормальной
работы сердца

улучшает работу сердечно-
сосудистой системы

укрепляет и поддерживает
сердечно-сосудистую систему 
служит источником микро- 
и макроэлементов; 
нормализует обмен липидов, 
оказывает антиатеросклеро-
тическое действие
нормализует обмен липидов;
защищает сердце при недоста-
точном поступлении кислорода 
укрепляет соединительную ткань
проявляет антиоксидантное 
действие; обладает детоксика-
ционными свойствами 
оказывает регулирующее
действие на нервную систему

оказывают многоплановое
комплексное действие 
по улучшению
функционирования сердца, 
сосудов и нормализации
регуляторной функции
нервной системы

оказывают многоплановое
комплексное действие 
по улучшению
функционирования сердца, 
сосудов и нормализации
регуляторной функции
нервной системы

Состав в 5 мл

Целебные растения, микроактивированные в форме коллоидного раствора

Природные микроактивированные нутриенты

Комплекс микроактивированных коллоидных витаминов

Активированные коллоидные микро- и макроэлементы

В клиниках Европы доказано следу-
ющее действие боярышника: усиливает
коронарный кровоток и, соответствен-
но, кровоснабжение сердечной мышцы; 
повышает сократительную способность
сердечной мышцы; оказывает антиарит-
мическое действие; повышает устойчи-
вость миокарда к недостатку кислоро-
да; способствует повышению сердеч-
ного выброса, снижает периферическое
сосудистое сопротивление. 

Современные исследования под-
тверждают, что действие боярышни-
ка наступает медленно, но сохраняет-
ся длительно, даже после его отмены. 
Сочетание боярышника с экстрактами
астаксантина и гинкго билобы позволя-
ет добиться более раннего и более вы-
раженного эффекта, расширить спектр
действия. 
Гинкго билоба (экстракт листьев — 

фитосомы™)
Применяется в китайской медицине

более 2000 лет. Гинкго билоба — анти-
оксидант, обладает способностью ней-
трализовать свободные радикалы. Так-
же действует как противовоспалитель-
ный агент, блокируя фактор активации
тромбоцитов в иммунном ответе, пода-
вляя тем самым высвобождение гиста-
мина в процессе воспаления. Действу-
ющие ингредиенты включают флавонол
и флавоновые гликозиды, дитерпенлак-
тоны, гинкголиды, сесквитерпены, же-
лезозависимую супероксиддисмутазу
(SOD), p-гидроксибензойную кислоту, 
аскорбиновую кислоту и катехины.
Шпинат (экстракт) 
Шпинат — однолетнее травянистое

растение семейства маревых. Содер-
жит белки, сахара, витамины С, В1, В2, 
Р, К, Е, D2, фолиевую кислоту (В9), бета-
каротин, железо, магний, калий, фосфор, 
кальций, йод. Благодаря редкому соче-
танию различных фитотерапевтических 
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веществ издавна применяется для под-
держки ослабленных больных, особенно
при заболеваниях сердца и сосудов. 
Банан (порошковый экстракт плода) 
Содержит фруктозу, эфирные масла, 

клетчатку, органические кислоты, фер-
менты, пектины, соли калия, аскорбино-
вую кислоту, витамины В2, РР, Е и бета-
каротин. Уникален содержанием физио-
логически активных веществ — катехо-
ламинов (серотонин, допамин и др.). Со-
держит три натуральных сахара — са-
харозу, фруктозу и глюкозу в комбина-
ции с фиброй (волокном). Таким обра-
зом, банан можно рассматривать как ис-
точник энергии, в том числе для клеток
сердечной мышцы. Банан является так-
же источником калия — важного мине-
рала, который помогает нормализовать
сердцебиение и регулирует водный ба-
ланс в организме (способствует умень-
шению отёков). 

По данным исследований, примене-
ние БАД, содержащих экстракт банана, 
уменьшает на 30% риск развития повтор-
ного инфаркта миокарда в течение 2 лет. 

Экстракт банана эффективен в каче-
стве успокаивающего и противосудо-
рожного средства. Рекомендуется при
атеросклерозе, сердечной недостаточ-
ности и артериальной гипертензии. 

Фитоформула Кардио Саппорт со-
держит полный комплекс природных
коллоидных нутриентов, поддерживаю-
щих сердечно-сосудистую систему. 
Коэнзим Q10 (убихинол)
Витаминоподобное соединение эн-

догенной природы (вырабатывается
в печени), присутствует в каждой клет-
ке и играет ключевую роль в процес-
сах фосфорилирования и производства
АТФ в митохондриях. Коэнзим Q10 яв-
ляется жизненно важным звеном в цепи
обеспечения клеток необходимыми
биохимическими компонентами. Из-

вестно, что способность организма син-
тезировать убихинол снижается с воз-
растом. Непосредственное участие уби-
хинола в процессе обеспечения клетки
энергией обусловливает широкий ди-
апазон его биологических эффектов. 
Благотворное воздействие коэнзима Q10
на организм человека объясняется и его 
антиоксидантными свойствами, сопо-
ставимыми с витамином Е, модулиру-
ющим влиянием на иммунную систему, 
способностью повышать оксигенацию
тканей и омолаживать клетки. 
Никотинамидадениндинуклеотид

(NADH)
Обеспечивает нейротрансмиттер-

ную функцию — улучшает проведение
нервных импульсов по нервным волок-
нам, что улучшает регуляторное дей-
ствие нервной системы на органы, тка-
ни и физиологические процессы, про-
текающие в организме. Также NADH 
играет центральную роль в выработке
энергии в организме. 
Масло рисовых отрубей (гамма-

оризанол) 
Ценный источник минералов и ми-

кроэлементов. Гамма-оризанол снижает
уровень триглицеридов и холестерина
в сыворотке крови, оказывая тем самым
антиатеросклеротическое действие. 
Холастатин (концентрат расти-

тельных стеролов)
Представляет собой концентрат рас-

тительных стероидов. К фитостерои-
дам относят стерины, витамины груп-
пы D, агликоны стероидных сапонинов
и кардиотонических гликозидов, экди-
зоны, витанолиды, стероидные алкало-
иды. Фитостерины — высшие спирты, 
к ним принадлежат ситостерин, стигма-
стерин, эргостерин и др. 

L-карнитин 
Витаминоподобное соединение эн-

догенной природы синтезируется в ор-
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ганизме из лизина и метионина. Наи-
более важная роль карнитина — уча-
стие в «сжигании» жирных кислот с це-
лью получения энергии. Он переносит
молекулы жирных кислот в митохон-
дрии (структуры клеток, участвующие
в энергетическом обмене). При дефици-
те карнитина молекулы жирных кислот
не проходят в митохондрии и возвраща-
ются в кровь, вызывая гипертриглице-
ридемию (высокий уровень триглице-
ридов в крови — фактор риска атеро-
склероза). Энергообеспечение миокар-
да на две трети зависит от эффектив-
ной работы данного соединения. Дефи-
цит же создаёт предпосылки для разви-
тия кардиомиопатии. Кроме того, кар-
нитин защищает миокард при недоста-
точности кислорода. 

Клинические испытания показали, 
что при приёме карнитина ограничи-
вается зона некроза при инфаркте ми-
окарда, а число осложнений снижает-
ся на 20%. 
Гесперидин 
Биофлавоноид цитрусовых, работа-

ющий в комплексе с витамином С, вме-
сте с которым и встречается в природе. 
Натуральный С-гесперидиновый ком-
плекс укрепляет соединительную ткань. 
Аскорбат как антиоксидант защищает
биофлавоноиды от разрушения, давая
им возможность проявлять свои целеб-
ные свойства. 
Ликопин 
Относится к классу каротиноидов

и оказывает антиоксидантное, детокси-
кационное действие, на ферментатив-
ном уровне поддерживает защитную
функцию иммунной системы. 

Фитоформула Кардио Саппорт со-
держит комплекс микроактивирован-
ных коллоидных витаминов, микро- 
и макроэлементов, необходимых для
питания сердечной мышцы. 

Антиоксиданты, такие, как вита-
мины А, С, Е и селен, защищают вну-
треннюю поверхность артерий и вен
от разрушительного воздействия сво-
бодных радикалов. Добавка витами-
на Е в форме смеси токоферолов оздо-
равливает сердечно-сосудистую систе-
му, нормализует артериальное давле-
ние, обеспечивает нормальное функци-
онирование системы свёртывания кро-
ви и регенерацию тканей. Доказано, что
витамин Е снижает риск заболеваний
сердечно-сосудистой системы. 

В эксперименте было получено
37%-ное снижение частоты сердеч-
ных приступов при регулярном приёме
средств, содержащих витамин Е. 
Витамин Е 
Во взаимодействии с селеном значи-

тельно улучшает реологические свой-
ства крови (разжижает кровь, улучша-
ет текучесть крови по сосудам), поддер-
живает витамин А, повышая его запасы
в организме. 
Витамин А (ретинола пальмитат) 
Улучшает работу сердца и артерий, 

нормализуя уровень холестерина в крови. 
Результаты двойного рандомизиро-

ванного слепого плацебо-исследования
333 пациентов, принимавших по 50 мг
бета-каротина (предшественника вита-
мина А) в день, показали снижение кар-
диологических заболеваний на 50% по
сравнению с пациентами, не получав-
шими этой БАД. 
Витамины группы В 
Способствуют разрушению гомо-

цистеина, которому в настоящее вре-
мя придаётся основное значение в про-
цессе повреждения внутренней стен-
ки артерий и образовании атеросклеро-
тической бляшки. В частности, фолие-
вая кислота (витамин В9) преобразует 
гомоцистеин в соединение, принимаю-
щее участие в синтезе белков. Ниацин 
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(витамин В3) препятствует тромбозу, ко-
торый приводит к инсульту и инфаркту. 
Ниацин также способствует продлению
жизни больных после перенесённого ин-
фаркта миокарда. Даже через несколь-
ко лет после окончания клинических ис-
пытаний частота смертных случаев была
ниже среди тех, кто принимал ниацин. 
Кальций 
Помимо формирования структуры ко-

стей и зубов, кальций выполняет множе-
ство жизненно важных функций: прида-
ёт стабильность клеточным мембранам; 
необходим для нормальной проводимо-
сти нервной ткани и сократимости мы-
шечных волокон; является регулятором
ряда ферментов, в том числе обеспечива-
ющих работу системы свёртывания кро-
ви; оказывает противострессовый и про-
тивоаллергический эффект; способству-
ет выведению из организма солей тяжё-
лых металлов, радионуклидов; активи-
рует антиоксидантную систему. Дефи-
цит кальция может спровоцировать раз-
витие гипертонических кризов, повыше-
ние уровня холестерина в крови. 
Магний 
Важен для полноценной работы серд-

ца, нормализации артериального давле-
ния, поддержки нормального ритма сер-
дечных сокращений. Устраняет спазмы
сосудов. 

Магний — важнейший микроэлемент
для связывания АТФ и активатор мно-
жества ферментов. Без магния не могут
происходить такие процессы, как глико-
лиз, выработка АТФ, синтез циклическо-
го АМФ, перенос генетической инфор-
мации. 
Цинк (цитрат)
Второй после железа микроэлемент

по частоте встречаемости в организме. 
Этот микроэлемент служит кофакто-

ром более чем в 20 ферментативных ре-
акциях организма, необходим для кле-

точного дыхания, утилизации кислоро-
да, воспроизведения ДНК и РНК, под-
держания целостности клеточных мем-
бран и обезвреживания свободных ради-
калов. 

Применение цинка снижает риск раз-
вития атеросклероза и других сердечно-
сосудистых заболеваний, укрепляя эн-
дотелиальный барьер в кровеносных
сосудах. 

Добавление цинка в рацион суще-
ственно улучшает иммунитет. 
Марганец 
Компонент ферментативных систем, 

осуществляющих обмен белков, жиров, 
углеводов и энергетический метаболизм. 
Нормализует уровень липидов крови. 
Медь 
Необходима для процессов клеточно-

го питания, утилизации кислорода, ре-
пликации ДНК и РНК, поддержания це-
лостности клеток, нейтрализации сво-
бодных радикалов. 

Медь, как и марганец, является струк-
турным элементом антиоксидантного
фермента супероксиддисмутазы. Забо-
леваемость и смертность от ишемиче-
ской болезни сердца может быть сниже-
на с помощью добавок меди. 
Калий 
Необходим для регуляции кислотно-

щелочного равновесия и работает вместе
с натрием, поддерживая водный баланс, 
давление крови и тонус мышц. Калий — 
основной катион внутриклеточной жид-
кости, важен для самых различных био-
логических процессов, включая сокра-
щение мышц и проведение нервных им-
пульсов, синтез гликогена, обмен белков
и углеводов, поддержание целостности
клеток организма. Современные исследо-
вания фокусируют внимание на роли ка-
лия в нормализации артериального давле-
ния. Известно, что снижение соотноше-
ния натрий/ калий путём добавления в ра-
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цион калия снижает давление у людей, 
склонных к повышенному артериально-
му давлению. Добавление калия в рацион
помогает снизить риск заболеваний сосу-
дов мозга, а также почек и сердца. 

Как известно, дефицит калия раз-
вивается при применении диуретиче-
ских препаратов, которые обычно про-
писывают при артериальной гиперто-
нии или сердечной недостаточности. 
В этом случае пациенты, страдающие
сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
нуждаются в восполнении ресурсов ка-
лия, которого у них в организме и так
недостаточно. Накоплен большой опыт
применения с целью восполнить дефи-
цит калия, уменьшить дозировку меди-
каментозных препаратов и повысить их
эффект именно с помощью коллоидной
фитоформулы Кардио Саппорт. 

Схемы применения
1. Для регулирования артериаль-

ного давления
Коллоидная фитоформула Кардио

Саппорт одинаково эффективна как при
высоком, так и при низком давлении за
счёт регулирующего действия на сосу-
дистый тонус.

Коллоидная
фитоформула

Применение

утро день вечер перед
сном

Анти-Оксидант

Кардио Саппорт

АнгиΩмега 
Комплекс

Брейн Бустер

Ментал Комфорт

Слип Контрол

– 

5 мл

5 мл

5 мл

– 

–

– 

5 мл

–

– 

5 мл –

10 мл

–

–

– 10 

мл –

– 

–

5 мл

– 

–

5-10 мл

Максимальный эффект

НЕОБХОДИМО

ВАЖНО

2. Инфаркт миокарда — реабили-
тация

Необходимо воздействовать на все
основные причины, приводящие к раз-
витию патологии, а также улучшить со-
стояние и самочувствие пациента, повы-
сить качество его жизни, дать возмож-
ность пациенту вести активный образ
жизни, не ощущая дискомфорта со сто-
роны сердца. Для этого рекомендуется
поочерёдное применение коллоидных
фитоформул компании ЭД Медицин. 

Коллоидная
фитоформула

Применение

утро день вечер перед
сном

Анти-Оксидант

Кардио Саппорт

АнгиΩмега 
Комплекс

АнгиΩмега
Комплекс 

Ментал Комфорт

Слип Контрол

– 

5 мл

5 мл

5 мл

– 

–

– 

5 мл

–

– 

5 мл

–

10 мл

5 мл

–

– 

5 мл

–

– 

–

5 мл

5 мл 

– 

5-10 мл

Максимальный эффект

НЕОБХОДИМО

ВАЖНО

Фитоформулы, указанные в графе
НЕОБХОДИМО, эффективно устраня-
ют все основные нарушения при широ-
кой гамме сердечно-сосудистых заболе-
ваний, активно дополняют и усиливают
действие друг друга.

Фитоформулы, указанные в графе
ВАЖНО, рекомендованы для повыше-
ния эффективности основных фитофор-
мул и продления их действия.
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Основные свойства

—  О к а з ы в а е т
многоплановое положительное
воздействие на организм за
счёт свойств и механизмов
уникального комплекса
минералов Trace Minerals, 
витаминов и
микроэлементов, включённых в
состав.

—  Повышает сопротивляемость
организма к неблагоприятным
факторам внешней среды.

—  Обладает общеукрепляющим
воздействием и повышает
репаративные способности
организма.

—  Служит питательной поддержкой
органам и системам в
критические периоды (чрезмерная
физическая или психическая
нагрузка, период активного роста).

—  Является важным компонентом
программ антистарения и
активного долголетия.

Показания к применению

В качестве биологически активной
добавки — рекомендуется для
обогащения рациона биологически
активными веществами при высокой
потребности дополнительного приёма
витаминов, минералов, флавоноидов в
следующих ситуациях:

Лайф Малти-Фактор (Life Multi-Factor)
Коллоидный активированный фитокомплекс

жизненно важных нутриентов, витаминов и минералов
Свидетельство о государственной регистрации № 77.99.13.3.У.4322.6.10 от 23.06.2010 г.

Экспертное заключение ГУ НИИ питания РАМН № 72/Э-300/б-10 от 26.02.2010 г. 
Декларация о соответствии № POCC US.AE83.Д02962 от 02.07.2010 г. 

Код в прайс-листе АРГО — 0820
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—  при наличии хронических дли-
тельно текущих заболеваний, 
при нескольких установленных
заболеваниях, при продолжи-
тельном приёме медикаментов;

—  после перенесённых тяжёлых за-
болеваний (инфаркт, инсульт, 
острые бактериальные и вирус-
ные инфекции), после операций, 
физических и психических травм, 
в период выздоровления после тя-
жёлых соматических заболева-
ний, вегетососудистой дистонии;

—  постменопауза у женщины, осо-
бенно при применении замести-
тельной гормональной терапии; 
при применении оральной кон-
трацепции у женщин репродук-
тивного возраста;

—  как средство омолаживающей
коррекции и продления активно-
го образа жизни у людей средне-
го и пожилого возраста;

—  при переутомлении, повышен-
ной умственной и физической
нагрузке у здоровых людей;

—  при чрезвычайных нагрузках
у спортсменов, лиц, работающих
в экстремальных условиях;

—  в период наиболее интенсивного
роста у детей и подростков;

—  в комплексных программах сба-
лансированного полноценного
лечебного питания.

Противопоказания

—  индивидуальная непереноси-
мость компонентов;

—  беременность и кормление грудью.

Состав
Специально сбалансированный ком-

плекс коллоидных биоактивированных
минералов и витаминов.

Содержит уникальный комплекс кол-
лоидных ионизированных минералов
Trace Minerals, обладающих повышенной
активностью, повышающих усвоение
других витаминов и минералов, их актив-
ное поступление к таргетным клеткам.

В составе Лайф Малти-Фактора вита-
мины и минералы находятся в сочетании
с целебными травами, являющимися их
природными носителями и проводника-
ми в организм, что обеспечивает гаранти-
рованное усвоение и поступление необхо-
димых питательных элементов в клетки.

В 1 ч. л. содержится 70–100% суточ-
ной нормы витаминов и минералов, ре-
комендуемой для применения россия-
нам органами Роспотребнадзора.

Биоактивный
компонент

Кол-
во

Действие

Бузина чёрная
(Sambucus nigra L.), 
экстракт плодов 
и цветков 4:1 
Люцерна посевная 
(Medicago Sativa L.), 
экстракт листьев
Сассапариль 
(Smilax officinalis), 
экстракт корня
Комплекс 
биофлавоноидов
Гесперидин
Витамин С

Витамин E (смесь
токоферолов)
Ниацин
(витамин ВЗ)

Пантотеновая кис-
лота (витамин B5)
Витамин B6

Витамин B2

30 мг

30 мг

25 мг

20 мг

20 мг
90 мг

30 мг

20 мг

5 мг

2 мг

1,8 мг

поливитаминное, улучшает
усвоение других элементов

поливитаминное, улучшает
усвоение других элементов

поливитаминное, улучшает
усвоение других элементов

антиоксидантное

антиоксидантное
антиоксидантное, 
репаративное
антиоксидантное, 
репаративное 
участвует в
окислительновосстановительных
реакциях, улучшает
микроциркуляцию крови 
участвует в окислении 
и биосинтезе жирных
кислот 
участвует в обмене белков 
и аминокислот 
участвует в окислительно
восстановительных
процессах, поддерживает
нормальный жировой, 
углеводный 
и белковый обмен, обмен
порфиринов, железа,
эритропоэз

Состав в 5 мл
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Биоактивный
компонент

Кол-
во

Действие

Витамин Bl

Витамин A 
(бета-каротин)
Фолиевая кислота

Биотин

Витамин D

Витамин B12

Комплекс колло-
идных ионизиро-
ванных минералов
Trace Minerals

Кальций

Магний (оксид)

Цинк (оксид)

Железо (фумарат) 
Марганец

Медь (глюконат)

Бор (хелатный
комплекс)

Йод

Селен
(селенометионин)
Хром (пиколинат)

Молибден
(хелатный
комплекс)

1,5 мг

1 мг

400 
мкг 
50 мкг

7,5 мкг

3 мкг

300 мг

150 мг

12 мг

10 мг
2 мг

1 мг

1 мг

75 мкг

70 мкг

50 мкг

50 мкг

контролирует транспорт
ионов натрия через мем-
брану нейрона, нормализу-
ет деятельность нервной, 
сердечно-сосудистой 
и эндокринной систем 
антиоксидантное, репаратив-
ное, укрепляет иммунитет 
участвует в метаболизме 
нуклеиновых кислот
входит в состав многих 
ферментов
регулирует обмен 
кальция, контролирует
минерализацию костей 
участвует в обмене 
нуклеиновых кислот, 
стимулирует кроветворение
повышает усвоение компо-
нентов и их продвижение 
в клетки, поддерживает
такие процессы в организме, 
как сокращение мышц, 
нервная проводимость 
укрепление костей, участие 
в работе ферментативных
систем, в передаче
нервного импульса 
укрепляет кости, участву-
ет в образовании энергии, 
окислении жирных кислот, 
синтезе белка, метаболизме
глюкозы, образовании
нуклеотидов 
участвует во множестве 
ферментативных реакций
улучшает кроветворение
входит в состав более чем 
30 ферментов
окислительно-восстанови-
тельные свойства, участвует
в ферментативных реакциях 
участвует в регуляции 
обмена витаминов 
и микроэлементов, 
стимулирует кроветворение
поддерживает работу
щитовидной железы 
антиоксидантное, 
репаративное действие 
поддерживает работу 
поджелудочной железы
укрепляет нервную систе-
му, стимулирует кроветворе-
ние, участвует в углеводном
и жировом обмене, включе-
нии фтора в зубную эмаль

Состав в 5 мл (продолжение) 
Бузина чёрная (экстракт плодов

и цветков)
Бузина чёрная — небольшое дере-

во или кустарник семейства жимолост-
ных, цветки которого содержат глико-
зид самбунигрин, рутин, эфирное мас-
ло, органические кислоты (кофейная, 
яблочная, валериановая, хлорогено-
вая), органические соединения каль-
ция, фосфора и железа, дубильные ве-
щества.

За многообразие эффектов бузину
иногда называют «народной аптечкой».

Цветки бузины обладают потогон-
ным, мочегонным, противовоспали-
тельным, иммуностимулирующим эф-
фектом и мягким отхаркивающим
и слабительным действием. Противо-
воспалительный эффект связан с дей-
ствием эфирного масла и рутина. В на-
родной медицине бузина используется
в качестве потогонного и противовос-
палительного средства при простудных
заболеваниях, а также как отхаркиваю-
щее средство при бронхитах, отёках
и в составе комплексов слабительно-
го действия. В немецкой фитотерапии
плоды бузины используются для лече-
ния ишиаса, невралгий лицевого нерва
и ревматизма.
Люцерна (экстракт листьев)
Арабы называли люцерну прароди-

тельницей всей пищи. Название «лю-
церна» произошло от латинского сло-
ва, означающего «абажур», «лампа», 
что связано со свечением семян расте-
ния в стручках в ночное время. Люцер-
на в течение многих веков использова-
лась в народной медицине, в том числе
в аюрведической практике, при лечении
воспалений, включая артрит и ревма-
тизм, для уменьшения болей, выведения
излишков жидкости из организма, лече-
ния язвенной болезни, а также в каче-
стве тонизирующего препарата и сред-
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ства, снижающего уровень холестерина
и сахара в крови.

В состав люцерны входят стеролы, 
флавоноиды, кумарины, алкалоиды, 
растительный белок (более 25% сухо-
го веса), протеолитические ферменты, 
способствующие его усвоению, вита-
мины С, Е, D, К, β-каротин, В3, В5, фо-
лиевая кислота, биотин, хлорофилл, 
ценные минералы: кальций, фосфор, 
марганец, железо, цинк, медь, кремний.

Люцерна обладает регенераторным
действием — способствует заживле-
нию язв, эрозий, ран, помогает умень-
шить повреждение тканей при радио-
терапии.

Высокомолекулярные спирты (триа-
контанол и октакосанол) способствуют
снижению уровня холестерина в кро-
ви, флавоноиды расслабляют гладкую
мускулатуру, алкалоиды помогают сни-
зить уровень сахара в крови, сапонины
связывают холестерин и канцероген-
ные вещества в кишечнике. Октакоса-
нол также повышает физическую вы-
носливость, улучшает использование
кислорода мышечными тканями. Лю-
церну можно использовать для коррек-
ции повышенного уровня холестерина
и триглицеридов в крови. Люцерна так-
же обладает антибактериальным эффек-
том по отношению к грамотрицатель-
ным бактериям и противогрибковым
действием.
Сассапариль (экстракт корня)
Сассапариль — род вьющихся или

лазающих кустарников семейства Сми-
лаксовые. Известно более 200 видов
этого рода, распространённых главным
образом в тропиках Азии и Америки, 
на островах Тихого океана. Три вида
встречаются в Европе, два — в Афри-
ке. Русское название рода происходит
от исп. Zarzaparilla: zarza — «ежеви-
ка» (или вообще колючий кустарник) 

и parilla (уменьшительное от parra — 
«лоза»).

В центральноамериканских стра-
нах — Гондурасе, Гватемале и Сальва-
доре — растёт дикий предок этого рас-
тения, из которого получают аптекар-
ский товар, поступающий в продажу
под названием «гондурасский сассапа-
риль». Сассапариль растёт на Черно-
морском побережье Кавказа, в частно-
сти в окрестностях города Сочи и в Аб-
хазии. Местные жители (знатоки и це-
нители вкуса) собирают молодые побе-
ги (усики) тёмно-красного цвета, кон-
сервируют и используют как припра-
ву к различным мясным блюдам. Све-
жесобранные побеги растения (вер-
хушки) — кисло-горьковатые на вкус
и сочные — очень часто употребляют-
ся в пищу в сыром виде.

Действующие вещества: сапонины, 
гликозиды, ситостерин, крахмал, сми-
лацин (индифферентное вещество), 
смола, горькое экстрактивное вещество
и органические кислоты. 

Прежде этот аптекарский товар счи-
тался отличным средством против си-
филиса, а также использовался как кро-
воочистительное средство. И поныне
корни сассапариля служат составной
частью многих кровоочистительных
чаёв. В последнее время сассапариль
используют в виде чая и в различных
чайных смесях для лечения псориаза. 
Гомеопатическое средство Sassaparilla 
часто находит применение при высы-
паниях различной природы, сопрово-
ждающихся сильным зудом, прежде
всего при псориазе, экземе и молочни-
це. Сассапариль применяют также при
бородавках и фурункулёзе. Кроме того, 
данное средство употребляют при по-
дагре, артритах, артрозах и ревматиз-
ме, а также при болезнях мочевого пу-
зыря и почек, метеоризме.
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Биологическое действие сассапари-
ля: детоксицирующее, мочегонное, ве-
трогонное.
Комплекс биофлавоноидов
Растительные биофлавоноиды пред-

ставляют собой группу биологически
активных веществ (рутин, катехины, 
кверцетин, цитрин, гесперидин, эри-
одиктиол, цианидин), которую ино-
гда называют витамин Р. Всего извест-
но около 150 биофлавоноидов, облада-
ющих сходными биологическими дей-
ствиями.

В 1936 г. А. Сент-Дьёрдьи выделил
из кожуры лимона действующее нача-
ло, уменьшающее ломкость, проница-
емость капилляров у больных с гемор-
рагическим диатезом и у цинготных
морских свинок. Оно получило назва-
ние витамин Р (от permeability — «про-
ницаемость»). Витамин Р находится
обычно в тех же растительных продук-
тах, в которых встречается и аскорби-
новая кислота. Особенно много вита-
мина Р в цитрусовых, чёрной смороди-
не, плодах шиповника, щавеле, зелё-
ном чае, салате. Немного меньше его
наличие в помидорах, винограде, ка-
пусте, петрушке, сливах, яблоках, яго-
дах. Также он содержится в гречихе, 
белой оболочке под кожурой цитрусо-
вых. Данный витамин не вырабатыва-
ется нашим организмом и поэтому дол-
жен быть включён в ежедневный раци-
он питания. Биофлавоноиды способ-
ствуют усвоению витамина С.

Биофлавоноиды — эффективные
антиоксиданты — предохраняют клет-
ки нашего организма от разрушитель-
ного воздействия свободных радика-
лов, предотвращают старение орга-
низма, нарушения иммунитета, повы-
шают устойчивость организма к воз-
действию неблагоприятных внешних
факторов. Биофлавоноиды уменьша-

ют потребность организма в экзоген-
ных антиоксидантах, способствуют
иммуностимуляции и синтезу колла-
гена.

Рутин, гесперидин, кверцетин в со-
ставе витамина Р обладают способно-
стью укреплять стенку сосудов, их эла-
стичность, уменьшать проницаемость, 
а также уменьшать отёки, улучшать
кровообращение, препятствуя разви-
тию варикозной болезни.
Гесперидин
Биофлавоноид цитрусовых, встреча-

ющийся в природе совместно с витами-
ном С; является антиоксидантом, спо-
собным уменьшать воспаление, облег-
чать течение аллергических заболева-
ний, содействовать образованию колла-
гена в соединительной ткани.
Витамин С
Витамин С входит в тройку основ-

ных витаминов-антиоксидантов: вита-
мины А, С, Е. Витамин С необходим че-
ловеку для синтеза гликозаминоглика-
нов соединительной ткани (гиалуроно-
вая и хондроитинсерная кислота), ли-
зиновых мостиков коллагена, стероид-
ных гормонов (стимуляция функции
надпочечников), нейромедиаторов (об-
мен тирозина), карнитина, превраще-
ния фолиевой кислоты в её активную
форму — тетрагидрофолиевую кисло-
ту, всасывания железа, стимуляции ма-
крофагов, индукции образования эндо-
генного интерферона (противовирус-
ный эффект).

Витамин С способствует укрепле-
нию сосудистой стенки, снижению
проницаемости капилляров, предот-
вращает апоптоз эндотелиальных кле-
ток. Участие в синтезе коллагена по-
зволяет витамину С не только укре-
плять сосудистую стенку, но и способ-
ствовать заживлению ран, регенера-
ции кожи, формированию костной тка-
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ни. Витамин С препятствует развитию
ишемической болезни сердца при ком-
плексном назначении с витамином Е 
и β-каротином.

Витамин С можно использовать для
профилактики нарушений иммуните-
та, опухолевых и инфекционных забо-
леваний, защиты от последствий воз-
действия ионизирующей радиации. 
Иммуностимулирующий эффект от-
мечается при комплексном использо-
вании растительных биофлавоноидов
совместно с натуральными витамина-
ми С, А и Е.

Витамин С способствует выведе-
нию из организма избытка свинца, мы-
шьяка, цианидов, бензолов и нитроза-
минов. Недостаток витамина С приво-
дит к иммунодефициту, подверженно-
сти простудным и другим инфекцион-
ных заболеваниям, снижает прочность
сосудистой стенки и регенераторные
возможности организма, сопровожда-
ется усилением свободнорадикаль-
ного перекисного повреждения мем-
бран клеток, может создавать пред-
расположенность к образованию кам-
ней в желчном пузыре, прогрессирова-
нию атеросклероза сосудов, заболева-
ний сердца, остеопороза, онкологиче-
ских заболеваний и общего старения
организма.
Витамин E (смесь токоферолов)
Витамин Е объединяет группу го-

мологичных соединений, имеющих
сходные биологические свойства и от-
носящиеся к токоферолам, название
которых на греческом языке означа-
ет: tocos — «роды», phero — «произ-
водить». Название витамина связано
с клиническими наблюдениями нару-
шения репродукции и непроизвольных
абортов на фоне гиповитаминоза Е. 
Токоферол защищает воспроизводство
клеток, которые быстро делятся (клет-

ки иммунной системы, половых желёз, 
кожи).

Витамин Е участвует в процессах
тканевого дыхания и метаболизме бел-
ков, жиров и углеводов. Он инактиви-
рует свободные радикалы, тормозит
окисление жирных кислот, препятству-
ет образованию их перекисей. Его ан-
тиоксидантные свойства лежат в осно-
ве поддержания стабильности мем-
бран клеток и субклеточных структур. 
Витамин Е играет активную роль в об-
мене микроэлемента-антиоксиданта
селена.

Основным депо витамина Е в орга-
низме является фракция митохондри-
альных и микросомальных мембран. 
Наиболее лабильный пул витамина Е
содержится в тромбоцитах, эритроци-
тах и липопротеинах крови. Витамин Е
в мембранах эритроцитов способствует
поддержанию их эластичности, повы-
шает их устойчивость к гемолизу. У не-
доношенных детей недостаточность ви-
тамина Е сопровождается гемолитиче-
ской анемией, а у взрослых людей не-
редко гемолиз эритроцитов возникает
на фоне употребления в пищу избытка
ненасыщенных жирных кислот, способ-
ствующих избыточному расходованию
витамина Е.

Витамин Е в липопротеинах низкой
и очень низкой плотности обеспечива-
ет их защиту от перекисного окисления
липидов, что подавляет их атерогенные
свойства и обеспечивает профилактику
атеросклероза. Антиатеросклеротический
эффект витамина Е также связан с улуч-
шением функций эндотелия и состояния
сосудистой стенки, а способность пре-
дотвращать ишемическую болезнь сердца
также обусловлена ингибированием вита-
мином Е адгезии тромбоцитов.

При дефиците витамина Е его элими-
нация из лимфоидной ткани приводит 
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к развитию анемии и клеточного им-
мунодефицита. Витамин Е также игра-
ет важную роль в продукции цитоки-
нов, определяющих развитие иммуно-
логических реакций. Эти свойства ви-
тамина Е определяют его применение
при таких аутоиммунных заболеваниях, 
как дерматомиозит, склеродермия, си-
стемная красная волчанка, ревматоид-
ный артрит.

Жировая ткань как многофункцио-
нальный эндокринный и метаболиче-
ский орган является главным стабиль-
ным депо витамина Е, который обе-
спечивает защиту липоцитов от сво-
боднорадикального повреждения, ко-
торое может привести к гиперлипо-
протеинемии, жировой эмболии, вы-
свобождению значительного количе-
ства токсичных липофильных ксено-
биотиков.

Витамин Е обладает противовос-
палительным действием. Потребле-
ние токоферола способно предотвра-
тить повреждение клеток активными
радикалами кислорода при нарушени-
ях кровообращения, ишемической бо-
лезни сердца, сахарном диабете, ката-
ракте, нейродегенеративных заболева-
ниях (болезни Альцгеймера и Паркин-
сона), воспалительных процессах, ток-
сических поражениях органов (напри-
мер, токсический алкогольный гепа-
тит), избыточных физических нагруз-
ках, опухолях.

Витамин Е также стимулирует де-
ятельность мышц, способствуя нако-
плению в них гликогена, сократитель-
ных белков — актина и миозина, что
позволяет применять его при мышеч-
ной дистрофии, миопатии, дермато-
миозите.
Ниацин (витамин ВЗ)
Открытие роли витамина В3 было

связано с наблюдением заболевания 

пеллагры (от итальянского pella agra — 
«шершавая кожа»), которое возника-
ло при рационе, состоящем преиму-
щественно из зерна и лишённом бел-
ков животного происхождения. Впер-
вые витамин В3 был получен в  1937 г. 
и  оказался полезен при лечении этого
заболевания.

В организме ниацин (никотиновая
кислота) превращается в амид, кото-
рый участвует в образовании кофер-
ментов никотинамидадениндинуклео-
тида (НАД) и никотинамидаденинди-
нуклеотидфосфата (НАДФ), которые
участвуют в окислительных процес-
сах, являясь переносчиками электро-
нов и протонов. Таким образом, ниа-
цин участвует в процессах клеточного
дыхания, углеводного, белкового и ли-
пидного обмена.

Кроме того, ниацин влияет на эри-
тропоэз, замедляет свёртывание кро-
ви и повышает её фибринолитическую
активность, улучшает циркуляцию кро-
ви в миокарде и его оксигенацию, тем
самым улучшая метаболизм и сократи-
тельную способность миокарда. Так-
же никотиновая кислота нормализует
секреторную и моторную функции же-
лудка и кишечника, стимулирует тор-
мозные процессы в центральной нерв-
ной системе. Расширение мелких пе-
риферических сосудов под влиянием
никотиновой кислоты сопровождает-
ся улучшением кровообращения и об-
мена веществ в коже. Никотиновая кис-
лота улучшает состояние больных с ми-
гренью.

Применение никотиновой кислоты
при дислипидемии и ишемической бо-
лезни сердца позволяет увеличить коли-
чество липопротеидов высокой плотно-
сти и уменьшить количество липопро-
теидов низкой и очень низкой плотно-
сти и триглицеридов.
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Никотинамид оказывает защитное
действие на гепатоциты при интоксика-
ции алкоголем. Кроме того, ниацин спо-
собствует преодолению алкогольной
и наркотической зависимости. Высокие
дозы никотинамида улучшают состоя-
ние пациентов с остеоартритом и рев-
матоидным артритом, почечной недо-
статочностью.

Гиповитаминоз ниацина при нару-
шениях его всасывания в кишечни-
ке проявляется вялостью, повышен-
ной утомляемостью, депрессией, раз-
дражительностью, нарушением сна, 
тахикардией, нарушением перифери-
ческого кровообращения (цианоз губ, 
лица, кистей), бледностью и сухостью
кожи. Дефицит ниацина может повы-
шать вероятность канцерогенеза и раз-
вития сахарного диабета II типа, поэ-
тому назначение витамина В3 показано 
для профилактики опухолевых заболе-
ваний и диабета.
Пантотеновая кислота (витамин B5)
Витамин В5 был открыт в 1933 г. 

и назван пантотеновой кислотой, что 
в переводе с греческого языка означа-
ет «вездесущий». Этот витамин может
синтезироваться микрофлорой кишеч-
ника. Наибольшая концентрация панто-
теновой кислоты в организме человека
обнаруживается в печени, почках и над-
почечниках.

Витамин В5 участвует в образовании
важнейшего кофермента А, который 
принимает участие в окислении и био-
синтезе жирных кислот, окислительном
декарбоксилировании кетокислот, син-
тезе лимонной кислоты, кортикостеро-
идов, ацетилхолина.
Витамин B6
Витамин В6 был выделен в 1934 г. 

и позже получил название пиридоксин. 
Наибольшее содержание витамина от-
мечается в печени, миокарде и почках.

Витамин В6 существует в виде трёх
производных — пиридоксина, пири-
доксаля и пиридоксамина. Кофермент-
ная форма витамина В6 — пиридок-
сальфосфат — необходима для функ-
ционирования более 100 ферментов, 
участвующих в процессах азотистого
обмена (метаболизма белка): транса-
минирование, дезаминирование и де-
карбоксилирование аминокислот, пре-
вращение триптофана, серосодержа-
щих и оксикислот.

Помимо этого, дефицит пиридокси-
на (наряду с дефицитом фолиевой кис-
лоты и витамина В12) сопряжён с повы-
шенным содержанием в плазме крови 
аминокислоты гомоцистеина, что мо-
жет способствовать развитию атеро-
склероза, инфаркта миокарда и инсуль-
та, а также болезни Альцгеймера. Ви-
тамин В6 может увеличивать уровень 
эндогенного цистеина и способство-
вать снижению артериального давле-
ния. Кроме того, пиридоксин участвует
в синтезе из метионина и цистеина се-
росодержащей аминокислоты таурина, 
участвующей в обмене желчных кис-
лот, окислительных процессах, нейро-
модуляции, профилактике нарушений
ритма сердца.

Витамин В6 выступает синергистом
цинка в регуляции аминокислотного 
обмена.

Пиридоксин улучшает использова-
ние организмом ненасыщенных жир-
ных кислот, поддерживает функции
нервной системы (участвуя в синтезе
медиаторов серотонина и дофамина), 
печени, лимфатических органов (тиму-
са, селезёнки и лимфатических узлов) 
и кроветворения. Поддержание эритро-
поэза (синтез гемоглобина) осущест-
вляется пиридоксина гидрохлоридом
совместно с интерлейкином-3. Поэто-
му низкий уровень пиридоксальфосфа-
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та в крови является фактором риска раз-
вития анемии.

Витамин В6 способствует поддер-
жанию нормального уровня глюкозы 
в крови, помогает конвертировать гли-
коген и другие питательные вещества
в глюкозу при охлаждении организма, 
повышенных энерготратах.

В пиридоксине существует четыре
потенциальных донорных атома, по-
зволяющих ему связывать ионы маг-
ния, марганца, никеля и кобальта. Из
крови и межклеточной жидкости пири-
доксин транспортирует магний внутрь
клеток. Адекватное поступление пири-
доксина и магния уменьшает тягу к ал-
коголю.

При дефиците пиридоксина может
возникать себорейный дерматит на
лице, конъюнктивит, глоссит, стома-
тит, раздражительность, заторможен-
ность, снижение аппетита, тошнота, 
полиневриты верхних и нижних ко-
нечностей.

Так как пиридоксин является кофак-
тором ферментов, вовлечённых в мета-
болизм аминокислот, то он использует-
ся как противоядие при ряде отравле-
ний, например алкоголем и грибами.
Витамин B2
Витамин В2 (рибофлавин) был выде-

лен Голдбергером в США в 1929 г.
В организме витамин В2 фосфори-

лируется при участии АТФ с образова-
нием флавинмононуклеотида и флави-
надениннуклеотида, являющихся про-
стетическими группами ферментов-
флавопротеинов, которые принимают
участие в окислительно-восстанови-
тельных процессах, поддерживают
нормальный жировой, углеводный
и белковый обмен, обмен порфири-
нов, железа, эритропоэз. Витамин В2 
необходим для метаболических реак-
ций с участием витамина В6. Обнару-

жен синергизм витамина В2 с цинком
и селеном.

При дефиците витамина В2 снижает-
ся количество окислительных фермен-
тов, нарушается окисление органиче-
ских веществ, дающих энергию для ро-
ста и развития организма, поэтому ри-
бофлавин ещё иногда называют водо-
растворимым витамином роста.

Витамин В2 участвует в образовании
зрительного пигмента, защищает сет-
чатку глаза от избыточного воздействия
ультрафиолетовых лучей, а вместе с ви-
тамином А защищает от куриной слепо-
ты и обеспечивает остроту восприятия
света и цвета.

Также витамин В2 улучшает состоя-
ние нервной системы, кожи, слизистых 
оболочек, печени, миокарда. Защитное
действие витамина В2 в отношении ми-
окарда связано с ингибированием пере-
кисного окисления липидов и стабили-
зацией мембран клеток миокарда, а так-
же с его участием в обмене фолиевой
кислоты, витамина В6 и гомоцистеина. 
Рибофлавин улучшает состояние паци-
ентов, страдающих мигренью.
Витамин Bl (тиамин)
В 1880-х гг. молодой голландский

врач Кристиан Эйкман был послан
правительством Голландии в Индию
с целью поиска лекарства для лече-
ния заболевания кур, называвшегося
«бери-бери» и проявлявшегося поли-
невритом. Он заметил, что цыплята из-
лечиваются от болезни бери-бери, если
в их рационе заменить очищенный рис
на неочищенный. Дополнение рацио-
на рисовыми отрубями также излечи-
вало птиц. Но лишь в 1911 г. исследо-
ватель Функ выделил из отрубей риса
кристаллическое вещество, обладав-
шее высокой биологической активно-
стью (vita — жизнь) и содержащее азот
(amin) — так появилось слово «вита-
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мин». В 1928 г. Комиссия Генерально-
го медицинского совета Великобрита-
нии утвердила название для этого ви-
тамина как витамин В1.

Витамин В1 синтезируется в приро-
де растительными клетками в зелёных 
частях высших растений, а также мно-
гими микроорганизмами, но живот-
ные лишены способности его синтези-
ровать. Тиамин накапливается в моз-
ге, сердце, почках, надпочечниках, пе-
чени, а до 50% витамина содержится 
в мышцах.

Тиамин контролирует транспорт ио-
нов натрия через мембрану нейрона. Ви-
тамин В1 необходим для образования 
нейромедиатора ацетилхолина. Это по-
зволяет тиамину нормализовать деятель-
ность нервной, сердечно-сосудистой
и эндокринной систем. Витамин В1 яв-
ляется нейропротектором, энерготони-
ком, обезболивающим и антиастениче-
ским средством.

При недостаточности тиамина нару-
шается углеводный, липидный и белко-
вый обмен, синтез миелина и ацетилхо-
лина. Нарушение кислотно-щелочного
равновесия при этом возникает в ре-
зультате накопления молочной и пиро-
виноградной кислот, которые раздража-
юще действуют на нервные окончания, 
снижая болевой порог.

Нарушение образования ацетилхо-
лина приводит к нарушению проведе-
ния нервных импульсов, нарушениям
памяти, координации, эмоционально-
волевой сферы в виде повышенной раз-
дражительности, депрессии, астении, 
а также к желудочно-кишечным рас-
стройствам (снижению секреции желу-
дочного сока и аппетита, замедлению
перистальтики кишечника и запорам) 
и сердечно-сосудистым нарушениям: 
тахикардии, сердечным аритмиям, ги-
потонии, одышке.

Витамин A (бета-каротин)
Ещё в Древнем Египте люди ели ва-

рёную печень, зная, что это помогает
при ухудшении зрения в ночное время
(гемералопия, или куриная слепота). 
Позже учёные обнаружили в печени
большое количество витамина А — 
ретинола. Витамин А был открыт
в 1921 г. Каротин был выделен из мор-
кови ещё в 1831 г., что послужило при-
чиной названия растительных предше-
ственников витамина А — каротинои-
ды (от лат. carotа — «морковь»). Наи-
более распространённым и активным
является β-каротин, ферментативное
расщепление (гидролиз) одной молеку-
лы которого в стенке кишечника при-
водит к образованию двух молекул ви-
тамина А. При превращении каротино-
идов в ретинол кофактором выступает
цинк.

Витамин А содержится исключи-
тельно в продуктах животного проис-
хождения: молоке и его производных, 
яйцах, печени, рыбьем жире (в чистом
виде), в то время как его предшествен-
ники — каротиноиды — в зелени, зре-
лых овощах, а каротины — в спе-
лых фруктах. Главным депо витами-
на А в печени являются звёздчатые
клетки, содержащие около 80% рети-
нола. Повышенное содержание рети-
нола отмечается также в почках и сет-
чатке глаза.

Витамин А — один из основных ан-
тиоксидантов, отвечающий за защи-
ту организма от воздействия актив-
ных форм кислорода и свободных ра-
дикалов, которые постоянно образуют-
ся в клетках в процессе дыхания. Эф-
фект витамина А существенно усили-
вается в присутствии витамина Е (то-
коферола) и селена. Ретинол и его про-
изводные (ретиноиды) не только обла-
дают антиоксидантной активностью, 
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но и поддерживают дифференцирова-
ние клеток, уменьшают воспалитель-
ные реакции и предотвращают развитие
злокачественных опухолей и сердечно-
сосудистых заболеваний.

Витамин А влияет на клеточный
и гуморальный иммунитет, противоопу-
холевую защиту организма, участвует
в завершающих фазах фагоцитоза, спо-
собствует повышению синтеза иммуно-
глобулинов, образованию натуральных
киллеров, Т-хелперов II типа.

Витамин А играет существенную
роль в формировании эпителиальной
ткани, входящей в состав кожи, желёз
и слизистых оболочек, выстилающих
органы дыхательного, пищеварительно-
го и мочеполового трактов. Эпителию
витамин А необходим для нормального
продуцирования слизи и защитных им-
мунных факторов.

Витамин А участвует в формиро-
вании скелета, метаболизме липидов, 
углеводов и белков, обмене гликопроте-
идов и гликозаминогликанов соедини-
тельной ткани.

Наиболее известным проявлением
дефицита витамина А служит расстрой-
ство зрительной адаптации к темноте, 
получившее название «куриная слепо-
та» (гемералопия), сопровождающееся, 
как правило, сухостью роговицы (ксе-
рофтальмия) и её помутнением.

Дефицит витамина А проявляет-
ся также поражением кожи с явления-
ми себорейного дерматита, гиперкера-
тоза вплоть до развития предраковых
заболеваний, резким замедлением за-
живления ран, их грануляции и эпите-
лизации, атрофией железистого и рес-
нитчатого аппарата дыхательных путей
с формированием хронического брон-
хита и риска рака бронхов, атрофиче-
ским гастритом с ахлоргидрией, хро-
ническим энтеритом и колитом, деге-

нерацией герминального эпителия се-
менников, мастопатией, гиперкерати-
низацией эпителия мочеполовых путей
у женщин с формированием лейкопла-
кии, эрозий, эндоцервицита, полипов
и аденоматоза. Дефицит витамина А в
организме нарушает метаболизм же-
леза и синтез эритропоэтина, приводя 
к развитию анемии.

При дефиците витамина А также воз-
никают изменения эпителия слизистых
оболочек мочевых путей, желчного пу-
зыря и желчевыводящих путей, что не-
редко становится причиной воспали-
тельных заболеваний почечных лоха-
нок, мочевого пузыря, мочекаменной
болезни, холелитиаза.
Фолиевая кислота
Фолиевая кислота получила своё на-

звание от латинского слова folium — 
лист, так как впервые была выделена из
листьев шпината.

Фолиевая кислота участвует в мета-
болизме нуклеиновых кислот (синтез
пуринов) и белков (превращение ами-
нокислот, обмен гистидина, синтез ме-
тионина), поэтому она чрезвычайно
важна для роста и развития, осущест-
вления нормального кроветворения.

Кроме того, благодаря участию
в ресинтезе метионина, фолиевая кис-
лота проявляет липотропные свой-
ства, то есть положительно влияет на
жировой обмен в печени, обмен холе-
стерина. Фолиевая кислота также сни-
жает содержание в крови аминокисло-
ты гомоцистеина, повышение концен-
трации которой связано с прогресси-
рованием атеросклероза и риском раз-
вития сердечно-сосудистых заболева-
ний. Фолиевая кислота оказывает ги-
похолестеринемический эффект на ор-
ганизм.

Дефицит фолиевой кислоты приво-
дит к снижению интеллекта, ухудшает 
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течение таких психических заболева-
ний, как шизофрения, биполярное аф-
фективное расстройство, деменция, де-
прессия, в то время как назначение фо-
лиевой кислоты уменьшает выражен-
ность этих расстройств.

Высокие дозы фолиевой кислоты мо-
гут выполнять роль антидота при хи-
миотерапии злокачественных опухолей
(например, при лечении высокими доза-
ми метотрексата).

При прекращении поступления фо-
лиевой кислоты в организм через 1–6 
месяцев развивается мегалобластная
анемия, так как её запасы в организме
ограничены. Также при дефиците фоли-
евой кислоты возникают воспалитель-
ные поражения языка, слизистой обо-
лочки полости рта, желудка и кишечни-
ка, появляется диарея.
Биотин
Биотин (витамин H) входит в состав

ферментов, участвующих в метаболиз-
ме глюкозы, способствует обмену жи-
ров и аминокислот, синтезу пуриновых
нуклеотидов, нормальному функциони-
рованию потовых желёз, нервной систе-
мы, костного мозга, мужских семенных
желёз, клеток кожи и волосяных луко-
виц, уменьшает проявления дефицита
цинка, а также противостоит старению
клеток.

При беременности часто развивает-
ся дефицит биотина, что может приво-
дить к врождённым аномалиям разви-
тия плода. При дефиците биотина у де-
тей появляется сухое шелушение кожи
головы и лица, а у взрослых — астения, 
депрессия, тошнота, снижение мышеч-
ных рефлексов, диффузное выпадение
волос, конъюнктивит, повышение уров-
ня холестерина и глюкозы в крови, ане-
мия, увеличение печени. Биотин прини-
мает участие в противоопухолевой за-
щите организма.

Витамин D
Витамин D представляет собой груп-

пу близких по строению стеролов, об-
ладающих общей способностью пред-
упреждать и лечить рахит. Витамин D2 
имеет природный провитамин — эрго-
стерин растительного происхождения. 
Провитамин витамина D3 — 7-дегидро-
холестерин, содержащийся в организ-
ме животных и в коже и способный пре-
вращаться в витамин D3 под влиянием 
ультрафиолетового облучения (солнеч-
ного света). Активной формой витами-
на D является кальцитриол, образую-
щийся в результате гидроксилирования
витамина D3. Основное депо витами-
на D — в жировой ткани.

Основной ролью витамина D в ор-
ганизме является участие в обмене
кальция и фосфатов. Витамин D повы-
шает проницаемость эпителия кишеч-
ника для кальция и фосфора, тормо-
зит выведение кальция почками, повы-
шая реабсорбцию кальция, и способ-
ствует отложению кальция и фосфо-
ра в костях. Таким образом, витамин D 
является средством профилактики ра-
хита, остеопении, остеопороза, осте-
омаляции. Приём витамина D и каль-
ция при остеопорозе достоверно уве-
личивает костную массу, устраняет на-
рушения микроархитектоники костей, 
снижает риск переломов костей. Вита-
мин D и кальций предотвращают по-
терю костной ткани, в том числе об-
условленную длительным приёмом
глюкокортикостероидов.

Витамин D3 влияет на ядра клеток-
мишеней и стимулирует транскрипцию 
ДНК и РНК, что приводит к усилению
синтеза специфических белков. Вита-
мин D3 индуцирует синтез кальцийсвя-
зывающих белков кишечного эпителия, 
нейронов, тропонина мышечной ткани
и кальцимединов.
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Витамин D участвует в регуляции
иммуногенеза и клеточной пролифе-
рации: дифференциации моноцитов
и лимфоцитов, реакциях гиперчувстви-
тельности замедленного типа. С этими
эффектами связана способность вита-
мина D препятствовать развитию тубер-
кулёза. Для восстановления функции
макрофагов и лимфоцитов при иммуно-
дефиците, обусловленном дефицитом
витамина D, достаточно приёма 450 МЕ
витамина D3 в день в течение 2–3 меся-
цев для восстановления иммунореак-
тивности.

У витамина D3 обнаружен также ан-
типролиферативный эффект, связан-
ный с индукцией апоптоза, в отноше-
нии профилактики рака молочной же-
лезы, лёгкого, толстой кишки, предста-
тельной железы, злокачественной лим-
фомы и меланомы.

Витамин D способен подавлять про-
воспалительные цитокины и стимули-
ровать противовоспалительные цито-
кины (например, повышает содержа-
ние интерлейкина-10). Этот эффект ви-
тамина D лежит в основе его способно-
сти снижать активность асептическо-
го воспаления в сосудах при застойной
сердечной недостаточности. Нормаль-
ное содержание витамина D в организ-
ме предотвращает эктопическую каль-
цификацию аорты и артерий при атеро-
склерозе. В географических областях, 
где пища бедна витамином D, повыше-
на заболеваемость атеросклерозом, на-
рушениями ритма сердца и сахарным
диабетом.
Витамин B12
Витамин В12 (цианокобаламин, коба-

ламин) — это первое природное соеди-
нение, в составе которого был выявлен
кобальт. В 1920 г. было установлено, что
сырая печень ускоряет восстановление
количества эритроцитов при анемиях 

вследствие кровопускания, а в 1948 г. 
был выделен сам витамин В12.

Витамин В12 играет важную роль
в реакциях трансметилирования, веду-
щими из которых является синтез тими-
дина (нуклеотида в составе ДНК), ме-
тионина из гомоцистеина. Метионин, 
в свою очередь, обеспечивает превра-
щение фолиевой кислоты в фолиновую, 
которая поддерживает нормобластиче-
ский тип кроветворения. Это объясня-
ет причину возникновения мегалобла-
стической (злокачественной) анемии
Аддисон-Бирмера при дефиците вита-
мина В12. Кроме того, витамин В12 обе-
спечивает образование миелина нерв-
ной ткани, поэтому его дефицит сопро-
вождается развитием неврологических
нарушений (фуникулярный миелоз). 
Иммунодефицит при недостаточности
витамина В12 связан с образованием не-
полноценных гиперсегментированных 
нейтрофилов.

Витамин В12 поддерживает рост
и регенерацию эпителиальных тка-
ней, поэтому при его дефиците возни-
кают воспалительно-дистрофические
изменения слизистой оболочки поло-
сти рта, желудка и тонкого кишечни-
ка с ахлоргидрией, глосситом, склон-
ностью к поносам и пищевой непере-
носимости.

Дефицит витамина В12 проявляет-
ся повышенной утомляемостью, голов-
ными болями, головокружением при
ходьбе, ортостатической гипотензи-
ей, одышкой при физической нагрузке, 
снижением аппетита, бледностью и лёг-
ким желтушным оттенком у кожных по-
кровов, чувством онемения на коже ту-
ловища и конечностей, расстройствами
походки.

Витамин В12 также необходим для
снижения уровня холестерина и гомо-
цистеина в крови, являющихся фактора-
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ми риска развития сердечно-сосудистых
заболеваний.
Комплекс коллоидных ионизиро-

ванных минералов Trace Minerals
Источником комплекса ионизиро-

ванных минералов Trace Minerals слу-
жит минерализованная вода Большого
Солёного озера (штат Юта, США), со-
держащая свыше 72 минералов и про-
шедшая процесс выпаривания, позво-
ляющий концентрировать микроэле-
менты. Ионизированные минералы по-
ступали из окружающих Скалистых
гор на протяжении десятков тысяче-
летий. Содержание минеральных ве-
ществ в воде Большого Солёного озе-
ра превышает обычную морскую воду 
в 8–10 раз.

Этот комплекс позволяет устранить
проблемы недостаточного поступле-
ния широкого спектра микроэлементов
и ультрамикроэлементов из истощён-
ных сельскохозяйственных почв. Эти
микроэлементы позволяют поддержать
динамическое равновесие веществ ми-
нерального происхождения в организ-
ме человека, участвуют в большинстве
обменных процессов. При этом данный
комплекс не содержит тяжёлых метал-
лов в токсических концентрациях и по-
этому не представляет опасности для
здоровья человека, а, наоборот, являет-
ся условием оптимального протекания
биохимических процессов в клетках.

Ионизированное природное состоя-
ние микроэлементов позволяет им пол-
ноценно всасываться через слизистую
оболочку тонкого кишечника в кровь, 
а оптимальное соотношение разных
элементов позволяет им не препятство-
вать усвоению друг друга и не вызывать
дисбаланса в организме человека и дру-
гих живых организмов.

Уникальный комплекс ионизирован-
ных минералов Trace Minerals с элек-

тромагнитным зарядом повышает усво-
ение компонентов и их продвижение
в клетки, Эти компоненты участвуют
в протекании электромагнитных про-
цессов в организме (мышечные сокра-
щения, в том числе сердечные, проведе-
ние нервных импульсов по нервным во-
локнам, минеральный обмен в клетках, 
водно-электролитный баланс).
Кальций
По распространённости в приро-

де кальций занимает пятое место сре-
ди всех элементов. В организме челове-
ка содержится до 1–1,8 кг кальция, 98% 
которого депонируется в костной ткани.

Наиболее важные функции кальция
в организме связаны с его участием
в работе ферментативных систем, в пе-
редаче нервного импульса, формирова-
нии кратковременной памяти и навыков
обучения, в нервно-мышечной передаче
и сокращении мышечных волокон (сое-
динение актина с миозином), во внутри-
клеточной сигнализации, регуляции со-
судистого тонуса, ритмичности сердеч-
ных сокращений, уменьшении прони-
цаемости стенок сосудов.

Кроме того, кальций обеспечива-
ет эффективность функционирования
иммунной и репродуктивной системы, 
регуляцию кислотно-щелочного равно-
весия в организме, участвует в работе
выделительной системы, препятствует
депонированию в организме токсинов, 
тяжёлых металлов и радиоактивных
элементов, используется на всех этапах
каскада свёртывания крови, влияет на
состояние покровных тканей — кожи, 
волос и ногтей, оказывает противовос-
палительное, противоаллергическое
действие.

Дефицит кальция у детей проявляет-
ся в виде рахита, нарушения роста зу-
бов, кариеса, склонности к судорогам
в мышцах, переломам костей, аллер-
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гическим заболеваниям, фурункулёзу, 
угревой сыпи, частым простудным за-
болеваниям, инфекционным заболева-
ниям, отставанию в развитии.

Дефицит кальция у взрослых приво-
дит к остеопорозу, склонности к пере-
ломам костей, прогрессированию ка-
риеса, хрупкости ногтей, симптомам
онемения и парестезии в руках и но-
гах, судорогам мышц, раздражитель-
ности, ухудшению памяти, учащённо-
му сердцебиению, высокому артери-
альному давлению, экзематозному по-
ражению кожи, склонности к аллергии
и кровотечениям, а также к большей
подверженности воспалительным за-
болеваниям слизистых оболочек дыха-
тельных путей, мочеполовой системы
и желудочно-кишечного тракта.

В местностях с пониженным содер-
жанием кальция распространённость
гипертонической болезни выше. Дефи-
цит кальция в рационе может сопрово-
ждаться склонностью человека к избы-
точной массе тела, что связано с тормо-
зящим влиянием кальция на активность
адипоцитов.
Магний (оксид)
Содержание магния в растениях

значительное, так как он входит в со-
став хлорофилла и является кофакто-
ром ферментов, катализирующих пе-
ренос фосфатных групп (фосфокиназ, 
фосфотрансфераз, АТФаз, пирофосфа-
таз), процессы гликолиза, цикла Креб-
са, а также участвует в синтезе эфирных
масел, каучука, витаминов А и С.

В организме человека присутству-
ет 21–28 г магния, прежде всего в кост-
ных структурах. У человека магний яв-
ляется кофактором ферментов, участву-
ющих в образовании энергии, окисле-
нии жирных кислот, синтезе белка, ме-
таболизме глюкозы, образовании нукле-
отидов.

Магний участвует в процессах син-
теза и разрушения нейромедиаторов
(норадреналина, ацетилхолина), ней-
ропептидов в головном мозге, а также
вместе с цинком и медью принимает
участие в пространственной конфигу-
рации и внутримолекулярной стабили-
зации эндорфинов, гипоталамических
рилизинг-факторов, вещества Р, ней-
ропептида Y и других веществ. Маг-
ний осуществляет торможение про-
цессов возбуждения в коре головного
мозга.

При дефиците магния у детей снижа-
ются память и концентрация внимания.

Наряду с цинком, медью и селеном, 
магний стабилизирует аппарат нейро-
филаментов и цитоскелет нейронов, что
способствует поддержанию пластиче-
ского обмена в нейронах, антеро- и ре-
троградному транспорту веществ и ор-
ганелл по аксонам.

Снижение внутриклеточной концен-
трации магния характерно для таких за-
болеваний, как шизофрения, эпилепсия, 
гипоталамический синдром, аутизм, де-
прессия, мигрень.

Магний является антагонистом каль-
ция в процессе возбуждения мышц. 
Кроме того, магний препятствует на-
коплению в организме нейротоксич-
ных металлов (бериллия, никеля, свин-
ца и алюминия).

Магний способствует снижению со-
держания в крови липопротеидов низ-
кой и очень низкой плотности и тригли-
церидов, повышению липопротеидов
высокой плотности.

Витамины Е и В6 улучшают всасы-
вание магния в кишечнике. Сам магний 
входит в активный центр пиридоксино-
вых ферментов.

Дефицит магния (снижение содержа-
ния магния в тканях) у человека приво-
дит к нарушениям сердечно-сосудистой 
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системы (тахикардия, аритмия, гипер-
тензия), органов желудочно-кишечного
тракта (боли в животе, диспепсия, спаз-
мы желчного пузыря, кишечника, запо-
ры), нервной системы (тревога, раздра-
жительность, нарушение кожной чув-
ствительности, атаксия, головокруже-
ние, тремор рук, судороги), мышеч-
ной слабости, бронхообструкции, по-
нижению температуры тела, выпа-
дению волос и повышенной ломко-
сти ногтей, анемии, иммунодефициту, 
предменструальному синдрому и по-
ловым расстройствам, а у детей ещё
и к энурезу. При дефиците магния про-
исходит накопление железа в ретикуло-
эндотелиальной системе — печени и се-
лезёнке (сидероз).

При дефиците магния снижается
острота слуха. Прогрессирование ней-
росенсорной тугоухости может замед-
литься и регрессировать при нормали-
зации уровня магния в организме.

Дефицит магния повышает воспри-
имчивость организма к патогенным ми-
кроорганизмам. Применение магния
повышает антимикробную активность
пенициллинов, аминогликозидов, сни-
жает летальность при бактериальном
токсическом шоке, сепсисе.

В состоянии стресса происходит вы-
ведение магния из клеток под влиянием
повышенного уровня адреналина и но-
радреналина, что способствует дефици-
ту магния в организме и требует его до-
полнительного введения.

Выявлена тесная обратная корреля-
ционная связь между дефицитом маг-
ния и уровнем артериального давле-
ния у больных артериальной гипертен-
зией. Гипомагнезиемия является фак-
тором риска смертности от инсульта, 
так как при снижении уровня магния
в крови возрастает тонус мозговых со-
судов. В биогеохимических провинциях 

со сниженным содержанием в мягкой
воде магния и кальция отмечается по-
вышение частоты инсульта. Приём маг-
ния способствует снижению систоличе-
ского и диастолического артериального
давления, улучшению мозгового крово-
тока и состояния миокарда, уменьшает
выраженность ангиодистонических го-
ловных болей.

Клинический эффект магния прояв-
ляется также успокаивающим, аналь-
гетическим, противосудорожным, мо-
чегонным, гипохолестеринемическим, 
желчегонным, противоаллергическим
действием.
Цинка оксид
Цинк — внутриклеточный металл, 

концентрирующийся в костях (до
30%), печени, мышцах, предстатель-
ной и поджелудочной железе, глаз-
ном яблоке, гипофизе. Лишь 2% цин-
ка организма определяется в сыворот-
ке крови. В организме человека насчи-
тывается около 200 цинксодержащих
белков-ферментов, участвующих в об-
мене углеводов, жиров, белков и ну-
клеиновых кислот, а также в энергети-
ческом обмене (переносе электронов). 
Цинк также участвует в метаболизме
витаминов А и Е. Цинк способствует
мобилизации ретинола из печени и его
превращении в зрительный пигмент — 
ретиналь.

Важнейшей функцией цинка являет-
ся формирование, совместно с белка-
ми, упаковки пространственной струк-
туры ДНК. Также цинк является ко-
фактором эндонуклеаз, осуществляю-
щих сайт-специфическую рестрикцию
повреждённых участков ДНК, что обе-
спечивает сохранность генетического
аппарата. Цинк контролирует экспрес-
сию генов в процессе клеточного цик-
ла, участвует в синтезе остеобласта-
ми коллагена I типа, являющегося важ-
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ной структурной единицей органиче-
ского матрикса кости, образует в про-
цессе оссификации вместе с магнием
комплексы с фосфатными комплекса-
ми, обеспечивающими прочность ко-
сти, входит в состав щелочной фосфа-
тазы. Поэтому при дефиците цинка от-
мечается снижение активности щелоч-
ной фосфатазы и нарушение роста ко-
стей в длину.

Цинк участвует в процессах развития
головного мозга и формировании пове-
денческих реакций за счёт того, что яв-
ляется модулятором активности нико-
тиновых и ацетилхолиновых рецепто-
ров, стабилизатором D1-дофаминового 
рецептора.

Цинк участвует в сперматогенезе, 
нормализует процессы деления, диффе-
ренциации и кератинизации в эпидер-
мисе кожи и таких его производных, как
волосы и ногти.

Цинк подавляет апоптоз (программи-
руемую клеточную гибель) в эпители-
альной, эндотелиальной, лимфоидной
и железистой ткани.

Цинк входит в состав фермента ан-
тиоксидантной защиты организма — 
супероксиддисмутазы, а также уча-
ствует в реакциях нейтрализации ал-
коголя. Вследствие антиоксидантных
свойств и участия в стабилизации про-
ницаемости цитоплазматических мем-
бран цинк стимулирует процессы репа-
рации и регенерации тканей, повреж-
дённых продуктами перекисного окис-
ления липидов. При этом цинк может
образовывать комплексы с гиалуроно-
вой кислотой соединительной ткани
и регулировать тонус кожи, проница-
емость кожных покровов и слизистых
оболочек.

Цинк способствует стабилизации ге-
матоэнцефалического барьера при ин-
токсикации тяжёлыми металлами (сви-

нец, кадмий, ртуть) и может быть анта-
гонистом тяжёлых металлов.

Цинк играет роль в защите слизи-
стой оболочки желудка от повреждаю-
щих факторов, так как в обкладочных
клетках слизистой оболочки желудка
обнаружено большое количество цинк-
содержащего фермента карбоангидра-
зы, определяющего выработку бикар-
бонатов, снижающих кислотность же-
лудка.

Цинк входит в состав молекулы ин-
сулина и поддерживает функциониро-
вание поджелудочной и щитовидной
желёз.

За первые 6 месяцев лактации кормя-
щая мать теряет с молоком около 20% 
цинка и 4–6% ткани скелета. С возрас-
том содержание цинка в тканях сердца, 
печени и других жизненно важных ор-
ганах резко уменьшается, что сопрово-
ждается снижением их функциональ-
ной активности, поэтому необходимо
корректировать содержание цинка в ор-
ганизме.
Железа фумарат
Железо является важнейшим эле-

ментом жизни для растений, живот-
ных и человека. В растениях железо
находится в составе цитохромов, ката-
лаз, пероксидаз и принимает участие
в фотосинтезе и дыхании. В организ-
ме животных и человека функции же-
леза заключаются в транспорте элек-
тронов (цитохромы, ферредоксины, 
железосеропротеиды), кислорода (ми-
оглобин и гемоглобин), реализации
окислительно-восстановительных реак-
ций (оксидазы и гидроксилазы) и акти-
вации перекисного окисления.

В организме человека содержится
от 3 до 5 г железа, из которых 75–80% 
приходится на гемоглобин, 5–10% — на
миоглобин, 1% — на дыхательные фер-
менты в клетках.
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Железо необходимо для нормального
функционирования иммунной системы.

В составе цитохрома Р-450 железо
участвует в обезвреживании ксеноби-
отиков. Также железо участвует в фор-
мировании костей и нервной системы, 
деятельности желудочно-кишечного
тракта, эндокринных желёз.

За счёт содержания в тиреоперокси-
дазе железо участвует в образовании
гормонов щитовидной железы.

Латентный дефицит железа в Рос-
сии может достигать в некоторых ре-
гионах до 50%. Недостаток в организ-
ме железа (сидеропения или гипосиде-
роз) ухудшает работу мышечной тка-
ни, приводит к гипоксии тканей и ор-
ганов, сопровождается общей слабо-
стью, быстрой утомляемостью, шумом
в ушах, головными болями, головокру-
жением, обмороками, одышкой, уча-
щённым сердцебиением, бледностью
и трофическими нарушениями кожи, 
выпадением волос, ломкостью ног-
тей и их деформацией (койлонихия — 
«ложковидные вогнутые ногти»), уси-
ленным разрушением зубов, извраще-
нием вкуса, снижением секреции желу-
дочного сока, атрофией слизистой обо-
лочки пищевода и желудка, дисфагией
и желудочной диспепсией, а также рас-
стройством деятельности сердечно-
сосудистой, пищеварительной, нерв-
ной системы, нарушениями иммуни-
тета и патологией наружных покровов
тела. При дефиците железа развивает-
ся гипохромная анемия.

Железодефицитная анемия состав-
ляет 75–90% всех анемий беремен-
ных. В России около 12% женщин де-
тородного возраста страдают железо-
дефицитной анемией. У беременных
женщин с дефицитом железа чаще
развиваются осложнения беременно-
сти: невынашивание, внутриутробная 

гибель плода, асфиксия плода и ново-
рождённого, атонические маточные
кровотечения.
Марганец
Марганец — эссенциальный элемент

и кофактор более чем 30 ферментов, 
играющих важную роль в метаболиз-
ме клетки. Марганцем наиболее бога-
ты клетки, содержащие большое коли-
чество митохондрий: мозг, печень, поч-
ки, поджелудочная железа.

Марганец необходим для нормаль-
ного эритропоэза, профилактики избы-
точной массы тела и ожирения, сахар-
ного диабета II типа, а также улучшения
состояния эндотелия сосудов и нервов. 
Марганец также входит в состав эпите-
лия кожи и её придатков.
Меди глюконат
Медь относится к семи самым из-

вестным металлам с древних времён: 
золото, серебро, медь, железо, оло-
во, свинец, ртуть. Но в живых орга-
низмах медь впервые была обнаруже-
на французским химиком Луи Вокле-
ном в 1808 г. Было отмечено, что не-
достаток меди у домашних животных
приводил к анемии, поражению спин-
ного мозга и нарушению пигментации. 
Всего в организме человека содержится
72 мг меди, из которых 30% — в печени
и 30% — в костях и мышцах.

Медь является кофактором бо-
лее чем 30 ферментов благодаря сво-
им окислительно-восстановительным
свойствам. Медь участвует в образова-
нии гемоглобина и формировании эри-
троцитов. 

Кроме того, медь повышает ак-
тивность инсулина, улучшает функ-
цию щитовидной железы, стимулиру-
ет усвоение белков и углеводов орга-
низмом, способствует укреплению им-
мунитета, усвоению витамина С и же-
леза, обладает выраженными противо-

L
ife

 M
ul

ti-
Fa

ct
or



123

воспалительными свойствами, смягча-
ет проявления аутоиммунных заболе-
ваний. Соединения меди способству-
ют рубцеванию пептических язв же-
лудка и двенадцатиперстной кишки за
счёт стимуляции выработки антиокси-
дантного фермента супероксиддисму-
тазы.

Дефицит меди может приводить
к соединительнотканной недостаточ-
ности с формированием аневризм со-
судов и сердца, варикозного расшире-
ния вен, кист во внутренних органах, 
дивертикулов желудка и кишечника, 
плоскостопия и близорукости в резуль-
тате нарушения образования коллаге-
на и эластина, а также предрасполагает
к нарушению развития скелета и осте-
опорозу. Также дефицит меди может
проявляться мальабсорбцией, наруше-
нием толерантности к глюкозе, диаре-
ей, нарушением пигментации, гипото-
нией, психомоторной заторможенно-
стью, астенией, предрасположенно-
стью к нейродегенеративным заболе-
ваниям нервной системы.
Бор (хелатный комплекс)
Свободный бор впервые получили

французские химики Ж. Гей-Люссак
и Л. Тенар в 1808 г. В организме чело-
века депо бора представлено в костном
мозге, печени, щитовидной железе и се-
лезёнке.

Бор участвует в регуляции обмена
кальция, фосфора, витамина D, магния, 
калия, меди, цинка, алюминия, стиму-
лирует гемопоэз, модулирует эффекты
и повышает концентрацию стероидных
гормонов в плазме крови.

Влияние на уровень тестостерона
в крови позволило бору использовать-
ся в качестве добавки в рационе спортс-
менов для улучшения переносимости
повышенных физических нагрузок. 
Коррекция дефицита бора в менопаузе 

у женщин позволяет повысить уровень
эстрадиола в плазме крови.

Бор регулирует синтез нуклеино-
вых кислот в костной ткани, потенциру-
ет усвоение кальция и магния костной
тканью. При дефиците бора возника-
ет предрасположенность к проявлени-
ям гиповитаминоза D, что сопровожда-
ется задержкой роста, повышением ак-
тивности щелочной фосфатазы, остео-
маляцией.

Бор также обладает противовос-
палительной активностью. Отмеча-
ют у бора также противоопухолевое
действие в отношении мастопатии, 
меланомы, лейкоза, аденокарциномы
лёгких, что связывают с торможени-
ем синтеза ДНК и роста опухолевых
клеток.

Отмечается синергизм действия бора
с йодом и цинком.
Йод
В природе йод встречается в виде

йодидов и йодатов, в составе морской
воды он присутствует в виде йодистого
натрия и йодистого магния. В Древнем
Китае за 3 тыс. лет до н. э. сожжённые
морские водоросли применяли для ле-
чения зоба, а в Древней Греции Гиппо-
крат прописывал больным это же сред-
ство.

Соли йода всасываются в верхнем от-
деле тонкого кишечника и через крове-
носную систему поступают в щитовид-
ную железу, эпителий которой актив-
но накапливает йодиды для включения
йода в тиреоглобулин — основу для об-
разования гормонов трийодтиронина
(Т3) и тироксина (Т4). Для образования
этих гормонов также необходимы селен
и медь.

Согласно данным ВОЗ (2000 г.), бо-
лее 30 млн людей в мире страдают по-
ражениями мозга вследствие энде-
мической недостаточности йода. Де-
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фицит йода приводит к заболевани-
ям щитовидной железы с эутиреозом
или гипотиреозом, тератогенному эф-
фекту у плода, повышенной перина-
тальной смертности, йодному кре-
тинизму — отставании в росте и ум-
ственном развитии у детей (интел-
лектуальная недостаточность, сочета-
ющаяся с низкорослостью, деформа-
цией скелета и глухонемотой), а так-
же у взрослых — к артериальной ги-
пертензии, бесплодию. При эндемиче-
ском зобе с гипотиреозом замедляет-
ся обмен веществ, ухудшается состоя-
ние кожи, волос и ногтей, повышается
уровень холестерина в крови, снижа-
ется память и работоспособность, по-
является склонность к депрессии, сни-
жается иммунитет, тяжелее протекают
инфекционные заболевания. При де-
фиците йода повышается риск разви-
тия рака желудка.
Селен (селенометионин)
Большая часть селена в тканях чело-

века представлена в форме селеноци-
стеина и селенометионина. Селеноци-
стеин является селенсодержащим ана-
логом цистеина и синтезируется из се-
рина, в то время как селенометионин
в организме не синтезируется и дол-
жен поступать с пищей. Селенометио-
нин — предпочтительная форма посту-
пления селена в организм, так как неор-
ганическая селенатная форма селена от-
личается замедленным усвоением и ча-
стичным выведением в мочу без транс-
формации в крови и тканях.

Селен накапливается в организме
в тканях и органах с высокой функци-
ональной активностью (печень, почки, 
сердце, гипофиз, скелетные мышцы).

Селен стимулирует иммунитет, яв-
ляется антиоксидантом и радиопротек-
тором, обладает защитным влиянием
на цитоплазматические мембраны, спо-

собствует нормальному развитию клет-
ки, противодействуя нарушению хро-
мосом.

Антиоксидантное действие селена
позволяет использовать его при окси-
дантном стрессе, воспалительных и ин-
фекционных заболеваниях, болезнях
сердечно-сосудистой системы, онколо-
гических заболеваниях, псориазе, лече-
нии ожогов, защите от радиации.

Также у селена отмечают противоо-
пухолевое, антитоксическое, противо-
вирусное, антибактериальное, противо-
воспалительное действия.

Противоопухолевый эффект селена
отмечен при карциномах эпителиаль-
ного происхождения и опухолях ней-
роглиальной природы (глиомы, ней-
робластомы). Самая высокая корреля-
ция отмечается между дефицитом селе-
на и раком желудка, простаты, толсто-
го кишечника, молочной железы, а так-
же раком лёгких и лимфомой. Антиток-
сическое действие селена связано с его
антагонизмом по отношению к ртути, 
кадмию, свинцу, никелю, таллию и мы-
шьяку.

Селен способствует защите сперма-
тозоидов, обеспечивая их подвижность, 
так как селенсодержащие белки концен-
трируются у мужчин в эпителии пред-
стательной железы и головках сперма-
тозоидов. Также селен повышает фер-
тильность у женщин.

Важной особенностью действия се-
лена при развитии плода является его
способность потенцировать церебро-
тропный эффект йода в период орга-
ногенеза, поэтому кретинизм новорож-
дённых является следствием комбини-
рованного дефицита селена и йода. При
дефиците селена отмечается также от-
ставание в развитии плаценты и плода, 
малый вес при рождении и замедление
роста после рождения.
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В пожилом возрасте селен предупре-
ждает развитие нейродегенеративных
заболеваний мозга (болезни Альцгей-
мера, прионовой энцефалопатии).

Селен способствует защите артери-
альных сосудов от атеросклероза, обла-
дает антиишемическим и ангиогенным
действием. Кроме того, селен тормозит
аутоиммунные процессы при систем-
ных заболеваниях соединительной тка-
ни, рассеянном склерозе.

При дефиците селена возникает на-
рушение функции миокарда (вплоть
до развития застойной кардиомиопа-
тии) и печени (снижение её белоксин-
тезирующей и дезинтоксикационной
функции), повышается риск разви-
тия катаракты, иммунодефицита, па-
тологии сурфактантной системы лёг-
ких, развивается дистрофия поджелу-
дочной железы, нарушается абсорбция
жиров, возникает недостаток жирора-
створимых витаминов. Сахарный диа-
бет II типа чаще развивается на фоне
дефицита селена.

Селен способствует улучшению со-
стояния кожи, волос и ногтей, поэтому
его иногда называют элементом моло-
дости и красоты.
Хрома пиколинат
В 1957–1959 гг. исследователи

Шварц и Мерц установили, что при со-
держании крыс на рационе, бедном по
содержанию хрома, у них развивается
непереносимость сахара и сахарный
диабет. Рафинированные продукты
в рационе питания человека тоже ча-
сто не обеспечивают поступление до-
статочного количества хрома в его ор-
ганизм.

Лучше всего хром усваивается орга-
низмом в виде хелатных соединений — 
хром-пиколината и хром-никотината. 
Так как никотиновая кислота является
нестабильным соединением, легко раз-

рушающимся при тепловой обработ-
ке пищи, применение пиколинатов хро-
ма имеет преимущество при коррекции
уровня хрома в организме.

Хром накапливается в организме
в печени, почках, кишечнике, щитовид-
ной железе, хрящевой и костной ткани, 
лёгких.

Хром-инсулиновый комплекс явля-
ется «фактором толерантности к глюко-
зе», способствуя регуляции уровня са-
хара в крови, поэтому пиколинаты хро-
ма можно использовать для улучшения
состояния пациентов с сахарным диабе-
том II типа. Также хром входит в состав
фермента трипсина.

Хром прочно связан с нуклеиновы-
ми кислотами и защищает их от дена-
турации.

Хром участвует в обмене липидов, 
а в условиях дефицита йода может за-
мещать его в составе тиреоидных гор-
монов.
Молибден (хелатный комплекс)
Молибден участвует в пре- и пост-

натальном развитии центральной нерв-
ной системы, стимуляции кроветворе-
ния, модуляции эффекта глюкокорти-
костероидов, обмене мочевой кислоты
и метионина, углеводном и жировом
обмене, утилизации железа в печени, 
выведении избытка меди из организма, 
включении фтора в зубную эмаль и тем
самым способствует профилактике ка-
риеса.

Кроме того, молибден способству-
ет преодолению сульфитной аллер-
гии и химической гиперчувствитель-
ности, а также очищению клеток от
альдегидов, которые являются про-
дуктами жизнедеятельности дрожже-
вых грибов, обитающих в толстом ки-
шечнике.

Молибден способствует уменьше-
нию выраженности болевого синдрома, 
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прекращению  у  новорождённых
астматических  и  судорожных
приступов, снижению риска
возникновения рака желудка и
кишечника.

Потребность в молибдене для
здоровых людей составляет около 50 мкг в
сутки. Верхний допустимый уровень
потребления составляет 200 мкг/сут.

Стандартная схема применения: 
по 5 мл (1 ч. ложка) 1 раз в день во 

время еды. 
1 ч. ложка Лайф Малти-Фактора 

содержит  70–100% суточной
дозировки необходимых витаминов и
микроэлементов.
Лайф Малти-Фактор может

применяться  для  повышения
эффективности в составе любых схем и
комбинаций по 1–2 ч. ложки в день.
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Основные свойства 

Компоненты Мейл Эктив Комплекса
предупреждают переход гормона
тестостерона в продукт
дигидротестостерон, который вызывает
рост опухолевых клеток предстательной
железы у мужчин старше 40 лет.

Важнейший фактор безопасности
коллоидной фитоформулы: Мейл
Эктив   Комплекс состоит из биоактивных
компонентов, которые НЕ МАСКИРУЮТ
рак простаты при наличии этого
заболевания.

Мейл Эктив Комплекс:
—  Предотвращает развитие

аденомы простаты. 
—  Повышает половое влечение

(либидо), качество эрекции, 
удлиняет половой акт; 
способствует укреплению
общего здоровья и сексуальной
активности, повышает «мужскую
силу» и «эротическое настроение» 
у мужчин. 

—  Нормализует функционирование
простаты. Улучшает
микроциркуляцию крови в
органах малого таза, тем
самым способствует нормальному
функционированию простаты. 

—  Облегчает мочеиспускание у
больных за счёт нормализации
тонуса 

Мейл Эктив Комплекс
(Male Active Complex)

Коллоидная фитоформула для укрепления здоровья мужчины
Свидетельство о государственной регистрации № 77.99.23.3.У.6429.6.09 от 26.06.2009 г. 

Экспертное заключение ГИЦ ПП при ГУ НИИ питания РАМН № 72/Э-539/б-09 от 28.05.2009 г. 
Декларация о соответствии № POCC US.AE83.Д01388 от 02.03.2010 г. 

Код в прайс-листе АРГО — 0804

http://colloidal.ru/mjejl-aktiv.html
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мочевыводящих путей: сокращает
частоту в ночное время, уменьшает
количество «остаточной мочи». 

—  О к а з ы в а е т
в ы р а ж е н н о е
п р о т и в о в о с п а л и т е л ь н о е
действие на органы мужской
половой сферы. 

Показания к применению 

Коллоидный Мейл Эктив Комплекс
необходим для профилактики и повышения
эффективности лекарственной терапии
следующих мужских заболеваний: 

—  доброкачественная гиперплазия 
предстательной железы (аденома); 

—  простатит; 
—  мужская импотенция; 
—  длительный стресс и астениче

ские состояния; 
—  мужской климакс; 
—  онкологические заболевания. 

Противопоказания: 

—  повышенная нервная возбудимость; 
—  бессонница; 
—  повышенное артериальное дав

ление; 
—  нарушение ритма сердечной дея

тельности; 
—  выраженный атеросклероз; 
—  индивидуальная непереносимость 

компонентов.

Состав 

В составе коллоидного
фитокомплекса только синергичные
организму человека природные
компоненты, прошедшие апробацию
во многих клиниках Европы. Каждый
ингредиент обладает выраженным
нормализующим действием при
заболеваниях простаты на любой
стадии развития болезни. 

Биоактивный
компонент

Кол-
во

Действие

Муира Пуама
(Ptychopetalum 
olacoides), экстракт
корня 4:1 
Карликовая пальма 
(Serenoa repens), 
экстракт плодов

Пигеум (Pygeum 
africanum), экстракт
коры 30:1 
Элеутерококк 
(Eleutherococ-
cus senticosus), 
экстракт корня

Женьшень (Panax 
quinquefolius), 
экстракт корня 
Тыква (Cucurbita 
peponis semen), 
экстракт семян 10:1 
Гинкго билоба 
(Ginkgo biloba), 
экстракт листьев — 
фитосомы™)
Овёс (Avena sativa 
stem.), экстракт стебля 
Энотера (Oenothera 
biennis), экстракт
листьев

Природный
нутриент ликопин, 
эмульсия, 2%

Витамин 
А (ретинола
пальмитат)

Бета-каротин

Витамин Е (смесь
токоферолов)

Магний (цитрат) 
Цинк (цитрат) 
Селен (аспартат)

70 мг

35 мг

8 мг

10 мг

8 мг

8 мг

8 мг

25 мг

17 мг

35 мг

3330 
МЕ

1750 
МЕ 
20 МЕ

16 мг
6,4 мг
70 мкг

стимулирует либидо — 
мужское влечение; 
улучшает работу нервной
системы 
тормозит развитие аденомы 
предстательной железы; 
уменьшает воспалительные
явления, снимает отёк 
в предстательной железе; 
улучшает мочеиспускание
при заболеваниях простаты 
улучшает мочеиспускание;
стимулирует либидо

оказывают адаптогенное
действие (повышают защит-
ные силы организма, физичес-
кую и психическую работо-
способность, энергетику
организма)

улучшает мочеиспускание

улучшает микроциркуляцию
крови

стабилизирует и укрепляет
стенку клеток 
оказывает противовоспали-
тельное, антиатеросклеро-
тическое действие; 
многократно повышает
усвоение и эффект
экстрактов целебных трав 
противоопухолевое действие 
при заболеваниях простаты

общеукрепляющее; 
антиоксидантное; 
противовоспалительное; 
иммунокоррегирующее

комплекс наиболее важных
элементов, эффективно
взаимодополняющих 
и повышающих эффект 
друг друга по поддержанию
нормальной работы мужской
половой системы

Состав в 5 мл

Целебные растения, микроактивированные, в форме коллоидного раствора

Комплекс биоактивированных природных коллоидных витаминов

Комплекс биоактивированныхколлоидных микро- и макроэлементов
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Муира пуама 
Кустарник родом из Бразилии. Исто-

рия его применения в медицине насчи-
тывает несколько сотен лет. Муира пуа-
ма (катуаба) издревле ценилась перуан-
скими и бразильскими индейцами как
тоник для нервной системы. Она счи-
талась самым мощным средством для
стимуляции мужского влечения и почи-
талась индейцами тупи. Индейцы вая-
пи называют это растение «уила-пила-
ата», что означает: «то, что делает мяг-
кое твёрдым». Уже первые европейские
поселенцы отметили особенные свой-
ства муиры пуамы и привезли её в Ев-
ропу. Первые научные результаты были
опубликованы в 1925 г. Была выявлена
высокая эффективность муиры пуамы
в лечении половых расстройств. Позже
был доказан её позитивный эффект на
нервную систему и регулирующие вли-
яние на внутренние органы и системы. 

В настоящий момент экстракт расте-
ния широко используется врачами Ев-
ропы и США в качестве лекарственно-
го средства от импотенции и понижен-
ного либидо, а также для снятия стрес-
сов, оптимизации функций нервной си-
стемы, и особенно той её части, кото-
рая отвечает за эротическое настроение
мужчины. 
Карликовая пальма 
Растение, которое очень детально ис-

следовалось последние 20 лет при забо-
леваниях предстательной железы, в ре-
зультате чего был доказан выраженный
эффект при доброкачественной гипер-
плазии простаты (аденоме) и при вос-
палительных заболеваниях простаты
(простатите). 

Растение оказывает противовоспали-
тельное и противоотёчное действие на
ткани предстательной железы за счёт
подавления активности особых фермен-
тов (циклооксигеназы и 5-липооксиге-

назы), запускающих воспалительную
реакцию. Экстракт уменьшает капил-
лярную проницаемость и застой крови
в сосудах, тем самым уменьшает отёк
предстательной железы. 

За счёт уменьшения отёка и воспале-
ния предстательной железы устраняет-
ся сдавливание мочевого пузыря и мо-
чеиспускательного канала, что улуч-
шает динамику мочевыводящих путей. 
Для пациента это проявляется умень-
шением специфических симптомов до-
брокачественной гиперплазии предста-
тельной железы, таких, как нарушение
мочеиспускания, ночное учащённое мо-
чеиспускание, дизурия, снижение объё-
ма и силы мочеиспускания, чувство не-
полного опорожнения мочевого пузыря, 
болезненные ощущения и чувство на-
пряжения в промежности. 
Пигеум 
Тропическое вечнозелёное расте-

ние, из коры которого получают эффек-
тивное средство для улучшения рабо-
ты предстательной железы. Испытания
с двойным слепым контролем в срав-
нении с плацебо, проведённые в Герма-
нии, Франции и Австрии в 1990 г., по-
казали, что применение пигеума зна-
чительно улучшает мочевыводящую
функцию. 

Таким образом, пигеум широко ис-
пользуется врачами для облегчения мо-
чеиспускания при инфекциях или до-
брокачественном увеличении простаты. 
Доказано умеренное возрастание либи-
до — мужского влечения. 
Женьшень и элеутерококк (или си-

бирский женьшень) 
Используются на протяжении

двух тысячелетий в китайской и си-
бирской народной медицине в каче-
стве общеукрепляющего и тонизиру-
ющего средства. Современная меди-
цина относит оба растения к классу 
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адаптогенов. Адаптоген — это «веще-
ство, предохраняющее от физических
и эмоционально-психических стрес-
сов», то есть адаптоген помогает норма-
лизовать функции организма быстрее, 
чем это произошло бы самопроизволь-
но. Многочисленные исследования как
российских, так и зарубежных учёных
доказали высокую адаптогенную актив-
ность растений: смягчают последствия
стрессовой реакции и ускоряют восста-
новление после неё, оказывают проти-
вовоспалительное, успокаивающее дей-
ствие, снимают тревогу, улучшают сон, 
оздоравливают иммунную, сердечно-
сосудистую, репродуктивную системы, 
повышают физическую выносливость. 

Элеутерококк по своему воздей-
ствию похож на восточный, но «рабо-
тает» медленней, организм постепенно
восстанавливается и начинает противо-
стоять усталости, зато действие сред-
ства более длительное. Сочетание этих
двух растений позволяет соединить по-
ложительные свойства обоих и полу-
чить не только быстрый, но и длитель-
ный эффект. Кроме того, комбинация
двух адаптогенов многократно повыша-
ет эффект обоих. 
Тыква 
Исследования, проведённые в Герма-

нии, свидетельствуют, что тыква умень-
шает раздражение мочевого пузыря, 
нормализует тонус мочевыводящих пу-
тей и устраняет нарушения мочеиспу-
скания. Широко применяется фитотера-
певтами для лечения мужских заболева-
ний как в Европе, так и в России. 
Ликопин 
Антиоксидант из класса каротино-

идов, наиболее эффективно нейтрали-
зующий свободные радикалы и оказы-
вающий противоопухолевое воздей-
ствие. Ликопин — красный пигмент, на-
ходящийся в таких плодах, как томаты, 

абрикосы, розовые грейпфруты, гуава, 
арбуз и папайя. 

Более 85% ликопина, потребляемого
человеком с пищей, находится в различ-
ных продуктах из томатов. Проведено
около 57 исследований, подтверждаю-
щих противоопухолевое действие лико-
пина, особенно при заболеваниях пред-
стательной железы. 

Мейл Эктив Комплекс — это ком-
плекс наиболее значимых для половой
системы мужчины биоактивированных
коллоидных микро- и макроэлементов, 
усиливающих и дополняющих эффект
друг друга. 
Цинк входит в состав различных

ферментов и участвует более чем в 20 
видах ферментативных реакций, обе-
спечивающих в первую очередь нор-
мальную работу репродуктивной си-
стемы, а также иммунной и нервной си-
стем. Оказывает нормализующее дей-
ствие на синтез половых гормонов, уси-
ливает активность и повышает чувстви-
тельность рецепторов к ним. 
Селен входит в состав особого бел-

ка селенопептида, обеспечивающего
стабильность сперматозоидов. Пред-
упреждает их гибель, оказывает анти-
оксидантное и противовоспалительное
действие. 
Магний обеспечивает нормальный

процесс формирования сперматозои-
дов. Участвует в работе органов репро-
дукции, нормализует тонус семенных
канальцев. 

Схемы применения
1. Комплексная терапия мужских

заболеваний
Достигается при совместном приме-

нении нескольких БАД, влияющих на
разные механизмы развития патологии. 

При заболеваниях половой сферы
у мужчин необходимо воздействовать 
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одновременно на все основные причи-
ны, приводящие к развитию патологии.

Коллоидная
фитоформула

Применение

утро день вечер перед
сном

Анти-Оксидант

Мейл Эктив 
Комплекс

Слип Контрол

Имьюн Саппорт

Анти-Оксидант

–

7 мл

–

5 мл

–

–

7 мл

–

5 мл

–

10 мл

– 

–

5 мл

5-10 мл

–

– 

5-10 мл

– 

–

Максимальный эффект

НЕОБХОДИМО

ВАЖНО

Фитоформулы, указанные в графе
НЕОБХОДИМО, эффективно устра-
няют все основные нарушения, веду-
щие к развитию заболеваний предста-
тельной железы, эффективно допол-
няют и усиливают действие друг дру-
га: устраняют воспалительные явления
и тормозят развитие доброкачественной
гиперплазии простаты (аденомы); ока-
зывают антиоксидантный эффект.

Комбинация фитоформул эффек-
тивно улучшает самочувствие мужчи-
ны, устраняет неприятные нарушения
мочеиспускания и сексуальные нару-
шения. 

Фитоформулы могут приниматься
длительно, в течение 2–3 месяцев, с не-
большими перерывами (45 дней при-
ём — 15 дней перерыв). Рекомендуется
применять поэтапно. 

Фитоформулы, указанные в графе
ВАЖНО, рекомендуются для повыше-
ния эффективности основных фитофор-
мул и закрепления их действия. 

2. Мужской климакс 
Комбинация коллоидных фитофор-

мул, оказывая воздействие на основные 

звенья развития мужских заболеваний, 
благоприятно и эффективно влияет на
самочувствие мужчины, улучшает функ-
ции простаты, устраняет эмоционально-
психические нарушения. 

Коллоидная
фитоформула

Применение

утро день вечер перед
сном

Анти-Оксидант

Мейл Эктив
Комплекс

Ментал Комфорт

–

7 мл

–

–

7 мл

–

10 мл

–

–

–

–

5-10 мл

Максимальный эффект

НЕОБХОДИМО

Фитоформулы эффективно устра-
няют все основные причины, ведущие
к развитию основных гормональных
нарушений у мужчин, активно допол-
няют и усиливают действие друг дру-
га: устраняют характерные гормональ-
ные нарушения; оказывают антиокси-
дантный эффект. Рекомендуется приме-
нять поэтапно, курсами 2–3 раза в год
для эффективной борьбы с нарушения-
ми мужской половой сферы. 
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Основные свойства

Ментал Комфорт — это
сбалансированный комплекс целебных трав
(зверобоя и боярышника), аминокислоты
глицин и витаминов группы В, в
наиболее оптимальном сочетании для
эффективной комплексной защиты
организма от стресса, депрессии, для
нормализации сна, профилактики и
повышения качества терапии
психосоматических («стрессовых») 
заболеваний. 

—  Эффективно устраняет чувство
тревоги или депрессию. 

—  Способствует нормализации сна. 
—  Повышает работоспособность. 
—  Нормализует настроение. 
—  Возвращает ощущениям чувство 

свежести. 
—  Способствует улучшению состо

яния при кардионевротическом
расстройстве. 

—  Устраняет головные боли. 
—  Уменьшает токсическое воздей

ствие алкоголя. 
—  Нормализует аппетит, способ

ствует нормализации веса тела. 

Показания к применению 

1 . П о в ы ш е н н а я
возбудимость, э м о ц и о н
а л ь н а я нестабильность: 
неврозы, вегетососудистая дис-

Ментал Комфорт (Mental Comfort)
Коллоидная фитоформула антистрессовой защиты 

и душевного равновесия 
Свидетельство о государственной регистрации № 77.99.23.3.У.9452.9.06 от 06.09.2006 г. 

Экспертное заключение ГИЦ ПП при ГУ НИИ питания РАМН № 72/Э-8936/б-06 от 27.07.2006 г.
Декларация о соответствии № POCC US.AE83.Д01389 от 02.03.2010 г. 

Код в прайс-листе АРГО — 0812
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http://colloidal.ru/mental-komphort.html
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тония, последствия нейроинфек-
ций и черепно-мозговой травмы, 
энцефалопатии. 

2.  Хронические длительно текущие
заболевания — особенно те, ко-
торые сложно поддаются обыч-
ной терапии. 

3.  Хронические длительные боле-
вые синдромы. 

4.  Расстройства пищевого поведения
(повышение аппетита) и связан-
ное с этим повышение массы тела. 

5.  Панические атаки (при вегета-
тивной дистонии, климактериче-
ском синдроме, интоксикациях). 

6.  Заболевания, связанные со стрес-
совой нагрузкой (психосоматиче-
ские), — атеросклероз, язвенная
болезнь желудка, нарушения ра-
боты иммунной системы. 

7. Нарушения сна. 
8. Нейродермит, псориаз. 
9.  Хронический длительный стресс

и острые стрессовые ситуации. 
10.  Хронический алкоголизм, профи-

лактика обострений при хрониче-
ском алкоголизме, никотиновой за-
висимости, абстинентный синдром. 

11.  Длительный приём антигипер-
тензивных средств, обезболиваю-
щих, нестероидных противовос-
палительных средств, сердечных
гликозидов, противотуберкулёз-
ных препаратов — для уменьше-
ния токсического действия лекар-
ственных средств, угнетающих
функцию нервной системы. 

12.  Заболевания центральной нервной
системы (депрессия развивается
при паркинсонизме в 90% случа-
ев, рассеянном склерозе — в 44%). 

13.  Синдром хронической усталости. 
14.  Возможен однократный приём

при гипертонии, панических ата-
ках, тромбоишемических атаках.

Противопоказания: 
—  беременность и кормление грудью; 
—  индивидуальная непереноси-

мость компонентов. 
Внимание! Во время приёма фито-

формулы следует избегать интенсив-
ного ультрафиолетового воздействия
(продолжительные солнечные ванны, 
солярий), так как Ментал Комфорт уси-
ливает фотосенсибилизацию. 

Не влияет на способность управлять
автомобилем и выполнять точную работу. 

Биоактивный
компонент

Кол-
во

Действие

0,3% гиперицин
цветков зверобоя

Глицин
(аминокислота)

Боярышник (Cra-
taegus pinnatifidа), 
экстракт плодов, 
цветков — 9% 
проантоцианиди-
ны, 2% биофлаво-
ноиды 
Мята перечная
(Mentha piperita), 
экстракт
Витамин В1 
(тиамина
гидрохлорид)
Витамин В3
(ниацинамид)
Витамин В6
(пиридоксина ги-
дрохлорид)
Витамин В9
(фолиевая 
кислота) 
Витамин C 
(в форме аскорби-
новой кислоты)

50 мг

65 мг

18 мг

65 мг

35 мкг

1,8 мг

1,8 мг

30 мг

50 мг

обладает антистрессовым
и антидепрессивным дей-
ствием; устраняет нару-
шения сна; 
снимает тревожность, 
агрессию 
оказывает успокаивающее
действие; 
улучшает обменные про-
цессы в тканях мозга; 
является антиоксидантом; 
восстанавливает энергети-
ческий баланс в нервных
клетках 
улучшает работу
сердечной мышцы 
и кровообращение; 
оказывают многоплано-
вое комплексное действие
по укреплению иммунной
системы; 
укрепляют нервную
систему, память; 
активируют весь обмен
веществ

Состав в 5 мл
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Зверобой (экстракт)
Это целебное растение с жёлтыми

цветками (Hypericum perforatum) являет-
ся многолетним дикорастущим растени-
ем. Зверобой (трава Св. Иоанна) выра-
щивается в качестве лекарственной тра-
вы и эффективен для лечения симптомов, 
связанных с депрессией, беспокойством, 
бессонницей, предменструальным син-
дромом и менопаузой. Снимает чувство
напряжённости. Содержит целый ряд со-
единений с доказанной биологической
активностью, из которых наиболее значи-
мым является гиперицин. Доказано, что
зверобой обладает достоверным противо-
стрессовым и антидепрессивным эффек-
тами, эффективно устраняет нарушения
сна, снимает тревожность, агрессию. 
Глицин 
Относится к заменимым аминокис-

лотам. Оказывает седативное (успокои-
тельное) действие. Улучшает обменные
процессы в тканях мозга. Является ан-
тиоксидантом. Восстанавливает энерге-
тический баланс в нервных клетках. 
Уменьшает выраженность вегетососуди-
стых расстройств (в том числе в климак-
терическом периоде), уменьшает выра-
женность мозговых расстройств при ише-
мическом инсульте, черепно-мозговой
травме. Рекомендован как средство, осла-
бляющее влечение к алкоголю, уменьша-
ющее явления абстиненции. 
Боярышник 
Кустарник семейства розоцветных

с ягодообразными плодами, которые, 
как и цветки, используются в официаль-
ной медицине, фитотерапии и гомеопа-
тии. Содержит флавоноиды (гиперозид, 
кверцитрин, кверцетин, витексин) и ок-
сикоричные кислоты. При депрессивных
и стрессовых состояниях позволяет под-
держать работу сердечно-сосудистой си-
стемы: улучшает работу сердечной мыш-
цы (оказывает положительный инотроп-

ный, положительный дромотропный, от-
рицательный батмотропный эффекты), 
повышает коронарный и миокардиаль-
ный кровоток, снижает сопротивление
периферических сосудов. 
Витамин В1 (тиамина гидрохлорид) 
Препараты витамина В1 активируют

весь обмен веществ. Тиамин играет клю-
чевую роль в энергетическом метаболиз-
ме мозга и нервов, в обмене белков, жи-
ров и углеводов. Активной (кофермент-
ной) формой является тиаминдифосфат
(кокарбоксилаза). Потребность в витами-
не В1 увеличивается с возрастом. Большее 
количество витамина В1 необходимо так-
же при употреблении алкоголя. 

Добавки витамина В1 помогают улуч-
шить способность к обучению на 25%, 
демонстрировать более быструю реак-
цию, повышают концентрацию внима-
ния. Приём тиамина позволяет поддер-
живать эмоциональное равновесие. 
Витамин В3 (витамин РР, ниацин, 

никотиновая кислота) 
Входит в состав никотинамида-

дениндинуклеотида (НАД) и нико-
тинамидадениндинуклеотидфосфата
(НАДФ), являющихся кофакторами ряда
ферментов. В частности, никотинамид
входит в состав ферментов, регулирую-
щих окислительно-восстановительные
процессы в организме. Укрепляет нерв-
ную систему, память. Оказывает мяг-
кое седативное действие. Полезен при
лечении разнообразных эмоциональ-
ных и нервно-психических расстройств, 
включая тревогу, депрессию, снижение
внимания, алкоголизм и шизофрению. 
Витамин В6 (пиридоксина гидрохло-

рид) 
Необходим для нормального функци-

онирования центральной и перифериче-
ской нервной системы, а также для здо-
ровья кожи. При его дефиците возникают
судороги, полиневрит, дерматит. Витамин 
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В6 играет жизненно важную роль в деле-
нии всех клеток организма. Он участвует 
в синтезе аминокислот — строительных
блоков для образования белков и некото-
рых гормонов, и поэтому повышенное по-
требление белков требует увеличения по-
ступления пиридоксина. Играет важную
роль в синтезе гемоглобина, серотонина, 
аминомасляной кислоты. 

Витамин B6 служит кофактором более
чем 60 ферментов, участвующих в обра-
зовании нейротрансмиттеров. Обеспечи-
вает здоровые функции иммунной систе-
мы, слизистых оболочек, кожи и красных
кровяных клеток. Исследования показа-
ли способность пиридоксина снижать об-
щие симптомы предменструального син-
дрома более чем на 50%. Он также снима-
ет депрессию. 

К числу нервных и психических забо-
леваний, успешное лечение которых свя-
зано с витамином В6, относятся, в частно-
сти, эпилепсия, расстройство внимания, 
шизофрения, болезнь Альцгеймера, де-
прессия и аутизм. Пиридоксин совершен-
но не токсичен. 
Витамин В9 (фолиевая кислота) 
Сама фолиевая кислота неактивна, 

в организме она превращается в тетраги-
дрофолиевую, которая служит кофермен-
том многих биосинтетических процес-
сов: участвует в обмене белков и амино-
кислот, синтезе нуклеиновых кислот, вы-
работке энергии, росте клеток, формиро-
вании элементов нервной ткани. Поэто-
му фолиевая кислота совершенно необ-
ходима для образования и оптимального
функционирования нервной системы. Её
запасы в организме истощаются при упо-
треблении алкоголя, а также многих ле-
карственных препаратов. 
Витамин С (аскорбиновая кислота) 
Витамин C (аскорбиновая кисло-

та) — водорастворимый витамин, 
мощный антиоксидант. Основная функ-

ция аскорбиновой кислоты в организ-
ме — донор протона в окислительно-
восстановительных реакциях. Благодаря
этому свойству витамин С участвует в са-
мых разнообразных процессах биосинте-
за, а также в образовании коллагена. 

Активируя наши природные защит-
ные механизмы, витамин С поддержива-
ет все клетки иммунной системы, выде-
ление интерферона, образование антител. 

Схемы применения
1. Кардиомиопатия неясной этиоло-

гии 
Развитию кардиомиопатии способ-

ствуют некоторые заболевания сердца, 
ангина, анемия, дисфункция щитовид-
ной железы, принимаемые медикамен-
ты, а также курение, алкоголизм и само-
лечение. Применение Ментал Комфорта
совместно с Кардио Саппортом позволит
эффективно снять негативные симптомы, 
повысить иммунитет организма, улуч-
шить работу сердечно-сосудистой и нерв-
ной системы. 

Коллоидные
фитоформулы

Применение

утро день вечер

Кардио Саппорт

Ментал Комфорт

5 мл

–

5 мл

–

–

10 мл

Максимальный эффект

НЕОБХОДИМО

Наиболее целесообразно применять
коллоидные фитоформулы поэтапно. 

2. Кардионевроз (кардионевроти-
ческое расстройство)

Психосоматическое заболевание, 
возникающее в большинстве случаев
как результат нервного срыва. К кар-
дионеврозу могут привести конфлик-
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ты в семье, на работе, психологиче-
ские травмы и чрезмерные физические
нагрузки. 

Коллоидные
фитоформулы

Применение

утро день вечер

Кардио Саппорт

Ментал Комфорт

5 мл

–

5 мл

–

–

10 мл

Максимальный эффект

НЕОБХОДИМО

Рекомендуется совместный приём
Ментал Комфорта и Кардио Саппорта. 

Наиболее оптимально применять
коллоидные фитоформулы поэтапно. 

Возможен приём коллоидных фитофор-
мул двукратно: Кардио Саппорт — 10 мл
и Ментал Комфорт — 10 мл вечером. 

3. Синдром раздражённого ки-
шечника 

Комплекс функциональных рас-
стройств кишечника, беспокоящих доста-
точно длительное время. Заболевание про-
текает с нарушением функции кишечника
без структурных изменений слизистой. 

Применение коллоидного Ментал Ком-
форта совместно с коллоидным Детоксом
позволит значительно укрепить нервную
систему, снять стресс и уменьшить сим-
птомы раздражённого кишечника. 

Коллоидные
фитоформулы

Применение

утро день вечер

Детокс

Ментал Комфорт

5-10 мл

–

5-10 мл

–

–

10 мл

Максимальный эффект

НЕОБХОДИМО

Указанная комбинация коллоидных
фитоформул даёт положительный
эффект при колитах психосоматического
характера. 

Наиболее целесообразно применять
коллоидные фитоформулы поэтапно. 

В о з м о ж е н  п р и ё м
к о л л о и д н ы х

фитоформул двукратно:
Детокс — 10 мл

и Ментал Комфорт — 10 мл вечером.
4. Мигрень и головные боли

неясной этиологии 
Причины возникновения мигрени до

сих пор до конца не выяснены, — как
правило, она передаётся по наследству. 
Часто мигренью страдают люди, 
предъявляющие повышенные
требования к себе и другим. В
основном мигренью страдают женщины. 

Помочь справиться со стрессом, 
улучшить самочувствие и уменьшить
вероятность возникновения мигрени
позволяет комбинация коллоидных
фитоформул, разработанных
специалистами компании ЭД Медицин. 

Коллоидная
фитоформула

Применение

утро день вечер перед
сном

Анти-Оксидант

Ментал Комфорт

Слип Контрол

Брейн Бустер

Анти-Оксидант

– 

– 

–

5 мл

–

– 

5 мл

–

5 мл

–

10 мл

5 мл

–

– 

5-10 мл

– 

–

10 мл

– 

–

Максимальный эффект

НЕОБХОДИМО

ВАЖНО

Фитоформулы, указанные в графе
НЕОБХОДИМО, рекомендуется при-
менять поэтапно, так как они эффек-
тивно устраняют проявления мигре-
ни, боли, дискомфорт, улучшают моз-
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говой кровоток, снимают сосудистые
спазмы. 

Фитоформулы, указанные в графе
ВАЖНО, применяются ПРЕДВАРИ-
ТЕЛЬНО, перед основным курсом в тече-
ние 3–4 недель, — это позволяет провести
подготовку к основной схеме, повысить
её эффективность. Анти-Оксидант кол-
лоидный — универсальная фитоформу-
ла: благодаря антиоксидантному эффек-
ту она позволяет повысить эффект любой
коллоидной фитоформулы. 

5. Неадекватно повышенный аппе-
тит (крайнее проявление — булимия) 

Ничем не оправданный голод может
быть симптомом серьёзного заболевания, 
такого, например, как диабет или наруше-
ние функции щитовидной железы. Посто-
янные стрессовые ситуации и, как след-
ствие, повышенный аппетит, приводят
к появлению избыточного веса, наруше-
нию обмена веществ и возникновению
других заболеваний. 

Коллоидные
фитоформулы

Применение

утро день вечер

Шугар Бэланс
Ментал Комфорт
Брейн Бустер

5 мл
– 
–

– 
10 мл

–

5 мл 
– 

10 мл 
(непос-
редствен-
но перед 
сном)

Максимальный эффект

НЕОБХОДИМО

Специально разработанная комбина-
ция коллоидных фитоформул компании
ЭД Медицин способствует регулирова-
нию уровня сахара в крови, повышению
защитных ресурсов организма, улучше-
нию энергетического обмена. 

В стрессовых ситуациях оказывает ор-
ганизму поддерживающий эффект. Наи-

более оптимально применять коллоидные
фитоформулы поэтапно. 

6. Нейродермит и псориаз
Специально разработанный ком-

плекс коллоидных фитоформул компа-
нии ЭД Медицин позволит повысить
иммунитет, оказать поддержку в стрес-
совой ситуации и избежать возникно-
вения психосоматических кожных за-
болеваний. 

Коллоидная
фитоформула

Применение

утро день вечер перед
сном

Детокс 

Слип Контрол

Анти-Оксидант

5 мл

– 

–

5 мл

– 

5 мл

– 

5 мл

5 мл

– 

5 мл

–

Максимальный эффект

НЕОБХОДИМО

Наиболее оптимально применять кол-
лоидные фитоформулы поэтапно. 

Анти-Оксидант коллоидный является
универсальной фитоформулой, которая
благодаря антиоксидантному эффекту по-
зволяет повысить эффект любого колло-
ида. Потому она рекомендуется дополни-
тельно — с целью повышения эффектив-
ности.
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Основные свойства

—  Способствует уменьшению
воспалительных явлений.
—  Оказывает антисептическое и
мочегонное воздействие.
—  П р е п я т с т в у е т
образованию мочевых камней
(за  счёт растворимых
соединений кремниевой кислоты) 
и способствует разрушению
мочевых конкрементов.
—  Способствует устранению отёков
почечного  и  сердечного
происхождения.
—  Поддерживая и улучшая
функции почек, способствует
нормализации артериального давления
при  вазоренальных формах
артериальной гипертензии.
—  Обладая мочегонным эффектом, 
сохраняет водно-электролитный баланс
в организме.

Показания к применению

В качестве биологически активной
добавки — дополнительного источника
витаминов С, В6, бета-каротина, цинка, 
магния, калия, селена, арбутина, 
силибина — рекомендуется для
профилактики и в качестве компонента
комплексной терапии при следующих
состояниях и заболеваниях:

Нефрин Комплекс (Nephro Complex)
Коллоидная фитоформула для нормализации функций почек, 

предупреждения отёчности и камнеобразования
Свидетельство о государственной регистрации № 77.99.13.3.У.4913.6.10 от 29.06.2010 г.

Экспертное заключение ГУ НИИ питания РАМН № 72/Э-299/б-10 от 26.02.2010 г. 
Декларация о соответствии № POCC US.AE83.Д03214 от 21.07.2010 г. 

Код в прайс-листе АРГО — 0821

N
ep

hr
o 

C
om

pl
ex

http://colloidal.ru/nephrin-kompleks.html


139

—  воспалительные заболевания
почек и мочевыводящих путей
(хронический пиелонефрит, 
цистит) и токсические поражения
почек;

—  м о ч е к а м е н н а я
болезнь ,  различные виды
мочекаменных диатезов;

—  к о м п л е к с н а я
терапия гипертонической
болезни, л ё г о ч н о с е р д
е ч н о й недостаточности;

—  состояние после операций на
почках и мочевыводящих
путях, в том числе после
оперативного удаления
конкрементов либо их экстракции
дистанционной ударно-волновой
литотрипсией;

—  к о м п л е к с н а я
терапия специфических
заболеваний мочеполовой
системы;

Противопоказания

—  индивидуальная 
непереносимость компонентов;

—  беременность и кормление 
грудью;

— нефрит, нефрозонефрит.

Состав

Коллоидная фитоформула оказывает
многоплановую поддержку функций
почек и мочевыводящих путей, 
способствует растворению и выведению
камней. 

Обладает выраженной антисептической
и противовоспалительной
эффективностью.

Нормализует водно-солевой баланс, 
эффективен в комплексных программах
снижения повышенного артериального
давления.

Биоактивный
компонент

Кол-
во

Действие

Медвежьи ушки
(Arctostaphylos 
uva-ursi), экстракт
листьев 4:1 
Можжевельник 
(Juniperus 
сommunis), 
экстракт ягод 1:4 
Расторопша 
пятнистая (Silybum 
Marianum L.), 
экстракт плодов 
Хвощ полевой 
(Equisetum arvense), 
экстракт травы 7%

Клюква четырёх-
лепестная
(Oxycoccus 
quadripetalus gilib.), 
экстракт плодов 
Крапива двудом-
ная (Urtica dioica), 
экстракт листьев 
и корней 
Филлантус нирури 
(Phyllanthus niruri), 
экстракт травы
Шелковочашеч-
ник курчавый
(Strobilanthus 
crispus), экстракт
листьев 
Двуплодник 
стебельковый
(Didymocarpus 
pedicellata), 
экстракт цветков 
Арбутин

Витамин С

Бета-каротин

Витамин В6

Магний (оксид)

Калий (цитрат)

Цинк

Селен

200 мг

40 мг

40 мг

20 мг

20 мг

20 мг

40 мг

20 мг

20 мг

12,5 
мг 
70 мг

5 мг

2 мг

30 мг

50 мг

6 мг

70 мкг

уроантисептическое, 
противовоспалительное, 
мочегонное

уроантисептическое, 
противовоспалительное, 
мочегонное

уроантисептическое, 
противовоспалительное

уроантисептическое, 
противовоспалительное, 
мочегонное, улучшает рН 
и качественный состав мочи 
уроантисептическое, 
противовоспалительное, 
мочегонное

уроантисептическое, 
противовоспалительное

уроантисептическое, 
противовоспалительное, 
камнерастворяющее 
уроантисептическое, 
противовоспалительное, 
камнерастворяющее

уроантисептическое, 
противовоспалительное, 
камнерастворяющее

уроантисептическое, 
противовоспалительное 
антиоксидантное, 
противовоспалительное, 
репаративное 
антиоксидантное, 
репаративное 
способствует сохранению 
водно-солевого баланса
способствует сохранению 
водно-солевого баланса
способствует сохранению 
водно-солевого баланса
антиоксидантное, 
иммуностимулирующее
антиоксидантное, 
репаративное

Состав в 5 мл
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Медвежьи ушки (экстракт листьев)
Небольшой вечнозелёный кустар-

ник, произрастающий в Европе и США, 
которым в течение многих веков лечили
инфекции мочевого пузыря и почек, мо-
чекаменную болезнь.

Для медицинских целей используют-
ся листья, которые содержат гликози-
ды (арбутин, метиларбутин), биофлаво-
ноиды (кверцетин, изокверцетин, гипе-
розид, мирицетрин, мирицетин), тани-
ны пирогалловой группы, органические
кислоты (галловую, эллаговую, урсоло-
вую, яблочную, протокатеховую и му-
равьиную и другие).

Экстракт листьев оказывает лечеб-
ное воздействие благодаря содержаще-
муся (до 10%) в них гликозиду арбути-
ну, который под влиянием фермента ар-
бутазы гидролизируется (распадается) 
в организме на гидрохинон и глюкозу.

Гидрохинон оказывает антисептиче-
ское действие, а также в результате раз-
дражения почечной ткани обладает мо-
чегонным эффектом. Другой гликозид
метиларбутин при гидролизе отщепляет
метиловый эфир и гидрохинон.

Антибактериальный эффект ги-
дрохинона особенно выражен в от-
ношении золотистого стафилококка
(Staphylococcus aureus) и кишечной па-
лочки (Escherichia coli).

Арбутин вызывает умеренный диу-
ретический эффект. Растение также об-
ладает противовоспалительным и вяжу-
щим действием, обусловленным тани-
нами (дубильными веществами).

Использование медвежьих ушек спо-
собствует очищению мочевыводящих
путей от бактерий и продуктов воспа-
ления.
Можжевельник (экстракт ягод)
Вечнозелёный кустарник семейства

кипарисовых. Плоды можжевельни-
ка содержат сахара, эфирное масло, со-

стоящее из пинена, терпинеола, кадине-
на и других тритерпеноидов. Помимо
этого, в шишкоягодах обнаружены фла-
воновые гликозиды, уксусная, яблоч-
ная и муравьиная кислоты, воск, спирт, 
инозит, пигменты.

Шишкоягоды можжевельника издав-
на применяются в медицинской прак-
тике. Препараты, приготовленные из
них, назначаются при заболеваниях по-
чек и мочевого пузыря как противовос-
палительное средство, обладают мяг-
ким мочегонным эффектом при задерж-
ке воды в организме, вызванной как по-
чечной, так и сердечной недостаточно-
стью. Мочегонный эффект связан с на-
личием в плодах можжевельника эфир-
ного масла, содержащего терпинеол, ко-
торый усиливает фильтрацию в почеч-
ных клубочках и тормозит реабсорбцию
ионов натрия и хлора в извитых каналь-
цах почек. Шишкоягоды можжевель-
ника повышают эффективность медве-
жьих ушек при лечении заболеваний
почек и мочевыводящих путей. В каче-
стве дезинфицирующего средства пре-
параты из можжевельника используют
при хронических пиелитах и циститах, 
мочекаменной болезни.
Расторопша пятнистая, или молоч-

ный чертополох (экстракт плодов)
Родиной расторопши пятнистой яв-

ляется Южная Европа. Она широко рас-
пространена как сорняк в Западной Ев-
ропе, в южных районах России, в Сред-
ней Азии.

Плоды-семянки расторопши пятни-
стой содержат около 32% жирного мас-
ла, эфирное масло, биогенные амины
(тирамин, гистамин), флавонолигнаны
(силимарин, являющийся смесью фла-
воноидных гликозидов силибина, си-
лидианина, силихристина, таксифоли-
на и др.), смолы, слизи, витамин К, ми-
неральные вещества. Растение концен-
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трирует медь и селен. Основными дей-
ствующими веществами являются фла-
вонолигнаны.

Расторопша пятнистая — один из
наиболее эффективных гепатопротекто-
ров и нефропротекторов, стабилизирует
мембраны гепатоцитов и других клеток, 
повышает активность детоксикацион-
ной и антиоксидантной систем печени
и всего организма в целом, усиливает
синтез глутатиона, стимулируя синтез
белка и регенераторные процессы, что
обусловливает восстановление повреж-
дённых печёночных и почечных клеток.

Флавонолигнаны расторопши, обла-
дающие противовоспалительным и ан-
тиоксидантным свойством, оказывают
нефропротективный эффект. На фоне
приёма расторопши в условиях экспе-
риментальной интоксикации полихло-
рированными бифенилами у лабора-
торных животных в почках наблюдают-
ся меньшие деструктивные процессы
и нарушения метаболизма, что связано
с противовоспалительным, антиокси-
дантным и мембраностабилизирующим
эффектами растения. Кроме того, вли-
яние на почки обусловлено диуретиче-
ским эффектом и содержанием в расте-
нии бензойной кислоты.

Почки и печень являются паренхима-
тозными органами, образующими важ-
ную функциональную систему в орга-
низме, направленную на осуществле-
ние детоксикации в условиях поступле-
ния значительного количества ксеноби-
отиков (чужеродных веществ) из окру-
жающей среды. Поэтому расторопша, 
улучшающая состояние как печени, так
и почек, является важным компонентом
данной коллоидной фитоформулы.
Хвощ полевой (экстракт травы)
Интересна история применения хво-

ща в медицинской практике. В древно-
сти его использовали как кровооста-

навливающее средство. В
средневековье им лечили кашель, 
подагру, туберкулёз и мочекаменную
болезнь. Впоследствии он был забыт
как лекарственное растение, его зелёные
летние побеги ценились только как
«оловянная трава» для чистки дорогой
оловянной посуды. Открыл его вновь
как целебную траву пастор Себастьян
Кнайп. Хвощ стали использовать в
качестве лёгкого мочегонного средства, 
как примочку на плохо заживающие
раны, для полосканий горла и полости
рта и как добавку к ваннам.

Хвощ усиливает и ускоряет
мочеотделение, обладает
а н т и б а к т е р и а л ь н ы м ,  
п р о т и в о в о с п а л и т е л ь н ы м ,  
к р о в о о с т а н а в л и в а ю щ и м ,  
ранозаживляющим свойством, 
способствует выведению токсических
веществ (шлаков) из организма. 
Стимулирует антитоксическую функцию
печени.

Основные компоненты хвоща
полевого и их действие:

—  Ф л а в о н о и д ы
(лютеолин, кемпферол и
кверцетин), алкалоид
(эквизетин, или палюстрин), 
г л и к о з и д - с а п о н и н
(эквизетонин) оказывают
п р о т и в о в о с п а л и т е л ь н о е ,  
антиоксидантное, мочегонное
действия. При этом флавоноиды
и алкалоид эквизетин
способствуют усилению и
ускорению мочеотделения за
счёт выведения лишней воды
без нарушения ионного баланса
(калийсберегающий эффект). 
Мочегонный эффект приводит к
улучшению выделительной
функции почек в отношении шлаков
и солей.

—  Ф е н о л к а р б о н о в ы
е к и с л о т ы
и горечи
с т и м у л и р у ю т
желчевыделение и работу
печени, что уменьшает
токсическую нагрузку на
почки.
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—  Д у б и л ь н ы е
вещества, производные
кремниевой кислоты обладают
а н т и б а к т е р и а л ь н ы м и ,  
проти во во сп а ли т е л ьными
свойствами. Дубильные
вещества уплотняют эпителий
и не позволяют болезнетворным
микроорганизмам проникать в
почечные ткани.

—  Соли кремниевой кислоты
легко резорбируются в
желудочнокишечном тракте, а
выделяясь с мочой, образуют
защитные коллоиды, 
препятствующие кристаллизации
ряда минеральных компонентов, 
что способствует профилактике
мочекаменной болезни.

—  А н т и о к с и д а н т н о е
действие кверцетина  и
лютеолина проявляется в их
способности уменьшать
повреждающее действие
свободных радикалов на
клетки, а также укреплять
сосудистую стенку. Лютеолин
увеличивает синтез
простагландинов, подавляющих
воспалительные процессы, 
особенно в почках.

—  Витамин С необходим для
осуществления репаративных
процессов в тканях за счёт
синтеза основных белков
соединительной ткани, 
способствует уменьшению
воспалительных процессов, 
активизирует синтез
интерферонов — важного звена
иммунологической защиты
организма.

—  О р г а н и ч е с к и е
кислоты (аконитовая, 
яблочная, щавелевая) изменяют
pH мочи, опосредованно
оказывая антибактериальный
эффект.

Хвощ полевой как мочегонное
средство используется при отёках, 
мочекаменной болезни и инфекциях
почек и мочевыводящих путей.

Клюква четырёхлепестная (экс-
тракт плодов)

Вечнозелёный стелющийся кустар-
ник семейства брусничных, широ-
ко распространённый в Европе, Азии
и Северной Америке. Ягоды клюквы — 
ценный диетический продукт, широ-
ко использующийся как в натуральном
виде, так и для приготовления конди-
терских изделий и консервирования ка-
пусты, рыбы, мяса, а также как припра-
ва. Длительное сохранение питатель-
ных свойств и витаминов в клюкве свя-
зано с наличием в составе её ягод бен-
зойной кислоты, обладающей противо-
микробным эффектом.

Ягоды клюквы содержат около 3% 
сахаров, 3–4% органических кислот
(лимонная, бензойная, урсоловая), ви-
тамин С, флавоноидные вещества, гли-
козиды, пектины, пигменты, йод и ряд
микроэлементов.

Клюква используется в медицине
за способность экстракта плодов, со-
держащих проантоцианидин, препят-
ствовать прикреплению болезнетвор-
ных бактерий (например, кишечной
палочки E. coli) к поверхности клеток
эпителия мочевыводящих путей. Экс-
тракт клюквы оказывает антибактери-
альный эффект и предупреждает раз-
витие инфекций почек и мочевыводя-
щих путей.

Антиоксидантный эффект клюквы
связан с наличием в ней биофлавонои-
дов и витамина С.
Крапива двудомная (экстракт ли-

стьев и корней)
Как лекарственное растение крапи-

ва известна давно. Авиценна говорил
о ней следующее: «В лекарственной
повязке с уксусом заставляет вскры-
ваться нарывы, помогает от них, при-
носит пользу при затвердениях... Тол-
чёные листья крапивы прекращают 
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кровотечения из носа...». Именно кро-
воостанавливающее действие крапи-
вы впоследствии привлекло внимание
врачей. С XVI в. отвары из листьев
этого растения стали широко приме-
нять при лёгочных, кишечных и ма-
точных кровотечениях. Крапива также
используется в традиционной медици-
не при мочекаменной болезни, нефри-
те, анемии, подагре и других заболева-
ниях.

Крапива обладает поливитаминным, 
кровоостанавливающим, противовос-
палительным, желчегонным, мочегон-
ным действием, усиливает деятель-
ность пищеварительных желёз, умень-
шает метеоризм, снижает уровень холе-
стерина и сахара в крови.

Органические кислоты (щавелевая, 
янтарная, кумаровая, молочная, лимон-
ная, муравьиная, хинная) не только нор-
мализуют пищеварение, но и являются
антисептиками и способствуют измене-
нию pH мочи.

Фенолкарбоновые кислоты, кумарин
(эскулетин) укрепляют капилляры почек.

Хлорофилл оказывает профилакти-
ческое действие при мочекаменной бо-
лезни, обладая мочегонным эффектом, 
улучшает состав крови, способству-
ет выведению токсинов из организма. 
Кроме того, хлорофилл уменьшает об-
разование кристаллов оксалата кальция
в моче.

Аскорбиновая кислота в крапиве слу-
жит антиоксидантом и иммуностимуля-
тором, бета-каротин способствует реге-
нерации эпителия (в том числе и высти-
лающего чашечно-лоханочную систему
почек и мочевыводящие пути).
Филлантус нирури (экстракт травы)
Растение семейства молочайных, по-

лучившее в последние годы широкую
известность во многих странах мира
благодаря способности разрыхлять 

практически любые конкременты в мо-
чевыводящей системе. Филлантус ни-
рури используется в народной медици-
не в Южной Америке (Бразилии) для
лечения избыточного уровня мочевой
кислоты. В Индии это растение называ-
ется бхумиамла и используется как про-
тивовирусное, желчегонное, гепатопро-
текторное средство, а также в комплекс-
ном лечении системных кожных заболе-
ваний: псориаза, нейродермита и экзе-
мы. У него выявлены противопарази-
тарные свойства.

Филлантус нирури содержит це-
лый спектр биологически активных
веществ, включая лигнаны, терпены, 
флавоноиды, бензеноиды, алкалои-
ды, стероиды, витамин С, танины и са-
понины, активизирующие механиз-
мы общего очищения организма, сти-
мулирующие работу основных деток-
сикационных органов, особенно пече-
ни и почек. Благодаря уникальному хи-
мическому составу филлантус оказы-
вает разнообразные терапевтические
действия, ускоряя выведение токсинов
и продуктов метаболизма естествен-
ным путём.

Филлантус нирури обладает также
выраженным антимикробным эффек-
том. Антибактериальное и спазмолити-
ческое действие филлантуса прекрасно
дополняется мочегонными и камнера-
створяющими свойствами, что позволя-
ет эффективно использовать его при за-
болеваниях почек и мочевыводящих пу-
тей: нефрите, цистите, пиелите и уро-
литиазе (оксалатные, уратные, карбо-
натные и фосфатные конкременты), 
отёках, сужении уретры (в том числе
при аденоме простаты).

Так, исследование кафедры нефроло-
гии Федерального университета г. Сан-
Пауло (Бразилия) выявило ингибирую-
щий эффект филлантус нирури на рост 
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кристаллов оксалата кальция и их агре-
гацию в моче человека, а также то, что
на ранних стадиях препарат препятству-
ет образованию камней и может пред-
ставлять альтернативную форму лече-
ния и профилактики уролитиаза.

Исследование, проведённое в 2009 г. 
в Малазийском университете, выяви-
ло гипоурекемический эффект экстрак-
та филлантус нирури, обусловленный
его урикозурическими свойствами и ча-
стично ингибированием ксантинокси-
дазы.
Шелковочашечник курчавый (экс-

тракт листьев)
Кустарник, листья которого заготав-

ливают для медицинских целей. Листья
содержат алкалоиды, катехины, тани-
ны, кофеин, витамины С, В1 и В2, калий, 
кремниевую кислоту, карбонат каль-
ция. Шелковочашечник курчавый дав-
но известен как лекарственное расте-
ние, растворяющее конкременты раз-
личного состава (камни) в почках, мо-
чевыводящем тракте, желчном пузыре
и желчных протоках, а также обладаю-
щее мочегонным, противовоспалитель-
ным, спазмолитическим, гипогликеми-
ческим, иммуностимулирующим и сла-
бительным действием.

Важно также отметить, что катехины
шелковочашечника обладают очень вы-
сокой антиоксидантной активностью, 
превосходя по этому показателю один
из самых сильных антиоксидантов — 
витамин Е.

Он также содержит вещества, уско-
ряющие эпителизацию повреждённой
слизистой оболочки мочевыводящих
путей и способствующие её быстрому
восстановлению.

В индонезийской народной медици-
не растение используется в качестве мо-
чегонного средства и при мочекамен-
ной болезни.

Двуплодник стебельковый (экс-
тракт цветков) 

Растение способствует разрушению
камней в почках и мочевом пузыре, об-
ладает противоопухолевым действием, 
может использоваться в составе ком-
плексной терапии мочекаменной бо-
лезни, кристаллурии, инфекций моче-
выводящих путей (циститы, пиелонеф-
риты), подагры. Издревле использовал-
ся в арабской, персидской и индийской
традиционной медицине.

В обзоре доктора Амрита Пол Синг-
ха «Двуплодник стебельковый: лито-
триптическая этномедицина», опубли-
кованном в 2007 г., содержится сле-
дующая информация об этом расте-
нии: «Двуплодник стебельковый явля-
ется ценным, хотя малоизвестным ле-
карственным растением. Считается, что
он способствует регуляции всасывания
кальция в желудочно-кишечном трак-
те, а также обладает мочегонным эф-
фектом. Растение произрастает в тро-
пическом климате в Азии. Эссенциаль-
ное масло в качестве главного компо-
нента проявляет антимикробную актив-
ность. Спиртовые экстракты надзем-
ных частей растения обладают выра-
женной антиоксидантной активностью, 
а нефропротективная активность расте-
ния связана с наличием в нём полифе-
нолов».
Витамин С (аскорбиновая кислота)
По словам известного нутрициоло-

га, доктора Роберта Аткинсона, «ви-
тамин С имеет такое огромное значе-
ние для нашего здоровья, что я даже не
припоминаю болезни, при которой при-
ём этого витамина не приведёт к каким-
либо улучшениям. Какую болезнь ни
возьми, будь то простуда или рак, ги-
пертония или астма, во всех случаях
можно рекомендовать приём этого ви-
тамина...».
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Витамин С — один из основных эле-
ментов нашей антиоксидантной систе-
мы, то есть он предохраняет мембраны
клеток организма от повреждающего
действия перекисного окисления.

Витамин С является коферментом, 
необходимым для синтеза коллаге-
на (образование лизиновых мостиков
при формировании третичной струк-
туры коллагена), гликозаминогликанов
соединительной ткани (гиалуроновая
и хондроитинсерная кислоты), основ-
ных белков соединительной ткани, что
способствует защите сосудистой стен-
ки, восстановлению слизистой оболоч-
ки желудочно-кишечного тракта при
его повреждении.

Витамин С предотвращает апоптоз
эндотелиальных клеток, защищая стен-
ки сосудов у пациентов с застойной сер-
дечной недостаточностью (исследования
Диммлера из Франкфуртского универси-
тета в Германии), что особенно важно
для поддержания функций желудочно-
кишечного тракта, которые могут нару-
шаться при недостаточном кровоснабже-
нии его слизистых оболочек.
Бета-каротин
Является растительным предше-

ственником витамина А (ретинола).
Каротин был выделен из моркови

ещё в 1831 г., что послужило причиной
названия растительных предшествен-
ников витамина А — каротиноиды (от
латинского слова «carotа» — морковь). 
Наиболее распространённым и актив-
ным является β-каротин, ферментатив-
ное расщепление (гидролиз) одной мо-
лекулы которого в стенке кишечника
приводит к образованию двух молекул
витамина А.

Витамин А содержится исключи-
тельно в продуктах животного проис-
хождения: молоке и его производных, 
яйцах, печени, рыбьем жире (в чистом 

виде), в то время как его предшествен-
ники — каротиноиды — в зелени, зре-
лых овощах, а каротины — в спелых
фруктах. Суточная потребность в вита-
мине А составляет 1,0 мг.

Витамин А — это один из основных
антиоксидантов, отвечающий за защи-
ту организма от воздействия активных
форм кислорода и свободных радика-
лов, которые постоянно образуются
в клетках в процессе дыхания.

Витамин А играет существенную
роль в формировании эпителиальной
ткани, входящей в состав кожи, желёз
и слизистых оболочек, выстилающих
органы дыхательного, пищеварительно-
го и мочеполового трактов. Эпителию
витамин А необходим для нормального
продуцирования слизи и защитных им-
мунных факторов.
Витамин В6 (пиридоксин)
Витамин В6 был выделен в 1934 г. 

и позже получил название пиридоксин. 
Наибольшее содержание витамина от-
мечается в печени, миокарде и почках.

Витамин В6 существует в виде трёх
производных — пиридоксина, пири-
доксаля и пиридоксамина. Кофермент-
ная форма витамина В6 — пиридок-
сальфосфат — необходима для функ-
ционирования более 100 ферментов, 
участвующих в процессах азотисто-
го обмена (метаболизма белка): транс-
аминирование, дезаминирование и де-
карбоксилирование аминокислот, пре-
вращение триптофана, серосодержа-
щих и оксикислот.

Помимо этого, дефицит пиридокси-
на (наряду с дефицитом фолиевой кис-
лоты и витамина В12) сопряжён с повы-
шенным содержанием в плазме крови
аминокислоты гомоцистеина, что мо-
жет способствовать развитию атеро-
склероза, инфаркта миокарда и инсуль-
та, а также болезни Альцгеймера. Ви-
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тамин В6 может увеличивать уровень
эндогенного цистеина и способство-
вать снижению артериального давле-
ния. Кроме того, пиридоксин участвует
в синтезе из метионина и цистеина се-
росодержащей аминокислоты таурина, 
участвующей в обмене желчных кис-
лот, окислительных процессах, нейро-
модуляции, профилактике нарушений
ритма сердца.

Витамин В6 выступает синергистом
цинка в регуляции аминокислотного об-
мена.

Пиридоксин улучшает использова-
ние организмом ненасыщенных жир-
ных кислот, поддерживает функции
нервной системы (участвуя в синтезе
медиаторов серотонина и дофамина), 
печени, лимфатических органов (тиму-
са, селезёнки и лимфатических узлов) 
и кроветворения. Поддержание эритро-
поэза (синтез гемоглобина) осущест-
вляется пиридоксином гидрохлоридом
совместно с интерлейкином-3. Поэто-
му низкий уровень пиридоксальфосфа-
та в крови является фактором риска раз-
вития анемии.

Витамин В6 способствует поддер-
жанию нормального уровня глюкозы 
в крови, помогает конвертировать гли-
коген и другие питательные вещества
в глюкозу при охлаждении организма, 
повышенных энерготратах.

В пиридоксине существует четыре
потенциальных донорных атома, по-
зволяющих ему связывать ионы маг-
ния, марганца, никеля и кобальта. Из
крови и межклеточной жидкости пири-
доксин транспортирует магний внутрь
клеток. Адекватное поступление пири-
доксина и магния уменьшает тягу к ал-
коголю.

При дефиците пиридоксина может
возникать себорейный дерматит на
лице, конъюнктивит, глоссит, стоматит, 

раздражительность, заторможенность, 
снижение аппетита, тошнота, 
полиневриты верхних и нижних
конечностей.

Так как пиридоксин является
кофактором ферментов, вовлечённых в
метаболизм аминокислот, то он
используется как противоядие при
ряде отравлений, например алкоголем
и грибами.
Комплекс микроэлементов

способствует сохранению баланса ионов в
организме на фоне приёма мочегонных
активных веществ.
Магний (оксид)
Катион магния занимает второе место

по содержанию в клетке после калия. 
В организме взрослого человека
содержится около 25 г магния, главным
образом в костях. Он участвует во
множестве ферментативных реакций в
качестве их активатора — кофермента, 
являясь структурным компонентом
широкого круга (приблизительно 300) 
ферментов. Магний необходим для
обеспечения энергетики жизненно
важных процессов: регулирует
нервномышечную проводимость, 
оказывает благоприятное воздействие
на работу сердца, нервной системы; 
регулирует тонус гладкой мускулатуры
печени, желчного пузыря, матки, 
мочевого пузыря и бронхов, купируя
болевой синдром и способствуя их
очищению.

Основные эффекты магния в
организме, важные для поддержки
функций почек:

—  н о р м а л и з а ц и я
работы мочевыводящей системы: 
магний при  заболеваниях
органов мочевыделения снимает
спазм мочеточников и мочевого
пузыря, облегчая болевой
синдром, и способствует
лучшему опорожнению
мочевого пузыря;

—  регуляция работы нервной 
системы: магний оказывает
нормали-
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зующее действие на состояние
нервной системы и её высших
отделов (особенно в сочетании с
витамином В6) при нервном
напряжении, депрессиях, неврозах. 
Он 
питает нервные клетки, 
предупреждает депрессию и
ослабляет последствия стрессов, 
снижает утомляемость, 
раздражительность, нормализует
сон;

—  н о р м а л и з а ц и я
работы эндокринной системы: 
магний в сочетании с цинком, 
хромом, селеном улучшает
функцию бетаклеток островков
Лангерганса поджелудочной
железы, предохраняя от
сахарного диабета, 
панкреатита. При сахарном
диабете предотвращает сосудистые
осложнения.

При латентном дефиците
магния одним из специфических
нервномышечных симптомов со
стороны мочевыводящих путей является
возникновение частых позывов на
мочеиспускание, болей в области
мочевого пузыря (цисталгий).
Калий (цитрат)
Калий — основной элемент каждой

живой клетки. Одной из важнейших его
функций является поддержание
потенциала клеточной мембраны. 
Нормальный уровень калия в организме
поддерживается определённым
количеством магния.

Цитрат калия — это источник
легкоусвояемого и биодоступного
калия, необходимого для
компенсации и предотвращения
его потери при усиленном
мочеотделении. Калий регулирует
водно-солевой обмен, 
кислотнощелочное состояние
организма, способствует
уменьшению отёков, активизирует
ферменты, необходим для
нормальной  работы  мышечных
клеток, сердца.

Основные эффекты калия: 
—  нормализация водно-солевого обме-

на: калий регулирует процессы по-
требления, распределения и выделе-
ния воды и солей в организме, обе-
спечивает постоянство объёма жид-
костей, устраняет отёки, в том чис-
ле сердечного происхождения, нор-
мализует артериальное давление;

—  нормализация кислотно-щелоч-
ного баланса и поддержание
осмотического давления крови;

При приёме некоторых диуретиков
(тиазидных и фуросемида) калий вы-
водится из организма, поэтому их при-
менение требует поддержания нормаль-
ного уровня калия в организме. При де-
фиците калия могут возникнуть такие
нарушения мочевыводящей системы, 
как атония мочевого пузыря, нефроз со
склерозом почечных канальцев. Поэто-
му в данную коллоидную фитоформу-
лу для оздоровления почек и мочевыво-
дящей системы включены ионы магния
и калия.
Цинк
Биологическая роль цинка была уста-

новлена приблизительно 120 лет назад, 
хотя ранозаживляющие свойства цинко-
вой мази были известны древним егип-
тянам около 5 тыс. лет назад. Однако
и сегодня биохимические свойства это-
го микроэлемента продолжают изучать-
ся, и эти исследования приносят новые, 
порой неожиданные, открытия.

Цинк в качестве кофермента участву-
ет более чем в 70 ферментативных ре-
акциях в организме, регулирует поло-
вое созревание и рост, повышает устой-
чивость к инфекционным заболевани-
ям, обеспечивает синтез белков и мета-
болизм нуклеиновых кислот.

Основные эффекты цинка: 
—  иммуностимулирующее дей-

ствие — цинк участвует практи-
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чески во всех звеньях системы
иммунитета: в процессе
созревания лимфоцитов и
реакциях клеточного иммунитета, 
повышает уровень тимина и
тимозина, вырабатываемых
центральным органом иммунитета
— тимусом; повышает защитную
противомикробную активность
нейтрофилов и макрофагов; 
повышает выработку защитных
антител;

—  регуляция уровня мужских
половых гормонов — цинк при
взаимодействии с марганцем
оказывает заметное влияние на
состояние половой функции
мужчин: повышает выработку
половых гормонов, увеличивает
активность сперматозоидов, 
способствует правильному
функционированию и
развитию мужских половых
желёз. Цинк играет большую
роль в профилактике аденомы
предстательной железы. Он
подавляет активность фермента
(5а-редуктазы), вследствие чего
замедляется процесс превращения
мужского полового гормона
тестостерона в опасный
дегидротестостерон, накопление
которого стимулирует разрастание
тканей предстательной железы. 
Дефицит цинка у мужчин может
привести к нарушению функции
простаты (возникновение
простатита, аденомы, 
бесплодия);

—  регуляция функций нервной
системы — цинк, наряду с
витаминами группы В, является
важным регулятором функций
нервной системы. Достаточное
поступление цинка в организм
нормализует функции мозжечка, 
улучшает настроение, снижает
раздражи

тельность, улучшает память, 
внимание;

—  антиоксидантное действие — 
цинк является активным центром
одного из важных ферментов — 
с у п е р о к с и д д и с м у т а з ы ,  
обеспечивающего антиоксидантную
защиту организма, и в частности
органа зрения.

Селен
Селен оказывает защитное действие

на иммунную систему, предотвращая
формирование и снижая уровень
свободных радикалов, оказывающих
повреждающее действие на
организм; контролирует жизненный
цикл клеток, обладает
противовоспалительными свойствами.

Основные эффекты селена: 
—  иммуностимулирующий — селен 

стимулирует образование антител, 
лейкоцитов (белых кровяных
клеток), клеток — натуральных
киллеров, макрофагов и
интерферона;

—  антиоксидантный — селен
необходим для синтеза
глутатионпероксидазы — 
фермента, обладающего мощным
антиоксидантным свойством;

—  противовоспалительный — в
присутствии селена в организме
в ы р а б а т ы в а е т с я
г л у т а т и о н п е р о к с и д а з а ,  
о б л а д а ю щ а я
пр от и во во с п а ли т е л ь ными
свойствами;

—  н о р м а л и з а ц и я
работы эндокринной системы — 
селен входит в состав
фермента й од т и р о н и н - 5 - 
дейодиназы (контролирующего
образование трийодтиронина), 
регулируя работу щитовидной
железы, а также поддерживает
в норме поджелудочную
железу,  способствуя
усвоению жирорастворимых
витаминов, в частности
витамина Е.
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Схемы применения

1. Воспалительные заболевания
чашечно-лоханочного аппарата по-
чек (пиелонефриты), мочекаменная
болезнь, мочекислый диатез 

Коллоидная
фитоформула

Применение

утро день вечер перед
сном

Нефрин
Комплекс 

Имьюн Саппорт

Детокс

Нефрин
Комплекс

Анти-Оксидант

Кардио Саппорт

5 мл

– 

5 мл

5 мл

– 

5 мл

– 

– 

–

–

– 

–

5 мл

– 

5 мл

5 мл

5-10 мл

5 мл

– 

5-10 мл

–

–

– 

–

Максимальный эффект

НЕОБХОДИМО

ВАЖНО

Комбинация коллоидных фитофор-
мул, указанных в графе НЕОБХОДИ-
МО, способствует противовоспалитель-
ному эффекту в чашечно-лоханочном
аппарате почек, разрушению мочевых
конкрементов, улучшает качественный
состав мочи и оказывает мочегонный
эффект, укрепляет и гармонизирует ра-
боту иммунной системы, поддерживает
и восстанавливает адаптационные ре-
сурсы организма.

Продолжительность этапа: 4–6 не-
дель.

Комбинация коллоидных фитоформул, 
указанных в графе ВАЖНО, рекоменду-
ется после основного курса, вторым эта-
пом. Комбинация на II этапе повышает
и закрепляет полученный эффект.

Продолжительность этапа: 4–6 недель.

2. Реабилитация после операций
на почках, литотрипсии (дробления
камней)

Коллоидная
фитоформула

Применение

утро день вечер

Нефрин Комплекс

Детокс

Анти-Оксидант

Остео Комплекс

5 мл

–

–

–

–

–

–

–

5 мл

5-10 мл

10 мл 

10 мл

Максимальный эффект

НЕОБХОДИМО

ВАЖНО

Комбинация коллоидных фитофор-
мул, указанных в графе НЕОБХО-
ДИМО, способствует противовос-
палительному эффекту в чашечно-
лоханочном аппарате почек, разруше-
нию мочевых конкрементов, улучша-
ет качественный состав мочи и ока-
зывает мочегонный эффект, укрепляет
и гармонизирует работу иммунной си-
стемы, поддерживает и восстанавлива-
ет адаптационные ресурсы организма, 
осуществляет комплексную детоксика-
цию организма.

Продолжительность этапа: 4 недели. 
Комбинация коллоидных фитофор-

мул, указанных в графе ВАЖНО, на
II этапе (после проведённого основно-
го курса) повышает эффективность про-
ведённого курса, способствует сниже-
нию воспалительных явлений. Допол-
нительное использование коллоидной
фитоформулы Остео Комплекс позволя-
ет эффективно проводить профилакти-
ку повторного камнеобразования после
литотрипсии.

Продолжительность этапа: 4 недели.
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Основные свойства

Остео Комплекс обладает широким
спектром действия: благотворно
влияет на костную систему, обладает
сосудоукрепляющим действием, 
улучшает работу нервной системы, что
повышает эффективность воздействия
коллоидной фитоформулы на костную
систему.

Остео Комплекс содержит все
необходимые микроэлементы для
построения  костной ткани в
наиболее оптимальном соотношении, 
обеспечивающем полное усвоение и
встраивание. 

—  Увеличивает костную массу за
счёт восстановления баланса
между процессами резорбции
(разрыхления) и процессами
костеобразования. 

—  Снижает риск переломов за счёт
воздействия как на костную
массу, так и на качество кости: 
способствует формированию
м и к р о а р х и т е к т о н и к и
(микроструктуры) кости. 

—  Уменьшает боли у пациентов с
з а б о л е в а н и я м и
опорнодвигательного аппарата. 

—  Уменьшает воспалительные 
явления. 

Остео Комплекс (Osteo Complex)
Коллоидный комплекс для восстановления 

и укрепления костной ткани 
Свидетельство о государственной регистрации № 77.99.23.3.У.9566.8.05 от 22.08.2005 г. 

Экспертное заключение ГИЦ ПП при ГУ НИИ питания РАМН № 72/Э-5972/б-05 от 04.08.2005 г.
Декларация о соответствии № POCC US.AE83.Д01390 от 02.03.2010 г. 

Код в прайс-листе АРГО — 0809
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Показания к применению 

1.  Разрежение костной ткани — 
остеопороз, профилактика
переломов при остеопорозе. 

2.  Период восстановления после
перенесённых травм, переломов, 
хирургических операций на
костях и суставах. 

3.  Дегенеративные заболевания суставов
— остеоартрозы (в сочетании с
фитоформулой Артро Комплекс). 

4.  Воспалительные заболевания
суставов — артриты (в
сочетании с фитоформулой Артро
Комплекс). 

5.  Остеохондропатия — заболевание
костей, преимущественно в
детском и подростковом возрасте, 
связанное с нарушением
микроциркуляции крови в
отдельных участках кости, 
появлению болей, дискомфорта. 
Примером может служить
болезнь Осгуда-Шлаттера, когда в
подростковом периоде появляются
боли и дискомфорт под коленным
суставом. 

6.  Хронический остеомиелит — 
воспаление кости. 

Обратите внимание! Коллоидную
фитоформулу Остео Комплекс с
кальцием, направленную на
укрепление костной ткани, 
целесообразно использовать в вечерние
часы для более высокой усваиваемости
ингредиентов. Это обусловлено
физиологическими особенностями
организма усваивать кальций более
активно именно во второй половине дня. 

Противопоказания: 
—  беременность и кормление

грудью; 
—  индивидуальная непереносимость 

компонентов.

Биоактивный
компонент

Кол-
во

Действие

Природный
иприфлавон 

Микроакти-
вированный
коллоидный
витамин D 
(холекаль-
циферол)

Кальций (цитрат, 
оротат, гидрокси-
апатит)
Магний (цитрат, 
оротат)
Цинк (цитрат)

Бор (цитрат)

35 мг

35 МЕ

400 мг

240 мг

8 мг

15 мг

восстанавливает костную
ткань; 
повышает костную массу; 
улучшает качество кости, 
оптимизируя её микро-
архитектонику 
оказывает антиоксидант-
ное и противовоспали-
тельное действие; 
улучшает формирование
костной ткани

укрепляют костную ткань

улучшает обменные
процессы; 
укрепляет иммунную
систему; 
повышает усвоение 
и эффект других
ингредиентов 
укрепляет костную ткань 
и мягкие ткани суставов; 
повышает усвоение 
и эффект других
ингредиентов

Состав в 5 мл

Активированные коллоидные микро- и макроэлементы

Природный иприфлавон 
Соединение растительной приро-

ды, производное флавоноидов. Ипри-
флавон улучшает метаболизм костной
ткани, снижает её разрежение, повы-
шает прочность костной ткани, пре-
дотвращает переломы: накапливается
в костях и угнетает активность осте-
окластов и стимулирует остеобласты; 
регулирует работу на гормональном
уровне, нормализуя уровень гормона
кальцитонина, обеспечивающего вос-
становление костной ткани; улучша-
ет строение кости (микроархитекто-
нику). 
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В отличие от гормонов эстрогенов, 
широко применяемых для борьбы с по-
терей костной ткани при менопаузе, 
иприфлавон снижает тромбообразова-
ние, тем самым уменьшает риск разви-
тия заболеваний сердечно-сосудистой
системы. Кроме того, выявлен его про-
тивовоспалительный эффект, что об-
условливает эффективность Остео Ком-
плекса при артрите и ревматизме. 
Холекальциферол (коллоидный

витамин D) 
Жирорастворимый витамин, посту-

пающий с пищей в виде предшествен-
ников, которые в коже человека превра-
щаются в витамин D под воздействием
ультрафиолетового спектра солнечно-
го света. Холекальциферол поддержи-
вает уровень кальция в крови, повышая
степень усвоения кальция и фосфора из
пищи и сокращая потери кальция с мо-
чой, а также оздоравливает кожу и им-
мунную систему. 

Витамин D необходим для роста зу-
бов и обеспечивает нормальное функ-
ционирование нервной системы и серд-
ца. Кроме того, витамин D повыша-
ет эффективность лечения рассеянно-
го склероза. Благодаря ему лучше усва-
иваются кальций и магний, необходи-
мые для укрепления миелиновых обо-
лочек нервов.

Прогрессирующий остеоартрит в ря-
де случаев проистекает от недостатка
витамина D. Добавки витамина D по-
могли снять боль в руках и ногах па-
циентам, которым не удавалось это
сделать с помощью самых разных ле-
карств. 
Кальций (коллоидный комплекс

кальция цитрат, оротат, гидроксиа-
патит) 

Активированные коллоидные микро- 
и макроэлементы: кальций (кальция ци-
трат, оротат, гидроксиапатит), магний 

(магния цитрат, оротат), цинк (цинка
цитрат), бор (бора цитрат) содержатся
в составе Остео Комплекса в сбаланси-
рованном соотношении, обеспечиваю-
щем их максимальную эффективность. 

Комплекс кальций + витамин D спо-
собствует максимальному усвоению
микроэлементов. Входит в состав ко-
стей и придаёт им прочность. В орга-
низме кальций принимает непосред-
ственное участие в следующих физио-
логических процессах: входит в состав
оксиапатита (основного минерально-
го компонента костной ткани); прида-
ёт стабильность клеточным мембранам; 
принимает участие в тканеобразова-
нии; необходим для нормальной прово-
димости нервной ткани и сократимости
мышечных волокон; регулирует работу
ферментов, контролирующих свёртыва-
ние крови; имеет антистрессовое и ан-
тиаллергическое значение; способству-
ет выведению из организма солей тяжё-
лых металлов, радионуклидов; активи-
рует антиоксидантный механизм. 

Доказано, что профилактическая до-
бавка кальция в пищу в молодости мо-
жет предотвратить остеопороз в пожи-
лом возрасте. Повышенное употребле-
ние кальция в составе пищевых про-
дуктов и диетических добавок в пожи-
лом возрасте может задержать или сни-
зить развитие остеопороза. Кальций, 
как и большинство других необходи-
мых для здоровья человека веществ, 
лучше всего усваивается организмом
именно в коллоидной микроактивиро-
ванной форме. 
Магний 
Важный минеральный элемент, необ-

ходимый для поддержания электриче-
ского потенциала клеточных мембран
и построения здоровых костей, важен
для работы сердца, нормализации арте-
риального давления. 
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Комплекс кальций + магний мак-
симально эффективно встраивается
в костную ткань. 

Магний используется во многих био-
синтетических процессах — достаточ-
но вспомнить, что он важнейший ли-
ганд для связывания АТФ и актива-
тор множества ферментов. Внеклеточ-
ная концентрация магния критична для
поддержания электрического потен-
циала нервных и мышечных волокон
и для проведения импульсов в нервно-
мышечных синапсах. 

По концентрации магний и кальций
в организме неразрывно связаны. Когда
содержание магния понижается, кровь
насыщается кальцием, который выхо-
дит из костей и часто откладывается
в мягких тканях, в мышцах, миокарде. 
Это может привести, например, к фор-
мированию почечных камней. 

Приблизительно 60–65% магния
в организме находится в костях. Опы-
ты с лактатом магния при остеопорозе
показали, что магний — важный фак-
тор метаболизма костей, формирования
костной матрицы и её минерализации. 
Цинк (цитрат)
Второй после железа микроэлемент

по частоте встречаемости в организме, 
но исследования показали, что в рацио-
не, как правило, этого элемента всегда
недостаточно. Дефицит цинка наблю-
дается при ряде заболеваний, поэтому
добавка цинка эффективна для облег-
чения многих заболеваний, в том числе
и костно-мышечной системы. 

Этот микроэлемент служит кофермен-
том более чем в 20 ферментативных ре-
акциях организма, необходим для кле-
точного дыхания, утилизации кислорода, 
воспроизведения ДНК и РНК, поддержа-
ния целости клеточных мембран и обез-
вреживания свободных радикалов. Цинк
снижает риск атеросклероза и сердечно-

сосудистых болезней, укрепляя эндоте-
лиальный барьер кровеносных сосудов, 
и улучшает кровообращение в целом
и микроциркуляцию в частности. 

Включение цинка в состав коллоид-
ного Остео Комплекса обусловлено тем, 
что в нём нуждаются практически все
ткани человека. Цинк принимает учас-
тие во множестве биохимических про-
цессов, связанных так или иначе с обра-
зованием костной ткани. 
Бор 
Участвует в поддержании здоровья

костей. Бор, в сочетании с добавками
кальция, витамина D, магния и марган-
ца, в пожилом возрасте помогает преду-
предить остеопороз. 

Микроэлемент бор уменьшает вы-
ведение кальция с мочой, нормализует
гормональный фон, играя одну из клю-
чевых ролей в предотвращении ломко-
сти кости. 

Очень важно, что бор позволяет ор-
ганизму лучше использовать витамин
D, ответственный за накопление каль-
ция в костях. Бор поддерживает содер-
жание кальция и магния в организме
и, кроме того, повышает уровень гор-
монов, в особенности тестостерона
и эстрогена, важных для целостности
костной структуры. 

Бор особенно полезен женщинам
постклимактерического возраста, кото-
рые подвержены риску разрежения ве-
щества костей и, как следствие, остео-
порозу. 

Схемы применения
1. Остеопороз
Для максимального эффекта необхо-

димо воздействовать на все основные
причины заболевания. Для этого полезен
комплекс фитоформул, разработанный
специалистами компании ЭД Медицин, 
при заболеваниях суставов для повыше-
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ния эффективности и достижения более
стойкого и длительного эффекта.

Коллоидная
фитоформула

Применение

утро день вечер перед
сном

Остео Комплекс

Фимейл Эктив 
Комплекс
(для женщин)

Артро Комплекс

Остео Комплекс

–

5 мл

5 мл

–

–

5 мл

5 мл

–

10 мл

–

– 

10 мл

–

–

– 

–

Максимальный эффект

НЕОБХОДИМО

ВАЖНО

Фитоформулы, указанные в графе
НЕОБХОДИМО, эффективно устраняют
все основные нарушения, ведущие к раз-
режению костной ткани и переломам, ак-
тивно дополняют и усиливают действие
друг друга. Фитоформулы рекомендует-
ся принимать курсами по 2–3 раза в год. 

Напоминаем: Остео Комплекс наибо-
лее эффективно применять в вечерние
часы, в связи с физиологическими осо-
бенностями организма усваивать каль-
ций более активно именно вечером. 

Фитоформулы, указанные в графе
ВАЖНО, необходимы для повышения
эффективности основных фитоформул, 
повышения длительности их действия, 
стойкого снятия болевого синдрома (если
таковой отмечался). Фитоформулы при-
меняются после основного курса — для
закрепления достигнутого результата. 

2. Восстановление после травм
и хирургического лечения костей
и суставов 

Чтобы облегчить и ускорить выход
из состояния травмы, избежать ослож-
нений, необходима дополнительная по-
мощь организму. 

Коллоидная
фитоформула

Применение

утро день вечер перед
сном

Анти-Оксидант

Остео Комплекс

Слип Контрол

Артро Комплекс

Остео Комплекс

– 

– 

–

5 мл

–

– 

– 

–

5 мл

–

10 мл

10 мл

–

5 мл

5-10 мл

– 

–

10 мл

– 

–

Максимальный эффект

НЕОБХОДИМО

ВАЖНО

ПОМНИТЕ: ни одна, даже самая
простая травма не проходит бесследно
для организма. Через несколько лет воз-
можно развитие ряда осложнений — за-
болевания нервных окончаний, сосуди-
стые нарушения (например, варикозная
болезнь после перелома ноги), развитие
остеоартрозов (см. раздел, посвящён-
ный Артро Комплексу). 

Фитоформулы, указанные в графе НЕ-
ОБХОДИМО, воздействуют на все меха-
низмы процесса восстановления после
травм: обеспечивают организм необхо-
димым количеством строительного ма-
териала, способствуют восстановлению
костной ткани, укреплению мышц и свя-
зок. Применение фитоформул позволя-
ет избежать осложнений от длительно-
го ношения гипса — атрофии мышц, ту-
гоподвижности суставов, устраняет со-
судистые нарушения, способствует фор-
мированию костной мозоли. 

Фитоформулы, указанные в графе
ВАЖНО, позволяют повысить эффек-
тивность основного этапа приёма, за-
крепить достигнутый результат.  

3. Для детей и подростков 
Те или иные расстройства опорно-

двигательного аппарата — нарушения
осанки, сколиоз, многочисленные трав-
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мы и их последствия — встречаются
у 85% детей.

Наиболее эффективная борьба с рас-
стройствами опорно-двигательного ап-
парата — комплексная, при которой
оказывается воздействие на все звенья
заболевания. 

Коллоидная
фитоформула

Применение

утро день вечер перед
сном

Анти-Оксидант

Остео Комплекс

– 

–

– 

–

10 мл

10 мл

– 

–

Максимальный эффект

НЕОБХОДИМО

Фитоформулы позволяют создать
оптимальные условия для правильно-
го развития костно-мышечной систе-
мы: улучшают обмен веществ в костно-
мышечной системе, способствуют улуч-
шению кровотока, укреплению костей и
связок, созданию связочно-мышечного
корсета, регулируют процессы восста-
новления повреждённых тканей. 

Такие курсы ребёнку желательно
проводить 1–2 раза в год по 4–8 недель
до полного завершения формирования
костно-мышечной системы (22–25 лет).  
Внимание! 

Дозировка Остео Комплекса для де-
тей: 

—  от 3 до 7 лет: 5 мл 1 раз в день
(в вечерние часы); 

—  от 7 до 12 лет: 10 мл 1 раз в день
(вечером). 

Начиная с 12 лет фитоформулы (при
необходимости, выраженной патоло-
гии) можно применять в стандартной
взрослой дозировке. 

Фитоформулы безопасны даже при
высокой дозировке. 

4. Здоровье зубов, волос, ногтей 
Для максимального эффекта ис-

пользуйте комплекс фитоформул, раз-
работанный специалистами компании
ЭД Медицин. 

Коллоидная
фитоформула

Применение

утро день вечер перед
сном

Анти-Оксидант

Бьюти Нэчурал

Остео Комплекс

Анти-Оксидант

– 

5 мл

– 

–

– 

5 мл

– 

–

10 мл

5 мл

– 

5-10 мл

– 

–

10 мл

–

Максимальный эффект

НЕОБХОДИМО

ВАЖНО

Фитоформулы, указанные в графе
НЕОБХОДИМО, обеспечивают ком-
плексный уход, дают вашим волосам, 
зубам, ногтям необходимый питатель-
ный и строительный материал; позво-
ляет нейтрализовать негативное воз-
действие факторов окружающей сре-
ды, нормализовать обменные процессы
в организме, улучшить состояние вну-
тренних органов и систем, обеспечить
противовоспалительный эффект. 

Фитоформулы, указанные в графе
ВАЖНО повышают эффективность
основного курса. 
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Основные свойства

Комплекс оказывает многоплановое
воздействие при варикозной болезни, 
направленное на улучшение кровотока
и устранение явлений застоя крови и
лимфы, устранение отёков, укрепление
сосудов.

—  Облегчает состояние при варикозной
болезни (способствует устранению
отёков, судорог, чувства тяжести, 
синдрома усталых ног — болей, 
дискомфорта, отёков после нагрузки).

—  Обладает венотонизирующим
и венопротекторным действием
(повышает тонус вен, уменьшает
венозный застой).

—  Оказывает сосудоукрепляющее
воздействие (укрепляет стенки
сосудов, в том числе вен).

—  Улучшает лимфатический дренаж
(повышает тонус и частоту
сокращения лимфатических
капилляров, увеличивает их
функциональную плотность, 
снижает лимфатическое давление).

—  Улучшает микроциркуляцию крови
(улучшает кровоток и укрепляет
мельчайшие сосуды — капилляры).

—  Улучшает трофику (питание) ног. 
—  Уменьшает проявления венозного 

и лимфатического застоя во
внутренних органах.

Реотон Комплекс (Rheoton Complex)
Коллоидная фитоформула для коррекции тонуса вен, 

профилактики варикоза и отёков ног
Свидетельство о государственной регистрации № 77.99.13.3.У.4321.6.10 от 23.06.2010 г.

Экспертное заключение ГУ НИИ питания РАМН № 72/Э-298/б-10 от 26.02.2010 г. 
Декларация о соответствии № POCC US.AE83.Д02963 от 02.07.2010 г. 

Код в прайс-листе АРГО — 0822
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Показания к применению

В качестве биологически активной
добавки — дополнительного источника
витаминов С, Е, флавоноидов — 
рекомендуется для профилактики и в
качестве компонента комплексной
терапии при следующих состояниях и
заболеваниях:

—  варикозное расширение вен
нижних конечностей;

—  хроническая лимфовенозная
недостаточность нижних
конечностей;

—  снижение выносливости и
работоспособности, связанное с
хронической венозной
недостаточностью (усталость, 
припухлость, тяжесть и боль в
ногах, судороги, парестезии);

—  варикозный дерматит и
варикозные язвы;

—  комплексная коррекция и
реабилитация после
перенесённого тромбофлебита, 
постфлебитический синдром;

—  геморрой; 
—  предупреждение прогрессирова

ния варикозной болезни и
геморроя после оперативного
лечения.

Противопоказания

—  индивидуальная 
непереносимость компонентов;

—  беременность и кормление грудью.

Состав

Коллоидная фитоформула
обладает направленным корригирующим
воздействием на венозную и
лимфатическую систему, уменьшает
проявления варикозной болезни
нижних конечностей, снижает
отёки, стимулирует венозный
и лимфатический отток, эф

фективно способствует заживлению
трофических язв, устраняет синдром
усталых ног.

Биоактивный
компонент

Кол-во Действие

Каштан конский
(Aesculus hippocasta-
num), экстракт семян
(20% эсцина) 
Диосмин 
(Апельсин сладкий
(Citrus sinensis), 
экстракт кожуры 95%) 
Гинкго билоба
(Ginkgo biloba), 
экстракт листьев — 
фитосомы™ 
Готу кола
(Hydrocotyle asiatica), 
экстракт травы
Кверцетин

Пикногенол

Витамин С
Гесперидин 
Рутин 
Витамин Е
Кальций (лактат) 
Фосфор
(трикальция фосфат)

250 мг

250 мг

30 мг

30 мг

30 мг

50 мг

40 мг
25 мг
45 мг
15 мг
20 мг
20 мг

венотонизирую-
щее, сосудоукре-
пляющее

венотонизирующее, 
улучшение микро-
циркуляции крови

улучшение
микроциркуляции
крови

улучшение микро-
циркуляции крови
антиоксидантное, 
улучшение микро-
циркуляции крови

антиоксидантное, 
способствует сни-
жению воспали-
тельных явлений

антиоксидантное, 
сосудоукрепля-
ющее

Состав в 5 мл

Каштан конский (экстракт семян)
Конский каштан — редкое дере-

во высотой до 30 м. С лечебной целью
используется экстракт семян (плодов) 
конского каштана.

Плоды каштана конского содержат
гликозиды, эскулин, фраксин, эсцин, 
дубильные вещества, жирное мас-
ло, флавоноидные гликозиды (квер-
цитрин, изокверцитрин, кверцетин
и кемпферол), крахмал и другие веще-
ства. Наибольший биологический эф-
фект оказывает тритерпеновый глико-
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зид эсцин, обладающий выраженным
венотропным свойством: противо-
отёчное и противовоспалительное
действие, снижение повышенной про-
ницаемости сосудов, капилляроукре-
пляющий эффект. Флавоноидный ком-
плекс из каштана существенно усили-
вает противовоспалительную актив-
ность эсцина.

Конский каштан обладает противо-
воспалительным, антиоксидантным, 
противоотёчным, венотонизирующим
и вазопротекторным действием.

Препараты, содержащие эсцин, ши-
роко используются в официальной ме-
дицине для профилактики и лечения
послеоперационных тромбозов, пост-
травматических отёков, воспаления
и тромбоэмболий, в качестве антиге-
морроидального средства, при варикоз-
ном расширении вен (в том числе у бе-
ременных и рожениц) и даже при отёке
головного мозга.
Диосмин
Получают из экстракта кожуры веч-

нозелёного фруктового дерева семей-
ства рутовых, растущего в тропическом
и субтропическом климате, — апельси-
на сладкого (Citrus sinensis).

Диосмин обладает венотонизирую-
щим действием, улучшает лимфатиче-
ский дренаж (повышает тонус и часто-
ту сокращения лимфатических капил-
ляров, увеличивает их функциональ-
ную плотность, снижает лимфатиче-
ское давление), улучшает микроцир-
куляцию, уменьшает адгезию лейкоци-
тов к венозной стенке и их миграцию
в околовенозные ткани, улучшает диф-
фузию кислорода и кровоток в коже, 
обладает противовоспалительным дей-
ствием.
Совместное применение диосми-

на и каштана существенно повыша-
ет эффективность комплекса. Ком-

плекс диосмина с гесперидином обла-
дает доказанным ангиопротектив-
ным, венотонизирующим эффектом: 
уменьшает растяжимость вен, по-
вышает их тонус и уменьшает ве-
нозный застой, снижает проницае-
мость, ломкость капилляров и уве-
личивает их резистентность, улуч-
шает микроциркуляцию и лимфоот-
ток. При систематическом примене-
нии уменьшает выраженность кли-
нических проявлений хронической ве-
нозной недостаточности нижних ко-
нечностей органической и функцио-
нальной природы.
Микронизированный диосмин, вклю-

чённый в состав фитоформулы, обла-
дает повышенной биодоступностью
и эффективностью.
Гинкго билоба (двулопастный), 

экстракт листьев
Гинкго — одно из самых древних де-

ревьев на Земле, существующее око-
ло 250 млн лет. Только в Азии самые
стойкие разновидности смогли пере-
жить ледниковый период. Американ-
ский медицинский журнал назвал это
реликтовое дерево «живое ископаемое» 
(«A Living Fossil»).

Сейчас гинкго растёт преимуще-
ственно в южной и восточной частях
США, Южной Франции, Китае и Ко-
рее. Дерево гинкго обладает уникаль-
ной способностью к выживанию даже
в условиях неблагоприятного воз-
действия выхлопных газов, ядовито-
го городского смога и кислотных дож-
дей, а также устойчиво к воздействию
различных бактерий, вирусов, гриб-
ков и насекомых. Гинкго билоба ра-
стёт даже в эпицентре ядерного взрыва
в Хиросиме.

Упоминания о лечебном действии
листьев гинкго содержатся в рецептах
традиционной китайской медицины, 
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опубликованных за 2800 лет до н. э. 
Уже тогда использовали высушенные
листья дерева при нарушении крово-
обращения, потере памяти, ухудше-
нии мозговой деятельности. До сих пор
в Китае, Японии, Корее гинкго двуло-
пастный считается символом стойкости 
и долголетия.

Выявлена наиболее значимая эффек-
тивность гинкго при сосудистых забо-
леваниях, обусловленная следующим
составом растения:

1. Терпеноиды (билобалиды и гинк-
голиды):

—  улучшают мозговое и перифери-
ческое кровообращение, эластич-
ность сосудистой стенки и мем-
браны эритроцитов, уменьшают
вязкость крови, агрегацию тром-
боцитов и тромбообразование
в микроциркуляторном русле, 
что улучшает текучесть крови, 
обладают противовоспалитель-
ным и спазмолитическим свой-
ствами;

—  обладают антигипоксическим
действием, увеличивая потребле-
ние кислорода и глюкозы мозгом
и периферическими тканями;

—  обладают также успокаивающим
действием, уменьшая проявления
волнения и беспокойства;

—  спазмолитический эффект гинк-
голидов связан с тем, что они сти-
мулируют в сосудах синтез про-
стациклина, который вызывает
расширение сосудов, препятству-
ет возникновению их спазма, что
также может выражаться в умень-
шении головной боли;

—  противовоспалительный эффект
гинкголидов и билобалидов про-
является за счёт ингибирования
фактора активации тромбоцитов, 
что предотвращает их агрегацию;

2. Флавоноиды (кемпферол, кверце-
тин, лютеолин, изорамнетин):

—  улучшают состояние сосудистой
стенки, уменьшают её проницае-
мость, препятствуют тромбообра-
зованию, оказывают мочегонное
действие;

—  антиоксидантное действие фла-
воноидов выражается в способ-
ности связывать свободные ради-
калы, вызывающие повреждение
фосфолипидов мембран и старе-
ние клеток.

Совместно флавоноиды и терпено-
иды защищают структурную и функ-
циональную целостность клеточных
мембран, улучшают усвоение глюко-
зы и кислорода, стимулируют синтез
АТФ, повышают эффективность дей-
ствия нейромедиаторов (веществ, ко-
торые участвуют в коммуникации
между нейронами, участвуют в реа-
лизации процессов, лежащих в основе
мышления, памяти, настроения) и уве-
личивают плотность синаптических
рецепторов, предотвращают апоптоз
нейронов.
Готу кола (азиатский столетник)
Издавна жители острова Цейлон за-

метили, что слоны охотно едят листья
невзрачной травы, растущей на низких
влажных берегах ручьёв. Люди попро-
бовали использовать листья этого рас-
тения в пищу и отметили, что стали
меньше болеть. У сингальцев даже есть
пословица, посвящённая этому расте-
нию, названному «готу кола»: «Съедай
два листика в день — обманешь ста-
рость». Так было обнаружило растение, 
которое в аюрведической практике за-
служило почётное название «брахми», 
что означает «растение высшего поряд-
ка». Существует предание, что китай-
ский врач Ли Чинг Юн прожил 256 лет, 
так как постоянно пил чай с готу колой.
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В аюрведической медицине готу кола
широко применяется при всех
заболеваниях центральной нервной
системы, включая потерю памяти, 
эпилепсию, а также как средство
для достижения долголетия и борьбы
с проблемами пожилого возраста. Этот
эффект возникает за счёт способности
готу колы улучшать обмен веществ и
кровоток в различных органах и
тканях. Индийские целители применяют
это растение и для лечения различных
заболеваний кожи, проказы, ревматизма.

Готу кола оказывает стимулирующее, 
тонизирующее, антисептическое, 
противовоспалительное действие, 
предупреждает старение организма, 
сохраняет крепкую память, 
поддерживает деятельность иммунной
системы.

В состав готу колы входит комплекс
биологически активных веществ, 
благотворно влияющих на сосуды:

—  алкалоиды, флавоноиды (рутин, 
кемпферол, кверцетин) улучшают
кровоток, оказывая на сосуды
спазмолитическое действие, 
поддерживают целостность
сосудистой стенки; флавоноиды
укрепляют вены, способствуя
восстановлению соединительной
ткани межклеточного
пространства, и снижают
повышенную проницаемость
сосудов при нарушениях
кровообращения, венозной
недостаточности, варикозном
расширении вен, флебитах;

—  витамины группы В поддерживают
обменные процессы в различных
органах и тканях, действуют
успокаивающе на нервную
систему;

—  эфирные масла (пинен, мирцен, 
барригенол) способствуют
повышению уровня
гемоглобина в крови и
лучшему питанию тка

ней кислородом, что важно при
нарушении кровообращения;

—  с а п о н и н ы
(азиатикозиды, превращающиеся
в организме в азиатскую
кислоту) оказывают п р о
т и в о м и к р о б н о е
(антибактериальное и
противогрибковое) действие, а
также регенераторный эффект за
счёт стимуляции деления клеток, 
синтеза липидов, белков и
коллагена;

—  готу кола считается также
источником витаминов А, В, Е, К
и магния, благотворно влияющих
на кровоток.

Способность улучшать состояние
венозной стенки и венотонизирующий
эффект позволили включить растение
готу кола в эту коллоидную
фитоформулу. В рандомизированном
многоцентровом испытании с
двойным слепым контролем в
сравнении с плацебо, в группе
пациентов с хронической венозной
недостаточностью, аппликация смеси
азиатикозидов (тритерпеновой фракции
экстракта) приводила к значительному
улучшению субъективных (тяжесть в
ногах, боль при вставании, отёк) и
объективных (плетизмографические
измерения тонуса вен) параметров.
Растительные биофлавоноиды
Растительные биофлавоноиды

представляют собой группу
биологически активных веществ
(рутин, катехины, кверцетин, 
цитрин, гесперидин, эриодиктиол, 
цианидин), которую иногда называют
витамин Р. Всего известно около 150 
биофлавоноидов, обладающих сходными
биологическими действиями.

В 1936 г. А. Сент-Дьёрдьи выделил
из кожуры лимона действующее
начало, уменьшающее
ломкость, проницаемость капилляров
у больных с  геморрагическим
диатезом и у цинготных 
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морских свинок. Оно получило назва-
ние витамин Р (от permeability — «про-
ницаемость»). Витамин Р находится
обычно в тех же растительных продук-
тах, в которых встречается и аскорби-
новая кислота. Особенно много вита-
мина Р в цитрусовых, чёрной смороди-
не, плодах шиповника, щавеле, зелё-
ном чае, салате. Немного меньше его
наличие в помидорах, винограде, ка-
пусте, петрушке, сливах, яблоках, яго-
дах. Также он содержится в гречихе, 
белой оболочке под кожурой цитрусо-
вых. Данный витамин не вырабатыва-
ется нашим организмом и поэтому дол-
жен быть включён в ежедневный раци-
он питания. Биофлавоноиды способ-
ствуют усвоению витамина С.

Биофлавоноиды — эффектив-
ные антиоксиданты — предохраня-
ют клетки нашего организма от раз-
рушительного воздействия свобод-
ных радикалов, предотвращают ста-
рение организма, поддерживают им-
мунитет, повышают устойчивость ор-
ганизма к воздействию неблагоприят-
ных внешних факторов. Биофлавоно-
иды уменьшают потребность организ-
ма в экзогенных антиоксидантах, спо-
собствуют иммуностимуляции и син-
тезу коллагена.

Рутин, гесперидин, кверцетин в со-
ставе витамина Р обладают способно-
стью укреплять стенку сосудов, их эла-
стичность, уменьшать проницаемость, 
а также уменьшать отёки, улучшать
кровообращение, препятствуя разви-
тию варикозной болезни.
Кверцетин
Флавоноид кверцетин относится

к витаминам группы Р. Первоначально
кверцетин был выделен из лекарствен-
ного растения — руты лекарственной, 
известной со времён античности. В ме-
дицинских целях её использовали в ка-

честве противоядия. Сейчас кверце-
тин выделяют из коры дуба кипяче-
нием с кислотами. Он обнаружен так-
же в хмеле, чае, кожуре лука, цветках
мать-и-мачехи. В виде гликозидов со-
держится во многих цветках, листьях, 
плодах.

Кверцетин защищает мембраны кле-
ток от разрушающего действия свобод-
ных радикалов (антиоксидантное дей-
ствие), благотворно влияет на стенки
сосудов, снижая проницаемость их сте-
нок, тормозит процесс старения кле-
ток, обладает выраженным антиаллер-
гическим действием, препятствуя вы-
работке лейротриентов и высвобожде-
нию гистамина, серотонина и других
медиаторов аллергии из тучных кле-
ток, базофилов, нейротрофилов и ма-
крофагов, уменьшает отёки различного
происхождения. Противовоспалитель-
ное действие кверцетина также реали-
зуется за счёт блокирования липоокси-
геназного пути метаболизма арахидо-
новой кислоты, торможения выработки
лейкотриенов.

Важным свойством кверцетина яв-
ляется способность повышать тонус
вен. Кверцетин более эффективно, чем
витамин Е, уменьшает вязкость кро-
ви и снижает вероятность образова-
ния тромбов. Регулярное потребление
кверцетина может существенно сни-
зить риск возникновения сердечно-
сосудистых заболеваний. Кверцетин
нормализует артериальное давление
при нейроциркуляторной дистонии, 
при ишемической болезни сердца, сте-
нокардии, что снижает нагрузку на со-
суды.

Регенеративное действие кверце-
тина выражается в его способности
ускорять заживление ран и повреж-
дения кожи, в том числе при патоло-
гии вен. Оптимальное течение восста-
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новительного процесса при воспали-
тельных заболеваниях венозной си-
стемы под влиянием кверцетина воз-
можно также за счёт иммуностиму-
лирующего действия этого вещества, 
что связано с его способностью уве-
личивать активность фагоцитов, Т- 
и В-лимфоцитов, повышать выработ-
ку антител.

Биофлавоноидный комплекс, входя-
щий в состав этой фитоформулы, в от-
ношении антиоксидантной защиты об-
ладает синергизмом с глутатионом
и способствует восстановлению некото-
рых других антиоксидантов, таких, как
витамины А и С.
Рутин
Относится к группе биофлаво-

ноидов. Участвует в окислительно-
восстановительных процессах, бло-
кирует гиалуронидазу, стабилизиру-
ет глюкуроновую кислоту клеточных
оболочек и тем самым нормализует их
проницаемость. Повышает тонус ка-
пилляров, снижает экссудативное вос-
паление, ограничивает адгезию тром-
боцитов, а эритроциты делает более
эластичными. Применяется в медици-
не как венотонизирующее, ангиопро-
тективное, противоотёчное средство. 
Рутин успешно применяется при ал-
лергических заболеваниях, варикозной
болезни вен нижних конечностей, ве-
нозной недостаточности (боль, отёч-
ность, трофические язвы), геморрое, 
гипертензии, посттромбофлебитиче-
ском синдроме, ретинопатии любого
происхождения.
Пикногенол
Нутрицевтик, содержащий экстракт

коры сосны Pinus maritima, который
представляет собой мощную ловушку
свободных радикалов, с антиоксидант-
ной активностью на порядок выше, чем
у витаминов Е и С.

В 1534 г. французский исследова-
тель Жак Картье с группой из 110 чело-
век во время зимней экспедиции испы-
тывали острую нехватку свежих фрук-
тов и овощей. В результате 25 человек
умерли от цинги, а 50 человек заболели. 
К счастью, квебекские индейцы спас-
ли путешественников: чай из коры ка-
надских сосен, которым их поили, ока-
зал чудотворное воздействие и спас лю-
дей от цинги и смерти. Более 400 лет
спустя этот опыт привлёк пристальное
внимание французских учёных, кото-
рые обнаружили весьма доступный ис-
точник высокоактивных биофлавонои-
дов — приморскую сосну, которая ра-
стёт во Франции. Обширные исследо-
вания проводились во всём мире в те-
чение 30 лет. Пикногенол был разрабо-
тан на основании результатов исследо-
вательских работ.

Пикногенол предупреждает разви-
тие сердечно-сосудистых заболеваний, 
улучшает микроциркуляцию в сосудах, 
обладает антикоагулянтным эффек-
том, снижает повышенную проница-
емость капилляров, оказывает проти-
вовоспалительное действие, улучшает
эластичность кожи, замедляет процес-
сы старения.

Активные соединения пикногено-
ла являются группой биофлавоноидов
с мощными антиоксидантными свой-
ствами и способностью угнетать ак-
тивность определённых ферментов, 
вызывающих воспаление. К ним от-
носятся процианидин и проантоциа-
нидин, которые принадлежат к одной
подгруппе полифенолов. Разные виды
растений и их экстракты могут содер-
жать различные соединения проциа-
нидинов. Растительные флавоноиды
практически нерастворимы в воде, но
пикногенол является водораствори-
мым продуктом (его получают путём 
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экстракции из коры сосны в тёплой
воде под давлением), который хорошо
всасывается в желудочно-кишечном
тракте и поэтому имеет высокую био-
доступность.

Пикногенол обладает важной спо-
собностью укреплять сосудистую стен-
ку, действуя на её коллагеновую струк-
туру, усиливая действие витамина С, 
а также подавляя за счёт содержания
катехина и проантоцианидина В2 та-
кие ферменты, как коллагеназа, эласта-
за и гиалуронидаза, активность которых
растёт при возникновении воспалитель-
ных процессов.

Результаты многочисленных клини-
ческих исследований свидетельству-
ют об улучшении на фоне приёма пик-
ногенола состояния венозных сосудов, 
капилляров, прекращении болей и ноч-
ных судорог при варикозной болез-
ни вен, снижении адгезии и агрегации
тромбоцитов.
Витамин С (аскорбиновая кислота)
По словам известного нутрициоло-

га, доктора Роберта Аткинсона, «ви-
тамин С имеет такое огромное значе-
ние для нашего здоровья, что я даже не
припоминаю болезни, при которой при-
ём этого витамина не приведёт к каким-
либо улучшениям. Какую болезнь ни
возьми, будь то простуда или рак, ги-
пертония или астма, во всех случаях
можно рекомендовать приём этого ви-
тамина...».

Витамин С — один из основ-
ных элементов нашей антиоксидант-
ной системы, то есть он предохраня-
ет мембраны клеток организма от по-
вреждающего действия перекисного
окисления.

Витамин С является коферментом, 
необходимым для синтеза коллаге-
на (образование лизиновых мостиков
при формировании третичной струк-

туры коллагена), гликозаминогликанов
соединительной ткани (гиалуроновая
и хондроитинсерная кислоты), основ-
ных белков соединительной ткани, что
способствует защите сосудистой стен-
ки, восстановлению слизистой оболоч-
ки желудочно-кишечного тракта при
его повреждении.

Витамин С предотвращает апоп-
тоз эндотелиальных клеток, защи-
щая стенки сосудов у пациентов с за-
стойной сердечной недостаточностью
(исследования Диммлера из Франк-
фуртского университета в Германии), 
что особенно важно для поддержания
функций желудочно-кишечного трак-
та, которые могут нарушаться при не-
достаточном кровоснабжении его сли-
зистых оболочек.
Витамин Е (токоферол)
Само название витамина Е — то-

коферол — говорит о том, что он не-
обходим для полноценной репродук-
тивной функции организма (от греч. 
«tokos» — роды, «phero» — произво-
дить). Впервые роль витамина Е в ре-
продуктивном процессе наблюдали
в 1920 г.: у белой крысы, обычно очень
плодовитой, при длительной молочной
диете было отмечено развитие авита-
миноза Е и прекращение размножения. 
В 1922 г. биологи Эванс и Бишоп уста-
новили, что при нормальной овуляции
и зачатии у беременных самок крыс
происходила гибель плода при исклю-
чении из рациона жирорастворимого
пищевого фактора, имеющегося в зе-
лёных листьях и зёрнах пшеницы, овса
и других злаков. Авитаминоз Е у сам-
цов крыс вызывал изменения эпителия
семенников. В 1936 г. получены пер-
вые препараты витамина Е путём экс-
тракции из масел ростков зерна, а син-
тез аналога витамина Е был осущест-
влен Каррером в 1938 году.
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Токоферолы содержатся в основном
в растительных продуктах. Наиболее
богаты ими нерафинированные расти-
тельные масла: соевое, хлопковое, под-
солнечное, арахисовое, кукурузное, об-
лепиховое. Больше всего активного то-
коферола в подсолнечном масле. Ви-
тамин Е содержится практически во
всех продуктах, но особенно его мно-
го в зерновых и бобовых ростках (про-
ростки пшеницы и ржи, гороха), в ово-
щах — спаржевой капусте, помидорах, 
салате, горохе, шпинате, ботве петруш-
ки, семенах шиповника. Некоторые ко-
личества содержатся в мясе, сливочном
масле, яйцах, молоке, говяжьей печени. 
Суточная потребность в витамине Е для
взрослых составляет 15 мг.

Витамин Е защищает фосфолипиды
мембран клеток, что способствует ста-
билизации мембран клеток и замедле-
нию прогрессирования атеросклеро-
за, а также снижает вязкость крови. Все
эти свойства лежат в основе улучшения
кровотока и стимуляции восстановле-
ния слизистых оболочек желудочно-
кишечного тракта при регулярном
включении в рацион витамина Е. Кроме
того, репаративным действием на сли-
зистую оболочку пищеварительной си-
стемы обладают продукты — источни-
ки витамина Е, особенно растительные
масла. Витамин Е также защищает мем-
браны печёночных клеток при токсиче-
ском гепатите.

Витамин Е предотвращает воспали-
тельные процессы в организме. Он по-
давляет образование в организме ве-
ществ, оказывающих провоспалитель-
ное действие (лейкотриены и проста-
гландины). Витамин Е предотвращает
развитие резистентности к глюкокор-
тикостероидам при необходимости их
использования при аутоиммунных за-
болеваниях (в том числе при неспеци-

фическом язвенном колите и болезни
Крона).

Витамин Е предотвращает образо-
вание канцерогенных нитрозаминов
из нитратов и нитритов в желудочно-
кишечном тракте, что уменьшает ве-
роятность развития злокачественных
опухолей желудка, толстого кишечника
и прямой кишки.
Кальций
По распространённости в приро-

де кальций занимает пятое место сре-
ди всех элементов. В организме челове-
ка содержится до 1–1,8 кг кальция, 98% 
которого депонируется в костной ткани.

Наиболее важные функции кальция
в организме связаны с его участием
в работе ферментативных систем, в пе-
редаче нервного импульса, формирова-
нии кратковременной памяти и навыков
обучения, в нервно-мышечной передаче
и сокращении мышечных волокон (сое-
динение актина с миозином), во внутри-
клеточной сигнализации, регуляции со-
судистого тонуса, ритмичности сердеч-
ных сокращений, уменьшении прони-
цаемости стенок сосудов.

Кроме того, кальций обеспечива-
ет эффективность функционирования
иммунной и репродуктивной системы, 
регуляцию кислотно-щелочного равно-
весия в организме, участвует в работе
выделительной системы, препятствует
депонированию в организме токсинов, 
тяжёлых металлов и радиоактивных
элементов, используется на всех этапах
каскада свёртывания крови, влияет на
состояние покровных тканей — кожи, 
волос и ногтей, оказывает противовос-
палительное, противоаллергическое
действие.

Дефицит кальция у детей проявляет-
ся в виде рахита, нарушения роста зу-
бов, кариеса, склонности к судорогам
в мышцах, переломам костей, аллер-
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гическим заболеваниям, фурункулёзу, 
угревой сыпи, частым простудным за-
болеваниям, инфекционным заболева-
ниям, отставанию в развитии.

Дефицит кальция у взрослых при-
водит к остеопорозу, склонности к пе-
реломам костей, прогрессированию
кариеса, хрупкости ногтей, симпто-
мам онемения и парестезии в руках
и ногах, судорогам мышц, раздражи-
тельности, ухудшению памяти, уча-
щённому сердцебиению, высокому
артериальному давлению, экзематоз-
ному поражению кожи, склонности
к аллергии и кровотечениям, а так-
же к большей подверженности вос-
палительным заболеваниям слизи-
стых оболочек дыхательных путей, 
мочеполовой системы и желудочно-
кишечного тракта.

В местностях с пониженным содер-
жанием кальция распространённость
гипертонической болезни выше. Дефи-
цит кальция в рационе может сопрово-
ждаться склонностью человека к избы-
точной массе тела, что связано с тормо-
зящим влиянием кальция на активность
адипоцитов.

Помимо этого кальций участвует
в поддержании нормальной сосудистой
проницаемости, что позволило вклю-
чить его в данную коллоидную фито-
формулу.
Фосфор
Фосфор играет одну из основных

ролей в жизнедеятельности организ-
ма: он необходим для формирования
костной ткани и зубов, входит в со-
став важнейших биоорганических со-
единений — белков, фосфолипидов, 
нуклеиновых кислот. Фосфор уча-
ствует в метаболических процессах, 
энергетическом обмене — он входит
в состав аденозинтрифосфорной кис-
лоты (АТФ), аденозиндифосфата, гу-

анинфосфатов и креатинфосфата, яв-
ляющихся аккумуляторами энергии, 
обеспечивающими энергозависимые
процессы в клетках.

Соединения фосфора (фосфаты) яв-
ляются компонентом буферной си-
стемы крови и других биологических
жидкостей организма, играют важ-
ную роль в поддержании кислотно-
щелочного баланса. Кроме того, фос-
фор участвует в реакциях фосфорили-
рования витаминов тиамина и пири-
доксина, что приводит к образованию
их активных форм.

Схемы применения

1. Варикозное расширение вен

Коллоидная
фитоформула

Применение

утро день вечер перед
сном

Реотон
Комплекс

Анти-Оксидант

Шугар Бэланс

Кардио
Саппорт

Слип Контрол

5 мл

5 мл

5 мл

5 мл

–

–

–

5 мл

–

–

5 мл

–

–

5 мл

–

–

5 мл

–

–

10 мл

НЕОБХОДИМО

ВАЖНО

Комбинация коллоидных фито-
формул, указанных в графе НЕОБ-
ХОДИМО, повышает венозный тонус
и уменьшает венозный застой, укре-
пляет стенки сосудов и улучшает ми-
кроциркуляцию крови, уменьшает отё-
ки и дискомфорт в ногах при варикоз-
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ной болезни, улучшает лимфатический
дренаж.

Продолжительность этапа: 8–10 не-
дель.

Комбинация коллоидных фитофор-
мул, указанных в графе ВАЖНО, реко-
мендуется вторым этапом, после про-
ведённого основного этапа. Комбина-
ция способствует снижению веса тела
и уменьшению индекса массы тела, 
что уменьшает нагрузку на вены ниж-
них конечностей, улучшает микро-
циркуляцию крови, корригирует рабо-
ту сердечно-сосудистой системы (ате-
росклероз, повышенное артериаль-
ное давление) на фоне избыточного
веса и метаболического синдрома, что
повышает эффективность основного 
(I) этапа. 

Продолжительность этапа: 6–8 не-
дель.

2. Лимфостаз, посттромбофлебити-
ческий синдром, трофические изме-
нения кожи

Коллоидная
фитоформула

Применение

утро день вечер перед
сном

Реотон
Комплекс

Анти-Оксидант

АнгиΩмега
Комплекс

Кардио
Саппорт

Слип Контрол

5 мл

–

5 мл

5 мл

–

–

–

–

–

–

5 мл

10 мл

–

5 мл

–

–

–

5 мл

–

5 мл

НЕОБХОДИМО

ВАЖНО

Комбинация коллоидных фитофор-
мул, указанных в графе НЕОБХОДИ-
МО, улучшает лимфатический дренаж, 
повышает венозный тонус и уменьша-
ет венозный застой, укрепляет стенки
сосудов и улучшает микроциркуляцию
крови.

Продолжительность этапа: 6–8 не-
дель.

Комбинация коллоидных фитофор-
мул, указанных в графе ВАЖНО, при-
нимается вторым этапом, после основ-
ного курса. Улучшает микроциркуля-
цию крови, улучшает кровоток и рабо-
ту сердечно-сосудистой системы, что
повышает эффективность проводимо-
го курса.

Продолжительность этапа: 6 недель.

3. Расширение геморроидальных
вен (геморрой)

Коллоидные
фитоформулы

Применение

утро день вечер

Реотон
Комплекс

Анти-Оксидант

10 мл

–

–

–

10 мл

10 мл 

НЕОБХОДИМО

Комбинация коллоидных фитофор-
мул повышает венозный тонус и умень-
шает венозный застой (в том числе
и в варикозно изменённых геморрои-
дальных венах), укрепляет стенки со-
судов и улучшает микроциркуляцию
крови, уменьшает отёки и дискомфорт
в ногах при варикозной болезни, улуч-
шает лимфатический дренаж.
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Продолжительность этапа: 8–10 не-
дель. Курс необходимо повторять 2–3 
раза в год.
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Основные свойства 

Коллоидная фитоформула Слип
Контрол гармонизирует и укрепляет
защитные резервы организма, 
поддерживает его адаптационные
возможности, обеспечивает здоровый
восстановительный сон, оптимизирует
работу нервной системы в целом, а
также: 

—  с п о с о б с т в у е т
улучшению самочувствия и
повышению качества жизни; 

—  п о м о г а е т
организму противостоять
болезни или группе различных
заболеваний; 

—  укрепляет иммунную систему
и способствует борьбе с
инфекцией (поддерживает тимус
и увеличивает популяцию Т-
лимфоцитов); 

—  п о в ы ш а е т
устойчивость организма к
стрессовым воздействиям. 

Показания к применению

1 .  Д л и т е л ь н о
текущие заболевания,  
характерные для людей
зрелого (от 45 до 59 лет), 
пожилого (60–74 года) и
старого (75– 89 лет) 
возраста, — атеросклероз, 
артериальная г и п е р т
е н з и я , остеопороз, 
хронические забо-

Слип Контрол (Sleep Control)
Коллоидная фитоформула для восстановительного сна 
и активной коррекции возрастных нарушений здоровья

Свидетельство о государственной регистрации № 77.99.23.3.У.6620.7.09 от 03.07.2009 г. 
Экспертное заключение ГИЦ ПП при ГУ НИИ питания РАМН № 72/Э-681/б-09 от 25.06.2009 г.

Декларация о соответствии № POCC US.AE83.Д01394 от 02.03.2010 г. 
Код в прайс-листе АРГО — 0817
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левания желудочно-кишечного
тракта.

2.  Снижение работоспособности
и эмоционального фона, пере-
пады настроения.

3.  В комплексных Аnti-age (проти-
вовозрастных) программах ак-
тивного долголетия при призна-
ках снижения функциональной
активности организма (появле-
ние хронических вяло- и дли-
тельно текущих заболеваний, 
появление нескольких заболе-
ваний, снижение физической
активности и эмоционального
фона).

4.  Нарушения сна различной при-
роды.

5.  Регуляция режима сна и бодр-
ствования у лиц с посуточным
графиком работы, при транс-
меридиональных поездках, при
работе в помещениях с искус-
ственным освещением.

6.  Неврологические заболевания: 
болезнь Паркинсона, болезнь
Альцгеймера и др.

Противопоказания
—  индивидуальная непереноси-

мость компонентов; 
—  беременность и кормление грудью; 
—  дети до 12 лет; 
—  выраженное нарушение функ-

ции почек (почечная недоста-
точность), лейкоз, лимфограну-
лематоз, миелома, лимфома; 

—  аллергические, аутоиммунные
заболевания.

Мелатонин (фито-мелатонин
Премикс®)

В состав коллоидной фитоформулы
Слип Контрол входит мелатонин, по-
лученный по эксклюзивной методи-

ке экстракции из целебных растений
(дикий ямс, овёс, горчица белая и чёр-
ная). Коллоидный фито-мелатонин
представляет собой маслянистый экс-
тракт, чрезвычайно богатый мелато-
нином, он действует мягко и безопас-
но, а по своим свойствам и эффектив-
ности полностью соответствует (био-
идентичен) мелатонину человека. 

Биоактивный
компонент

Кол-
во

Действие

Фито-мелатонин
Премикс®

Витамин В6

Пассифлора
(Passiflora 
incarnata L.), 
экстракт плодов
(3,5% витексина)

Биофлавоноиды

Альфа-липоевая
кислота

L-таурин

2 мг

2 мг

150 мг

10 мг

20 мг

200 мг

восстанавливает здоровый
сон, улучшает структу-
ру сна; обладает антиокси-
дантным действием 
участвует в работе
многих ферментативных
систем; укрепляет
нервную ткань 
обладает мягким
седативным
(успокаивающим) 
действием; снимает
мышечные спазмы, 
судороги; снижает
артериальное давление 
обладает антиоксидант-
ным действием 
обладает антиоксидант-
ным действием; улучшает
микроциркуляцию крови
и проводимость нервного
импульса; как витамино-
подобное вещество
оказывает многоплановое
положительное
воздействие 
на организм 
обладает защитным
действием на нервную
систему; улучшает
усвоение витаминов 
и микроэлементов

Состав в 5 мл

Фито-мелатонин активизирует
и восстанавливает защитные ресур-
сы организма на системном, тканевом, 
клеточном и субклеточном уровнях: 
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снижает продукцию гормонов, осла-
бляющих организм и создающих фон
для возникновения и прогрессирова-
ния множества заболеваний, стимули-
рует иммунный надзор, предупрежда-
ет развитие метаболического синдро-
ма. Одновременно активируется ан-
тиоксидантная защита и подавляется
продукция свободных радикалов. 

Фито-мелатонин повышает адапта-
ционные резервы организма, улучша-
ет процессы восстановления тканей
и обновления клеток. 

Использование фито-мелатонина
позволяет поддержать организм
и предупредить развитие длитель-
но текущих заболеваний, характер-
ных для людей старше 40 лет (атеро-
склероз, обменные нарушения, хро-
нические воспалительные заболева-
ния желудочно-кишечного тракта, 
онкологические заболевания). При
наличии подобных заболеваний фито-
мелатонин мобилизует организм на их
коррекцию, облегчает состояние, по-
зволяет добиться компенсации пато-
логических процессов. Целесообраз-
но использование фито-мелатонина
при полиморбидности (нескольких за-
болеваниях или нескольких установ-
ленных диагнозах). 

Фито-мелатонин формирует здоро-
вый сон с правильным протеканием
восстановительных процессов (в орга-
нах и тканях, нервной и иммунной си-
стемах, психической сфере). К биоло-
гическим свойствам фито-мелатонина
относят гипотермический, адаптоген-
ный, противоопухолевый, антистрес-
совый, антидепрессивный и иммуно-
модулирующий эффекты. 

Фито-мелатонин способствует бы-
строму расслаблению и улучшает за-
сыпание, он помогает сохранять пра-
вильный баланс между периодами 

медленного и быстрого сна, удлиняя
фазу медленного сна, во время кото-
рой человек наиболее полноценно от-
дыхает. 

Фито-мелатонин обладает способ-
ностью регулировать и поддерживать
правильный суточный ритм в орга-
низме человека и помогает наладить
нормальный сон тем людям, чья рабо-
та связана с частым перемещением из
одного часового пояса в другой, а так-
же тем, кто работает посменно или
в условиях искусственного освеще-
ния, что часто приводит к сбою суточ-
ного ритма сна и бодрствования. 

Фито-мелатонин является эффек-
тивным антиоксидантом. 

Антиоксидантная активность фито-
мелатонина проявляется на уров-
не всех клеточных структур, включая
ядро клетки. Фито-мелатонин облада-
ет протективными свойствами в отно-
шении поражения ДНК, белков и ли-
пидов свободными радикалами, спо-
собен связывать свободные радика-
лы и стимулировать активность ком-
понентов антиоксидантной системы: 
супероксиддисмутазы, глутатионпе-
роксидазы, глутатионредуктазы, ГЛК-
6-фосфата. 

Фито-мелатонин обеспечивает за-
щиту клеток мозга, по меньшей мере, 
двумя способами: разложением перок-
сида водорода до воды и утилизацией
свободных гидроксильных радикалов. 

В последние годы оксидант-
ный стресс рассматривается как
один из наиболее значимых и уни-
версальных факторов патогене-
за различных нейродегенератив-
ных заболеваний. Антиоксидантные
эффекты фито-мелатонина и за-
щита мозговых структур от воз-
действия свободных радикалов
позволяют применять его в не-
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врологии. В 1998–2000 гг. про-
фессора ММА им. И. М. Сеченова — 
Я. И. Левин и А. М. Вейн — провели ряд
исследований, показавших хорошую
эффективность мелатонина не толь-
ко при нарушениях сна, но и в реаби-
литационный период после инсульта, 
при фибромиалгии, болезнях Паркин-
сона и Альцгеймера. 
Пассифлоры экстракт (3,5% ви-

тексина) 
Это растение с красивыми круп-

ными цветами и съедобными плода-
ми родом из Бразилии. В качестве ле-
карственного сырья используют всю
надземную часть растения, но чаще
всего плоды. Пассифлора содержит
до 0,05% алкалоидов, среди которых
основными являются производные
индола: гарман, гармин и гармол; кро-
ме того, растение содержит флавоно-
иды, кумарины, хиноны, пектиновые
вещества и аскорбиновую кислоту. 

Пассифлору в основном использу-
ют в качестве седативного (успокаи-
вающего) и лёгкого снотворного сред-
ства при бессоннице, неврастении, 
климактерических нарушениях и дру-
гих патологических состояниях нерв-
ной системы. 
Альфа-липоевая кислота 
Альфа-липоевая кислота относится

к витаминоподобным веществам. Она
участвует в белковом и жировом об-
мене, является составной частью мно-
гих ферментных систем и является не-
обходимым веществом для выработ-
ки энергии при преобразовании угле-
водов. Альфа-липоевая кислота явля-
ется универсальным антиоксидантом: 
она сама по себе воздействует на во-
дорастворимые и жирорастворимые
свободные радикалы, а также взаимо-
действует с другими комплексами ан-
тиоксидантов. 

В экспериментальных и клиниче-
ских исследованиях было показано, 
что при употреблении внутрь альфа-
липоевой кислоты через три недели
она накапливается в нервной ткани, 
предотвращая потерю антиоксидантов
клетками этой ткани и снижая степень
оксидантного поражения. Примене-
ние альфа-липоевой кислоты возмож-
но при различных неврологических
заболеваниях. Доказана её эффектив-
ность в раннем восстановительном
периоде после ишемического инсуль-
та: назначение препаратов α-липоевой
кислоты помогало быстрее умень-
шить степень пареза, улучшить выс-
шие психические функции, психоэмо-
циональный статус и качество жизни
пациентов. 

Сочетание фито-мелатонина, 
альфа-липоевой кислоты и биофлаво-
ноидов значительно повышает анти-
оксидантную защиту структур голов-
ного мозга и нервной ткани. 
Таурин 
Заменимая аминокислота, содержа-

щаяся в высокой концентрации в не-
которых тканях организма, в том чис-
ле и в нервной ткани. Источником та-
урина являются животные продук-
ты: мясо, рыба, яйца, молоко, поэто-
му у вегетарианцев может наблюдать-
ся относительный дефицит этого ве-
щества. 

Таурин участвует в усвоении жи-
рорастворимых витаминов и мине-
ральных элементов — калия, кальция
и магния. Кроме того, таурин оказыва-
ет защитное действие на мозг и при-
меняется при различных функцио-
нальных и органических расстрой-
ствах высшей нервной системы. 
Витамин В6 
Витамин В6 (пиридоксин) — водо-

растворимый витамин, который уча-
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ствует в работе многочисленных
ферментных систем, синтезе ДНК, 
обмене аминокислот, жиров и
углеводов. Пиридоксин не только
оказывает благотворное действие на
нервную ткань, но и участвует в
синтезе ниацина (витамина РР), также
необходимого для полноценной
работы нервной системы. Витамин
В6 повышает устойчивость к
эмоциональным нагрузкам 
и стрессу, снимает раздражительность 
и улучшает сон. 

Обоснованное применение
мелатонина и дозировки

Указанные ниже дозировки основаны на
данных клинических исследований, 
публикациях,  традиционном
применении или мнениях экспертов. 
При  заболеваниях
сердечнососудистой  системы
(ишемическая болезнь сердца ,  
гипертоническая болезнь, различные
проявления атеросклероза, сердечная
недостаточность, реабилитация после
перенесённого инфаркта миокарда), 
особенно в случаях неэффективности
проводимой коррекции или её
нестойкого эффекта используйте Слип
Контрол  на  фоне  рекомендованных
схем-сочетаний  коллоидных
фитоформул по 1–3 ч. ложки (5– 
15 мл, что соответствует 1,9–5,7 мг
фитомелатонина) перед сном. 
При  з а бол еваниях
желудочнокишечного  тракта
(гастрите ,  язвенной  боле зни
же л уд к а  и  луковицы
двенадцатиперстной кишки, хроническом
холецистите, панкреатите, колите, 
дискинезии  желчевыводящих
протоков и кишечника), особенно в
случаях неэффективности проводимой
коррекции или её нестойкого эффекта, 
используйте Слип Контрол на фоне
рекомендованных схем-сочетаний кол

лоидных фитоформул по 1–3 ч. ложки
(5–15 мл, что соответствует 1,9–5,7 мг
фито-мелатонина) перед сном. 
При заболеваниях суставов (рев-

матоидный полиартрит, подагра) ис-
пользуйте Слип Контрол на фоне ре-
комендованных схем-сочетаний кол-
лоидных фитоформул по 1–3 ч. ложки
(5–15 мл, что соответствует 1,9–5,7 мг
фито-мелатонина) перед сном. 
При заболеваниях нервной систе-

мы и головного мозга (хронические
нарушения мозгового кровотока, бо-
лезнь Альцгеймера, реабилитация по-
сле перенесённого инсульта) исполь-
зуйте Слип Контрол на фоне реко-
мендованных схем-сочетаний колло-
идных фитоформул по 1–3 ч. ложки
(5–15 мл, что соответствует 1,9–5,7 мг
фито-мелатонина) перед сном. 
При нарушениях обмена веществ

(ожирение, метаболический синдром, 
сахарный диабет), особенно в случа-
ях неэффективности проводимой кор-
рекции или её нестойкого эффекта, ис-
пользуйте Слип Контрол на фоне ре-
комендованных схем-сочетаний кол-
лоидных фитоформул по 1–3 ч. ложки
(5–15 мл, что соответствует 1,9–5,7 мг
фито-мелатонина) перед сном. 
С целью формирования восстано-

вительного сна, повышения защит-
ных систем организма, формирования
условий для полноценного восстанов-
ления организма — за 30–60 мин. до
сна. Дозировка подбирается индиви-
дуально, начиная с минимальных доз
(на кончике чайной ложки) и посте-
пенно дозировка увеличивается (до
0,5–1 ч. ложки). 
При перелётах со сменой часовых

поясов начинать приём Слип Контро-
ла в день отлёта перед сном (в соот-
ветствии со временем того часового
пояса, куда вы направляетесь), затем 
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принимать каждые 24 часа в течение
нескольких (5–10) дней. Дозировка
подбирается индивидуально, начиная
с минимальных дозировок (на кончи-
ке чайной ложки) и постепенно увели-
чивается (до 0,5–1 ч. ложки). 
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Основные свойства

—  Активирует и гармонизирует
функции щитовидной железы, 
её регулирующее воздействие на
организм и все виды обмена
веществ.

—  С п о с о б с т в у е т
излечению заболеваний, 
связанных с
недостаточной функцией
щитовидной железы (особенно
эффективен при заболеваниях
женской половой сферы — 
фибромиоме, мастопатии, 
эндометриозе).

—  Устраняет дефицит йода. 
—  Повышает работоспособность, 

улучшает самочувствие. 
—  Способствует заживлению ран 

различного происхождения.

Показания к применению

В качестве биологически активной
добавки к пище, источника
биоорганического йода, хлорофилла, 
тирозина, витамина С, цинка и
селена для профилактики и в составе
комплексной терапии:

1.  Для коррекции гормональных
расстройств, связанных с
нарушением функции
щитовидной железы, в том числе
при женских заболеваниях.

Тирео Саппорт (Thyreo Support)
Коллоидная фитоформула для комплексной поддержки

щитовидной железы и восстановления гормонального баланса
Свидетельство о государственной регистрации № 77.99.23.3.У.6424.6.09 от 26.06.2009 г. 

Экспертное заключение ГИЦ ПП при ГУ НИИ питания РАМН № 72/Э-500/б-09 от 21.05.2009 г.
Декларация о соответствии № POCC US.AE83.Д01400 от 02.03.2010 г. 

Код в прайс-листе АРГО — 0816
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2. Для поддержки работы
щитовидной железы. 

3. Коррекция всех видов обмена
веществ (жиров — избыточного веса
и ожирения, белков и углеводов).

4. Для повышения умственной
деятельности и физической активности.

5. При дефиците йода в рационе.
6. При гипофункции щитовидной

железы (субклинический гипотиреоз, 
развитие зоба — диффузного, а затем
и узлового, увеличение размеров
щитовидной железы).

7. На фоне приёма лекарственных
препаратов, при которых может
развиться недостаток йода
(глюкокортикоидов, салицилатов, 
обволакивающих и сорбирующих
средств).

Противопоказания

—  тиреотоксикоз (повышение
уровня гормонов щитовидной
железы);

—  «горячие» узлы (по результатам
сцинтиграфии) у людей старше
45 лет с узловым зобом (размер
узлов более 1 см);

—  беременность и кормление
грудью;

—  индивидуальная 
непереносимость компонентов.

Состав

Тирео Саппорт содержит
композицию водорослей, которые
являются источником органического йода
в сочетании с микро- и макроэлементами
и питательными нутриентами. 

Комплекс водорослей позволяет
эффективно восполнить недостаток йода
и других нутриентов, необходимых для
нормальной работы щитовидной железы
и поддержания её здоровья.

Биоактивный
компонент

Кол-
во

Действие

Общее содержа-
ние органическо-
го йода

Ламинария
(Laminaria spp.)
Фукус (Fucus 
vesiculosus)
Спирулина
(Spirulina 
platensis)
Хлорелла
(Chlorella 
pyrenoidosa)
L-тирозин
Хлорофиллин
Премикс® — 
концентрированный
экстракт из
хлореллы
(Chlorella vulgar-
is), спирулины
(Spirulina platen-
sis), люцерны
(Medicago sativa L.)

Бета-каротин
Витамин С
Витамин В6

Витамин В9

Цинк (оксид) 
Селен (хелатная
форма)

60 мкг

500 мг

300 мг

50 мг

50 мг

200 мг
50 мг

5 мг
70 мг
2 мг
400мкг
6 мг
70 мкг

источник органического
биодоступного йода; 
источник необходимых
микро- и макроэлементов, 
питательных нутриентов
для поддержки функций
щитовидной железы

поддерживает функции
щитовидной железы; 
участвует в образовании
гормонов щитовидной
железы; 
репаративное и детоксика-
ционное действие; 
многоплановое комплекс-
ное действие по поддерж-
ке организма, поливита-
минный, общеукрепляю-
щий эффект

Состав в 5 мл

Экстракты водорослей ламинарии
и фукуса пузырчатого

Эти морские водоросли относятся
к одному семейству (Fucaceae) и одно-
му типу — бурых, или коричневых, во-
дорослей. Они сходны по строению, со-
ставу и биологическим функциям. Бу-
рые водоросли содержат органический
йод, связанный с белком и аминокисло-

T
hy

re
o 

Su
pp

or
t



176 Справочник по продукции ЭД Медицин

тами, который хорошо усваивается ор-
ганизмом и активно захватывается тка-
нью щитовидной железы, улучшая вы-
работку тиреоидных гормонов.

Ламинария и фукус имеют ещё не-
сколько полезных свойств: один из их
компонентов — альгин — образует не-
растворимые соли с тяжёлыми метал-
лами, что препятствует их всасыванию
в желудочно-кишечном тракте и уско-
ряет выведение из организма. Альгина-
ты эффективны и в отношении некото-
рых других токсических веществ.

Водоросли регулируют работу ки-
шечника и одновременно стимулируют
рост и размножение дружественной ки-
шечной микрофлоры — бифидо- и лак-
тобактерий. Они оказывают антиатеро-
склеротическое действие и способству-
ют разжижению крови, снижая риск
возникновения тромбоза сосудов. По-
лисахарид ламинарин, содержащийся
в этих водорослях, проявляет противо-
опухолевую, противовоспалительную
и антиревматическую активность.

Связывающие и послабляющие ком-
поненты ламинарии и фукуса могут осла-
бить действие некоторых лекарственных
препаратов (ацетилсалициловой кисло-
ты, сердечных гликозидов, антибиоти-
ков, пероральных контрацептивов и др.), 
поэтому приём комплекса не должен со-
впадать с приёмом лекарств. Водоросли
способны усилить действие антикоагу-
лянтов, в результате чего может потребо-
ваться изменение их дозировки.
Хлорелла и спирулина (экстракт) 
Хлорелла — очень мелкая однокле-

точная зелёная водоросль. Спирули-
на — более крупная сине-зелёная. Они
произрастают в пресной воде.

Несмотря на разницу в размерах спи-
рулина и хлорелла имеют сходный со-
став. Эти водоросли содержат очень
много белка и аминокислот, в том числе 

все незаменимые аминокислоты. Жи-
ров в спирулине и хлорелле немного, 
но зато 80% из них — это эссенциаль-
ные ненасыщенные жирные кислоты, 
линолевая и линоленовая. Богаты водо-
росли макро- и микроэлементами: каль-
цием, фосфором, магнием, калием, ме-
дью, железом, серой, цинком, кобаль-
том, марганцем и другими. Но содержа-
ние йода в них небольшое, по сравне-
нию с их морскими родственниками.

По количеству витаминов, спирули-
на и хлорелла превосходят большин-
ство растений. В их состав входят ви-
тамины Е, В1, В2, В6, К, РР, С, Д, пан-
тотеновая и фолиевая кислоты, биотин. 
Интересно, что в отличие от других пи-
щевых источников, водоросли содержат
и бета-каротин, и витамин А в уже го-
товой форме. Есть в спирулине и хло-
релле стероидные соединения, стери-
ны, кортикостероиды, аналоги поло-
вых гормонов, сакогенины, алкалоиды
и другие вещества, выполняющие раз-
личные биологические функции. Бла-
годаря столь богатому составу эти пре-
сноводные водоросли находят широкое
применение в медицине.
Хлорофиллин Премикс®

Хлорофилл — зелёный пигмент рас-
тений и некоторых водорослей, с помо-
щью которого осуществляется процесс
фотосинтеза. Хлорофилл поддержива-
ет здоровье щитовидной железы и, по-
мимо этого, выполняет ещё ряд функ-
ций: выводит из организма токсичные
вещества, стимулирует кроветворение
и кровообращение, укрепляет клеточ-
ные мембраны, поддерживает иммун-
ную систему, уменьшает воспалитель-
ные процессы и обладает свойствами
природного антибиотика.

Хлорофилл способствует нейтрализа-
ции и выведению из организма токсиче-
ских веществ самой различной природы. 
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Удаление вредных веществ при приме-
нении хлорофилла происходит не толь-
ко на клеточном уровне. Дело в том, что
хлорофилл оказывает мягкое желчегон-
ное и послабляющее действие, благо-
творно влияет на состояние микрофлоры
кишечника, уменьшает воспалительные
процессы органов желудочно-кишечного
тракта. Кроме того, хлорофилл действу-
ет как слабое мочегонное средство, пре-
пятствует образованию кристаллов со-
лей в моче. Таким образом, улучшая де-
ятельность печени, кишечника и по-
чек — основных органов выведения, 
хлорофилл способствует тому, что ток-
сические продукты удаляются из орга-
низма естественным путём.

Хлорофилл иногда называют «зелё-
ной кровью растений» — его молекула
имеет сходство с молекулой гемоглоби-
на. Эти зелёный и красный пигменты от-
личаются лишь строением центральной
части молекулы, в которой у гемоглоби-
на находится атом железа, а у хлорофил-
ла — атом магния. Поэтому хлорофилл, 
как и гемоглобин, улучшает тканевое
дыхание, повышая обеспечение клеток
кислородом. Кроме того, хлорофилл яв-
ляется хорошим дезодорирующим сред-
ством при неприятном запахе изо рта.

L-тирозин 
Тирозин — это заменимая аминокис-

лота, синтезируемая в организме чело-
века. В тканях щитовидной железы ти-
розин связывается с атомами йода, в ре-
зультате чего образуются тиреоидные
гормоны. Таким образом, тирозин явля-
ется важным субстратом для нормаль-
ной работы щитовидной железы и про-
филактики её гипофункции.

Помимо этого, тирозин участвует
и в образовании адреналина, гормона
надпочечников, и норэпинефрина — 
гормона, недостаток которого сказы-
вается на эмоциональной сфере и спо-

собен вызвать депрессивное состоя-
ние. Поэтому тирозин с полным правом
можно назвать «аминокислотой хоро-
шего настроения».

В работе щитовидной железы прямо
или косвенно участвуют и другие ком-
поненты: селен (этот минерал не ме-
нее важен для синтеза тиреоидных гор-
монов, чем йод), цинк, витамины В6, С, 
фолиевая кислота и бета-каротин.
Бета-каротин
Бета-каротин — это каротиноид, ко-

торый в организме преобразуется в ви-
тамин А (ретинол-пальмитат), сильный
антиоксидант и иммуномодулятор. Ви-
тамин А необходим для зрения и роста, 
нормального функционирования им-
мунной и репродуктивной систем.

Витамин A (бета-каротин) помогает
синтезировать зрительный пигмент ро-
допсин. Кроме того, он поддерживает
эпителий всего организма, оздоравли-
вает кожу, волосы и ногти, стимулирует
работу сердца, нормализуя уровень хо-
лестерина в крови.

У людей с клинически выраженным
гипотиреозом нарушается процесс об-
разования витамина А из бета-каротина. 
Поэтому таким пациентам рекомендует-
ся дополнительный приём витамина А.
Витамин С (аскорбиновая кислота)
Витамин C — водорастворимый ви-

тамин и мощный антиоксидант. Аскор-
биновая кислота служит донором прото-
на в окислительно-восстановительных
реакциях — это её основная функция
в организме. Благодаря этому свойству
витамин С участвует в самых разноо-
бразных процессах биосинтеза, он пре-
дохраняет холестерин липопротеидов
низкой плотности от окислительного
повреждения, участвует в образовании
коллагена и желчи, борется с вирусами, 
избавляя от простуды, снижает артери-
альное давление.
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Аскорбиновая кислота способству-
ет восстановлению витамина E, препят-
ствует склерозу артерий, оказывает ге-
патозащитный эффект, ускоряет зажив-
ление ран.
Витамин В6
Витамин B6 — собирательное назва-

ние трёх производных пиридина (пи-
ридоксина, пиридоксаля и пиридокса-
мина). В организме витамин B6 превра-
щается в пиридоксальфосфат и в этой 
форме служит кофактором более чем
60 ферментам, поддерживая множество
важнейших реакций.

Он катализирует реакции обме-
на аминокислот, необходим для нор-
мального функционирования централь-
ной и периферической нервной систе-
мы, а также для здоровья кожи. Вита-
мин В6 играет жизненно важную роль 
в делении клеток организма. Он уча-
ствует в синтезе аминокислот — стро-
ительных блоков для образования бел-
ков и некоторых гормонов. Этот вита-
мин участвует в синтезе гемоглобина, 
серотонина и аминомасляной кисло-
ты, в образовании нейротрансмиттеров, 
в процессах распада и синтеза гликоге-
на в печени, обеспечивает функции им-
мунной системы.
Витамин В9
Витамин В9 (фолиевая кислота) слу-

жит коферментом многих биосинтети-
ческих процессов: участвует в обмене
белка и аминокислот, синтезе нуклеи-
новых кислот, выработке энергии, ро-
сте клеток. Тепловая обработка пищи
разрушает до 90% фолиевой кислоты. 
Её запасы в организме истощаются при
употреблении алкоголя, а также некото-
рых лекарственных препаратов.

Фолиевая кислота благотворна для
сердца. Фолат, как и витамины В12 и В6, 
отвечает за снижение уровня гомоци-
стеина, тем самым препятствуя обра-

зованию атеросклеротических бляшек. 
Фолат преобразует гомоцистеин, вред-
ную аминокислоту, в полезное соедине-
ние, которое участвует в синтезе белков
организма.

Исследования показывают, что фо-
лиевая кислота поддерживает функции
сердечно-сосудистой системы у жен-
щин и мужчин. Фолиевая кислота — 
один из факторов формирования эри-
троцитов и поддержания нормально-
го метаболизма. Её дефицит вызывает
анемию.
Цинк (оксид)
Цинк — второй после железа микро-

элемент по частоте встречаемости в ор-
ганизме, однако исследования показа-
ли, что в рационе, как правило, его не-
достаточно. Дефицит цинка наблюдает-
ся при многих заболеваниях: ревмато-
идном артрите, макулярной дегенера-
ции, поражениях кожи, инфекционных
болезнях. Хорошо известна роль цинка
в оздоровлении иммунной системы.

Микроэлемент служит кофактором
более чем в 20 ферментативных реакци-
ях организма, он необходим для клеточ-
ного дыхания, утилизации кислорода, 
воспроизведения ДНК и РНК, поддержа-
ния целости клеточных мембран и обез-
вреживания свободных радикалов. Цинк
снижает риск возникновения атероскле-
роза и сердечно-сосудистых заболева-
ний за счёт укрепления эндотелиального
барьера в кровеносных сосудах.

Цинк участвует в процессе синтеза
тиреоидных гормонов. Дефицит цинка
может привести к нарушению деятель-
ности щитовидной железы.
Селен (в хелатной легкоусвояемой

форме)
Эссенциальный микроэлемент, не-

обходимый для нормального функцио-
нирования клеток. Принимает участие
в клеточном дыхании, синтезе нуклеи-
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новых кислот, поддерживает действие
антиоксидантов. Селен является струк-
турным компонентом многих фермен-
тов, антиоксидантных и гормоносинте-
зирующих, в том числе глутатионперок-
сидазы — мощной «ловушки» свобод-
ных радикалов. Селен (в форме селен-
метионина) усиливает антиоксидант-
ную активность витамина Е, активиру-
ет глутатион и совместно с витамином Е
защищает мембраны клеток, митохон-
дрий, микросом и лизосом от перекис-
ного окисления липидов. Он укрепля-
ет иммунитет и активизирует функцию
лейкоцитов. По данным клинических
испытаний, приём селена в виде пище-
вой добавки снижает риск смерти от
рака (по сравнению с плацебо-группой). 
Селен предотвращает развитие рака
простаты, кожи и прямой кишки.

Клинические исследования послед-
них лет показывают эффективность
применения селена для снижения ти-
тра антител при аутоиммунных заболе-
ваниях щитовидной железы. Приём се-
лена рекомендуется всем возрастным
группам.

Схемы применения

1. «Женские» заболевания — ма-
стопатия, фибромиома, эндометриоз

Известно, что в развитии любой опу-
холевой патологии, в том числе и до-
брокачественных опухолевых заболе-
ваний женской половой сферы, лежит
повреждающее воздействие свободных
радикалов. Коллоидные фитоформулы
эффективно устраняют основные нару-
шения, приводящие к развитию подоб-
ных заболеваний, активно дополняют
и усиливают действие друг друга. Они
позволяют избавиться от характерных
гормональных нарушений и обладают
антиоксидантным эффектом.

Коллоидная
фитоформула

Применение

утро день вечер перед
сном

Детокс

Анти-Оксидант

Анти-Оксидант

Фимейл Эктив
Комплекс

Тирео Саппорт

5 мл

–

–

5 мл

5 мл

–

–

–

–

–

5 мл

10 мл

10 мл

–

5 мл

–

–

–

–

–

Максимальный эффект

НЕОБХОДИМО

ВАЖНО

Фитоформулы в графе НЕОБХО-
ДИМО комплексно укрепляют и под-
держивают организм, подготавливают
к основному курсу.

Фитоформулы в графе ВАЖНО мно-
гопланово воздействуют на патологию. 
Анти-Оксидант защищает клетки от по-
вреждения и предупреждает их пере-
рождение. Кроме того, эти фитоформу-
лы поддерживают щитовидную железу, 
её работу и функции, тем самым улуч-
шая гормональный статус организма.

Фитоформулы ЭД Медицин могут
применяться длительно — в течение
2–3 месяцев с небольшими перерывами
(45 дней — приём, 15 дней — перерыв).

2. Реабилитация после операций
на щитовидной железе

Для послеоперационной реабилитации
при сохранении части щитовидной желе-
зы, способной к синтезу гормонов, наи-
более целесообразно использование ком-
бинации коллоидных фитоформул, раз-
работанной специалистами ЭД Медицин.

Такая комбинация фитоформул по-
зволяет провести эффективную реаби-
литацию: устранить негативное воздей-
ствие медикаментозных средств, нар-
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козных препаратов и стресса, связанно-
го с операцией; поддерживать функции
оставшейся части щитовидной железы
после операции.

Коллоидная фитоформула Детокс свя-
зывает и выводит продукты обмена, а так-
же поддерживает и укрепляет печень.

Анти-Оксидант оказывает общеу-
крепляющее воздействие, усиливает за-
щитные системы организма, поддер-
живает процессы восстановления по-
сле операции, что повышает эффектив-
ность проводимого курса.

Комбинация Детокс и Анти-
Оксидант эффективна при подготовке
к любым операциям и в послеопераци-
онный период.

При удалении части щитовидной же-
лезы целесообразно применение допол-
нительного средства для коррекции её
функций — коллоидной фитоформулы
Тирео Саппорт.

Коллоидные
фитоформулы

Применение

утро день вечер

Детокс

Анти-Оксидант

Тирео Саппорт

5–10 мл

–

5 мл

–

–

–

–

5–10 мл 

5 мл

НЕОБХОДИМО

Максимальный эффект

Такой курс проводится в течение 4–6 
недель после операции. Коллоидную
фитоформулу Тирео Саппорт при необ-
ходимости можно применять в течение
нескольких месяцев.
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Основные свойства

Компания ЭД Медицин предлагает
новый стандарт в борьбе с
гормональными нарушениями: Фимейл
Эктив Комплекс коллоидный — 
фитоформула для гармонизации здоровья
женщины. Фимейл Эктив Комплекс — 
эффективное средство поддержания
репродуктивной системы женщины. 
Воздействуя на основную причину — 
гормональный дисбаланс, улучшает
самочувствие; обладает болеутоляющим
и противовоспалительным свойствами; 
регулирует водно-солевой обмен, 
оптимизирует функции нервной
системы. Способствует повышению
жизненной энергии. 

Фимейл Эктив Комплекс эффективен
в любом возрасте. 

1. В период полового созревания 
—  У л у ч ш а е т

настроение, сон, уменьшает
боли и дискомфорт
внизу живота и в области
поясницы во время менструаций. 

—  Нормализует менструальный цикл. 
2. В период климакса 
—  Устраняет нарушения при климаксе

(уменьшает «приливы», потливость, 
слабость, колебания артериального
давления, нарушения со стороны
сердечно-сосудистой системы). 

Фимейл Эктив Комплекс
(Female Active Complex)

Коллоидная фитоформула 
для гармонизации женского здоровья 

Свидетельство о государственной регистрации № 77.99.23.3.У.6430.б.09 от 26.06.2009 г. 
Экспертное заключение ГИЦ ПП при ГУ НИИ питания РАМН № 72/Э-541/б-09 от 28.05.2009 г.

Декларация о соответствии № POCC US.AE83.Д01386 от 02.03.2010 г. 
Код в прайс-листе АРГО — 0805

Fe
m

al
e A

ct
iv

e 
C

om
pl

ex

http://colloidal.ru/phimjejl-aktiv.html


182 Справочник по продукции ЭД Медицин

—  Устраняет сухость кожи, умень-
шает образование морщин. 

—  Поддерживает работу сердечно-
сосудистой системы, предупрежда-
ет развитие атеросклероза, инфаркта
миокарда, гипертонической болезни. 

—  За счёт улучшения усвоения
кальция и магния костями, по-
вышения их пластичности пред-
упреждает развитие остеопороза
(обеднения, повышения пористо-
сти костной ткани). 

—  Устраняет мочеполовые рас-
стройства: нарушения мочеиспу-
скания, недержание мочи. 

—  Оказывает противовоспалитель-
ное и противоотёчное действие
на органы малого таза. 

—  Нормализует гормональный ба-
ланс в организме женщины, соот-
ветствующий её возрасту и физи-
ологическому состоянию. 

—  Регулируя гормональный фон, улуч-
шает состояние женщины и нормали-
зует менструальный цикл (при дисме-
нореях): регулирует работу нервной
системы; оказывает спазмолитиче-
ское действие; стимулирует женское
либидо — половое влечение; улуч-
шает состояние кожи, волос, ногтей. 

Показания к применению 
Фимейл Эктив Комплекс позволяет

получить выраженный устойчивый эф-
фект при следующих состояниях: 

—  климакс и предклимактерический
синдром; 

—  осложнения климакса (остеопо-
роз, атония мочевого пузыря); 

—  предменструальный синдром; 
—  нарушения менструального цик-

ла различного характера; 
—  опухолевые заболевания женской 

половой сферы (миомы матки, фи-
броаденоматоз грудных желез); 

—  воспалительные заболевания жен-
ской половой сферы; 

—  восстановление после хирургических
операций на органах малого таза; 

—  раннее старение и увядание орга-
низма. 

Противопоказания: 
—  беременность и кормление грудью; 
—  индивидуальная непереноси-

мость компонентов.

Биоактивный
компонент

Кол-
во

Действие

Дамиана (Turnera 
diffusa), экстракт
листьев 4:1

Одуванчик
(Taraxacum of-
ficinale Wigg.), 
экстракт корня 4:1 
Дикий ямс 
(Dioscorea villosa), 
экстракт корня — 
4% диосгенин 
Чертополох
благословенный
(Cnicus bene-
dictus), экстракт
листьев 4:1

Малина (Rubus 
idaeus), экстракт
листьев

Карликовая
пальма (Serenoa 
repens), экстракт
плодов 5:1 
Микроактиви-
рованный
коллоидный
витамин С
(аскорбиновая
кислота)

35 мг

35 мг

17 мг

17 мг

17 мг

50 мг

20 мг

усиливает сексуальное
влечение; 
балансирует уровень
половых гормонов; 
облегчает беспокойство, 
депрессию, головные
боли при менструации 
оказывает кроветвори-
тельное и противовоспа-
лительное действие

оказывает гормонопо-
добное и спазмоли-
тическое действие

улучшает кровообраще-
ние; оказывает трофичес-
кое (питательное) 
действие; улучшает
состояние при менстру-
альных недомоганиях 
улучшает состояние
при предменструальном
синдроме; 
оказывает противовоспа-
лительное действие 
улучшает гормональный 
фон

оказывает антиоксидант-
ное и противовоспали-
тельное действие

Состав в 5 мл

Целебные растения, микроактивированные, в форме коллоидного раствора
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Дамиана 
Небольшой кустарник высотой до

1 м. Лекарственная часть растения — это
его листья, которые собираются во вре-
мя цветения. Дамиана распространена
на всей территории Мексики, Централь-
ной Америки и части Южной Америки. 

Дамиана использовалась для усиле-
ния сексуального влечения ещё в древ-
ней цивилизации майя. Испанские мис-
сионеры первыми сообщили о том, что
мексиканские индейцы делали из её ли-
стьев напиток, добавляли в него сахар
и пили для увеличения своих возможно-
стей в «любви». Как афродизиак дамиа-
на впервые была описана в научной ли-
тературе более 100 лет назад. В 1999 г. 
были проведены исследования, под-
тверждающие такие выводы, а в 2002 г. 
на основании того, что дамиана усили-
вает сексуальное желание и уменьшает
негативные психологические факторы, 
был получен патент в США. 

Другой патент в США был присво-
ен за «…облегчение беспокойства, де-
прессии, головных болей во время мен-
струации. Дамиана также помогает
в балансировке уровня женских поло-
вых гормонов». 
Одуванчик 
В млечном соке одуванчика содер-

жатся гликозиды, в корнях обнаруже-
ны органические кислоты, инулин, тер-
пеноиды, флавоноиды и др. Листья яв-
ляются ценным источником витаминов, 
каротиноидов, стероидов. Усиливает
кроветворение при анемии. Оказывает
противовоспалительное действие. 
Дикий ямс 
Корень дикого ямса содержит не-

большое количество диосгенина — ве-
щества, подобного женскому полово-
му гормону прогестерону, а также са-
понины, которые в организме перехо-
дят в диосгенин, а затем и в прогесте-

рон. Из дикого ямса организмом могут
быть получены и другие стероидные
гормоны: кортикостероиды, андрогены
и эстрогены. 

Дикий ямс снижает кровяное давле-
ние и уровень холестерина. Его спазмо-
литические свойства помогают облег-
чить колики, мышечные спазмы. Дикий
ямс эффективен при плохом кровообра-
щении и невралгии, при воспалитель-
ной стадии ревматоидного артрита. 

Повышает «женственность». Спо-
собствует укреплению женской груди, 
увеличению её объема. Одно из самых
известных, изученных и апробирован-
ных растений в мире. Эффективен при
остеопорозе и заболеваниях суставов. 
Чертополох благословенный
Улучшает кровообращение, ока-

зывает питательную поддержку орга-
нам женской половой сферы. Растение
обычно используется в сочетании с дру-
гими травами при менструальных недо-
моганиях, часто входит в состав пре-
паратов, предназначенных специально
для женщин. 
Малина 
Экстракт листа малины положитель-

но воздействует на женскую половую
сферу: улучшает состояние при пред-
менструальном синдроме (уменьшает
боли, улучшает настроение). Оказывает
противовоспалительное действие. 
Витамин C (аскорбиновая кислота) 
Водорастворимый витамин, мощ-

ный антиоксидант. Основная функ-
ция аскорбиновой кислоты в организ-
ме — донор протона в окислительно-
восстановительных реакциях. Благода-
ря этому свойству витамин С участвует
в самых разнообразных процессах био-
синтеза, поддерживает все клетки им-
мунной системы, выделение интерфе-
рона, образование антител, тем самым
повышает защитные силы организма. 
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Оказывает выраженное противовос-
палительное действие, снижая продук-
цию простагландинов PGE2 и PGF2-
альфа (запускающих воспалительную
реакцию). 

Схемы применения
Наиболее выраженный эффект в ком-

плексной терапии «женских» заболева-
ний достигается при совместном при-
менении нескольких средств, влияю-
щих на разные механизмы развития за-
болеваний. 

1. При климаксе 

Коллоидная
фитоформула

Применение

утро день вечер перед
сном

Анти-Оксидант
Фимейл Эктив
Комплекс 
Слип Контрол

Кардио Саппорт
Остео Комплекс 
Фимейл Эктив 
Комплекс

Имьюн Саппорт
Анти-Оксидант

–

5 мл
–

5 мл
–

5 мл

5 мл
–

–

5 мл
–

5 мл
–

–

5 мл
–

10 мл

– 
–

– 
10 мл

–

5 мл
5-10 мл

–

– 
10 мл

– 
–

–

– 
–

Максимальный эффект

НЕОБХОДИМО

ВАЖНО

ЖЕЛАТЕЛЬНО

Фитоформулы, указанные в графе
НЕОБХОДИМО, эффективно устраня-
ют все основные нарушения, ведущие
к развитию патологии в климактериче-
ском периоде, активно дополняют и уси-
ливают действие друг друга: устраня-
ют характерные гормональные наруше-
ния; оказывают антиоксидантный эф-
фект. Рекомендуются принимать 2–3 
раза в год для эффективной борьбы с на-
рушениями женской половой сферы. 

Фитоформулы, указанные в гра-
фе ВАЖНО, необходимы для повыше-
ния эффективности основных фитофор-
мул и профилактики осложнений в кли-
мактерическом периоде — разрежения
костной ткани (остеопороза) и, как след-
ствие, переломов конечностей, а также
нарушений сердечно-сосудистой систе-
мы (атеросклероза, инфаркта, инсульта). 

Наиболее эффективно применять по-
сле основного курса — для закрепления
эффекта, также 2–3 раза в год. 

Фитоформулу, указанную в графе
ЖЕЛАТЕЛЬНО, применять для укре-
пления иммунитета. 

2. При альгоменорее (болезненные
менструации) и предменструальном
синдроме (боли и дискомфорт перед
менструацией) 

Для максимального эффекта необхо-
димо воздействовать на все основные
механизмы развития нарушений. Для
этого полезен комплекс фитоформул, 
разработанный специалистами компа-
нии ЭД Медицин. 

Коллоидная
фитоформула

Применение

утро день вечер перед
сном

Анти-Оксидант

Фимейл Эктив
Комплекс

Слип Контрол

Имьюн Саппорт

Анти-Оксидант

–

5 мл

–

5 мл

–

–

5 мл

–

5 мл

–

10 мл

–

–

5 мл

5-10 мл

–

–

10 мл

–

–

Максимальный эффект

НЕОБХОДИМО

ВАЖНО

Полный курс — 2 раза по 60 дней
(1 этап: фитоформулы в графе НЕ-
ОБХОДИМО — 30 дней; следующий 
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этап: фитоформулы в графе ВАЖНО — 
30 дней) с перерывом 15 дней между
60-дневными приёмами. 

3. При доброкачественных заболева-
ниях (миомы матки, мастопатии — по-
ражение грудных желёз)

Оказывая воздействие на основные
звенья развития опухолевых заболева-
ний, комбинация фитоформул эффек-
тивно улучшает самочувствие женщи-
ны, уменьшает кровопотерю при мио-
ме, а в ряде случаев способствует обрат-
ному развитию опухолевых узлов. 

Коллоидная
фитоформула

Применение

утро день вечер перед
сном

Детокс

Анти-Оксидант

Анти-Оксидант
Фимейл Эктив 
Комплекс
Тирео Саппорт

5 мл

–

– 
5 мл

5 мл

–

–

– 
–

–

5 мл

10 мл

10 мл
–

5 мл

–

–

– 
–

–

Максимальный эффект

НЕОБХОДИМО

ВАЖНО

Фитоформулы в графе НЕОБХО-
ДИМО комплексно укрепляют и под-
держивают организм, подготавливают
к основному курсу.

Фитоформулы в графе ВАЖНО мно-
гопланово воздействуют на патологию. 
Анти-Оксидант защищает клетки от по-
вреждения и предупреждает их пере-
рождение. Кроме того, эти фитоформу-
лы поддерживают щитовидную железу, 
её работу и функции, тем самым улуч-
шая гормональный статус организма.

Фитоформулы ЭД Медицин могут
применяться длительно — в течение
2–3 месяцев с небольшими перерывами
(45 дней — приём, 15 дней — перерыв). 

4. При воспалительных заболева-
ниях женской половой сферы 

Рекомендуемые фитоформулы сни-
мают воспалительные явления, обеспе-
чивают длительный эффект, предупре-
ждают рецидивы заболевания. 

Коллоидная
фитоформула

Применение

утро день вечер перед
сном

Анти-Оксидант

Имьюн Саппорт

Фимейл Эктив
Комплекс

Тирео Саппорт

–

5 мл

5 мл

5 мл

–

–

–

–

10 мл

5 мл

5 мл

5 мл

–

–

–

–

Максимальный эффект

НЕОБХОДИМО

ВАЖНО

Фитоформулы, указанные в графе
НЕОБХОДИМО повышают эффект ме-
дикаментозной терапии. Рекомендуется
принимать 4 недели. 

Фитоформулы, указанные в графе
ВАЖНО, устраняют возможные нару-
шения после снятия воспалительных
явлений, нормализуют функции орга-
нов малого таза, предупреждают воз-
можные осложнения. Применяются по-
сле основной терапии в течение 4 не-
дель. 
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Основные свойства 

—  Укрепляет иммунитет и повышает
защитные силы организма
ребёнка. 

—  Позволяет организму эффективнее
противостоять различным
воспалительным, простудным
заболеваниям. 

—  Улучшает обмен веществ. 
—  Способствует правильному ро

сту и развитию ребёнка. 
—  Оказывает общеукрепляющее 

действие. 
—  Повышает умственные и физиче

ские способности ребёнка. 
—  Предупреждает дефицит йода 

и связанные с этим заболевания. 

Показания к применению 

1. Простудные заболевания 
Весна и осень — традиционное

время высокого риска простудных
заболеваний. Для укрепления
иммунитета ребёнка и повышения
защитных сил организма необходим приём
коллоидной фитоформулы Фо Кидз в
весенне-осенний период (например, 
октябрь-ноябрь, март-апрель) по 1 
ч. ложке 1–2 раза в день курсами по
4 недели. 

Приём коллоидной фитоформулы
Фо Кидз в весенний период, помимо 

Фо Кидз (For Kids)
Специальная коллоидная фитоформула для гармонизации

иммунитета и укрепления здоровья ребёнка
Свидетельство о государственной регистрации № 77.99.23.3.У.5620.7.07 от 17.07.2007 г. 

Экспертное заключение ГИЦ ПП при ГУ НИИ питания РАМН № 72/Э-757/б-07 от 15.06.2007 г.
Декларация о соответствии № POCC US.AE83.Д01401 от 02.03.2010 г. 

Код в прайс-листе АРГО — 0814
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предупреждения простудных вирусных
заболеваний, прекрасная профилакти-
ка гиповитаминоза, позволяет ребёнку
сохранить активность, работоспособ-
ность и закончить учебный год с мак-
симальным уровнем физической и ум-
ственной активности. 

2. Острые воспалительные заболе-
вания 

Коллоидный Фо Кидз позволяет
повысить эффект проводимой ком-
плексной терапии, сократить длитель-
ность болезни, предупреждает разви-
тие осложнений от применения меди-
каментозных препаратов. Используй-
те Фо Кидз первые 2–3 дня в ударной
дозировке: по 1 ч. ложке с интервалом
каждые 4–6 часов, затем в стандартной
дозировке по 1 ч. ложке 1–2 раза в день. 
Желательно принимать полный курс (до
3–4 недель). 

3. Детям, занимающимся спортом, 
а также испытывающим высокие
психоэмоциональные нагрузки 

Фо Кидз содержит все необходимые
витамины, микроэлементы, нутриенты, 
которые поддерживают организм ре-
бёнка при активной физической нагруз-
ке, повышают выносливость и стрессо-
устойчивость. Используйте Фо Кидз пе-
риодическими курсами по 1 ч. ложке по
2 раза в день в течение 1 месяца. Жела-
тельно принимать Фо Кидз за 2–3 часа
до тренировки 2 ч. ложки однократно. 

4. Эффективная помощь ребёнку
при творческой деятельности 

Фо Кидз содержит все необходимые
микроэлементы (в том числе йод), ви-
тамины, нутриенты для улучшения ин-
теллектуальных показателей у ребёнка, 
способствующих творческой деятель-
ности. Используйте Фо Кидз периоди-
ческими курсами по 1 ч. ложке 2 раза
в день для улучшения умственной рабо-
тоспособности. 

Противопоказания
—  индивидуальная непереноси-

мость компонентов. 

Биоактивный
компонент

Кол-
во

Действие

Ламинария саха-
ристая (Laminaria 
saccharina L.), 
экстракт — бета
1-3 гликаны 
Календула (Calen-
dula officinalis), 
экстракт цветков — 
флавоноиды

Алтей (Althaea 
officinalis), 
экстракт корня — 
полисахариды 20%

Грейпфрут
(Citrus paradisi), 
экстракт плода — 
гесперидин 
Померанец
горький 
(Citrus aurantium), 
экстракт кожуры

Йод (калий йодид)

Селен (аспартат)

Цинк (цитрат)

Биотин 
Витамин А
Витамин С
Витамин Е
Витамин D 
Витамин В1

Ниацин
Витамин В6

Фолиевая кислота
Витамин В12 

5 мг

30 мг

10 мг

5 мг

20 мг

100мкг

40 мкг

8 мг

30 мкг
500мкг
40 мг
10 мг
2,5мкг
1 мг
10 мг
1 мг
200мкг
2 мкг

укрепляет иммунитет; 
повышает защитные силы
организма

способствует уменьше-
нию воспалительных
явлений; способствует
процессам восстановле-
ния (регенерации)
способствует уменьше-
нию воспалительных
явлений; укрепляет
иммунитет; обладает от-
кашливающим эффектом 
оказывает общеукрепляю-
щее воздействие; 
укрепляет соединительно-
тканные волокна
укрепляет иммунитет, 
способствует уменьше-
нию воспалительных
явлений; оказывает обще-
укрепляющее воздействие

поддерживает работу
щитовидной железы 
поддерживает работу
антиоксидантной системы 
укрепляет иммунитет; 
участвует в большом ко-
личестве ферментативных
реакций

оказывают комплексное
многоплановое действие
на организм ребёнка, 
способствуют его
правильному росту 
и развитию

Состав в 5 мл

Коллоидные стандартизованные природные экстракты

Коллоидные микроактивированные микроэлементы

Комплекс микроактивированных коллоидных витаминов
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Экстракт бета 1-3 гликанов, выде-
ленных из ламинарии, в сочетании
с коллоидным экстрактом ламина-
рии сахаристой 

Бета-гликаны, выделенные из мор-
ской водоросли, — полисахариды, ко-
торые повышают защитные силы орга-
низма и обладают иммуномодулирую-
щими свойствами. Прежде всего они ак-
тивируют макрофаги (клетки Мечнико-
ва). Активированные макрофаги гораздо
быстрее захватывают различные микро-
организмы и их токсины, продуцируют
огромное количество активных форм
кислорода, которые убивают чужерод-
ные микробы и нейтрализуют их токси-
ны с помощью реакций окисления, а за-
тем переваривают их; оказывают пода-
вляющее действие на опухолевые и ви-
русинфицированные клетки; выделяют
множество цитокинов (интерлейкин-1, 
IL-2, IL-6, IL-12, гамма-интерферон, 
опухоленекротический фактор альфа
и др.), которые активируют специфиче-
ский и неспецифический клеточный им-
мунный ответ (Т-киллеры и натураль-
ные киллеры, определяющие защиту от
вирусов и злокачественных клеток). 
Померанца горького экстракт 
Померанец содержит биофлавонои-

ды, которые благотворно влияют на все
органы и системы, укрепляют иммуни-
тет, способствуют уменьшению воспа-
лительных явлений. Содержит биологи-
чески активный ингредиент синефрин, 
который улучшает обменные процессы, 
оказывает общеукрепляющее воздей-
ствие, повышает защитные силы орга-
низма ребёнка, умеренно повышает ак-
тивность, работоспособность. 
Календула (экстракт цветков — 

12% флавоноидов) 
Экстракт календулы проявляет про-

тивовоспалительную активность (за
счёт входящих в состав гликозидов и са-

понинов), способствует регенерации
слизистых оболочек желудка и кишеч-
ника, заживлению язв и эрозий. Экс-
тракт календулы проявляет антибакте-
риальные свойства и противовирусную
активность. Также экстракт календулы
(за счёт входящих в состав полисаха-
ридов) укрепляет иммунитет (стимули-
руют формирование гуморального им-
мунного ответа). 
Корень алтея (экстракт — 20% по-

лисахаридов) 
Корень алтея является противокаш-

левым средством, оказывает обволаки-
вающее действие на слизистую оболоч-
ку желудка, противовоспалительный
эффект. Полисахариды экстракта кор-
ня алтея обладают иммуностимулиру-
ющими свойствами: повышают фагоци-
тарную активность макрофагов, стиму-
лируют гуморальный и клеточный им-
мунный ответ и тем самым укрепляют
иммунитет в детском возрасте. 
Грейпфрута экстракт 
Грейпфрут — вечнозелёное тропиче-

ское растение семейства рутовых. Цен-
ный диетический продукт. При низ-
кой калорийности плоды грейпфрута
имеют высокое содержание витаминов
группы В, С, бета-каротина, макро-, ми-
кро- и ультрамикроэлементов. Содер-
жит биофлавоноиды, в том числе геспе-
ридин, который снижает воспаление, 
укрепляет иммунитет. Наиболее эффек-
тивно проявляет свои свойства в ком-
плексе с витамином С, который, как ан-
тиоксидант, защищает биофлавоноиды
от разрушения. В них обнаружены так-
же органические кислоты, пищевые во-
локна, гликозиды. Кроме того, экстракт
грейпфрута стимулирует усвоение дру-
гих веществ. 
Йод 
Главная роль йода определяется тем, 

что он является интегральной (основ-
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ной, определяющей) частью тиреоид-
ных гормонов — Т3 и Т4. Гормоны щи-
товидной железы отвечают за ускоре-
ние клеточных реакций, повышение
усвоения кислорода и уровня основно-
го обмена, влияют на рост и развитие. 
Воздействие йода на общее состояние
иммунной системы опосредуется щито-
видной железой. 
Селен 
Микроэлемент, необходимый для 

нормального функционирования кле-
ток. Участвует в клеточном дыхании, 
синтезе нуклеиновых кислот, поддер-
живает действие антиоксидантов. Се-
лен стимулирует синтез защитного фер-
мента глутатионпероксидазы, мощной
ловушки свободных радикалов. Также
усиливает антиоксидантный эффект ви-
тамина Е и активирует глутатион. Се-
лен функционирует совместно с вита-
мином Е в процессе защиты мембран
клеток, клеточных структур от разруша-
ющего действия свободных радикалов. 
Цинк (цитрат)
Второй после железа микроэлемент

по частоте встречаемости в организме, 
однако исследования показали, что в ра-
ционе, как правило, недостаточно это-
го элемента. Дефицит цинка наблюда-
ется при ряде заболеваний человека, 
и добавка цинка эффективна для облег-
чения этих заболеваний. Добавка его
даже в малых дозах значительно улуч-
шает иммунитет. Микроэлемент слу-
жит кофактором более чем в 20 фермен-
тативных реакциях организма, необхо-
дим для клеточного дыхания, утилиза-
ции кислорода, воспроизведения ДНК
и РНК, поддержания целостности кле-
точных мембран и обезвреживания сво-
бодных радикалов. 
Нутриент биотин 
Добавка биотина оздоравливает во-

лосы, кожу, мышцы, нервы, улучшает 

кроветворение в костном мозге. Био-
тин участвует в синтезе жирных кислот, 
а также улучшает метаболизм углево-
дов и белков. 
Витамин А 
Бета-каротин — каротиноид, кото-

рый в организме преобразуется в ви-
тамин А (ретинол-пальмитат), антиок-
сидант и иммуномодулятор. Витамин
А необходим для зрения, роста и разви-
тия, дифференциации и пролиферации
клеток, нормального функционирова-
ния иммунной системы. 
Витамин C (аскорбиновая кислота)
Витамин С — водорастворимый ви-

тамин, антиоксидант, донор протона
в окислительно-восстановительных ре-
акциях. Благодаря этому свойству вита-
мин С участвует в самых разнообразных
процессах: активирует природные за-
щитные механизмы, поддерживает все
клетки иммунной системы, выделение
интерферона, образование антител. Ви-
тамин С необходим для синтеза коллаге-
на, роста и развития в детском возрасте. 
Витамин D 
Витамин D (холекальциферол, анти-

рахитический фактор) — поддержива-
ет уровень кальция в организме, повы-
шая усвояемость кальция и фосфора из
пищи и сокращая потери кальция с мо-
чой, а также оздоравливает кожу и им-
мунную систему. Витамин D необходим
для роста зубов и обеспечивает нор-
мальное функционирование нервной
системы и сердца. 
Витамин Е 
Основная его функция в организме — 

антиоксидантная, обеспечивает стабиль-
ность клеточных мембран, защищает ви-
тамин А от перекисного окисления, спо-
собствует регенерации тканей. 
Витамин В1 
Переходя в организме человека в ак-

тивную форму — тиаминдифосфат (ко-
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карбоксилазу), витамин В1 активирует
обмен веществ, улучшает энергетиче-
ский обмен в головном мозге и нервных
окончаниях. С возрастом потребность
в витамине В1 увеличивается. В иссле-
дованиях показано, что витамин В1 по-
могает детям улучшить способность
к обучению на 25%. 
Витамин В3 (ниацин) 
Участвует более чем в 50 различных

метаболических реакций в организме, 
в ходе которых углеводы и жиры пре-
вращаются в энергию. Клетки могут по-
лучать энергию и сохранять свою це-
лость только тогда, когда ниацин содер-
жится в организме в достаточных ко-
личествах. Витамин В3 участвует в ре-
гуляции холестерина в крови, вовлечён 
в антиоксидантные механизмы. Он так-
же участвует в синтезе эйкозаноидов — 
«распорядителей энергии» в организме. 
Витамин B6 
В организме превращается в пири-

доксальфосфат и в этой форме обеспе-
чивает нормальное функционирование
центральной и периферической нерв-
ной системы. Улучшает обмен амино-
кислот — строительного материала для
образования белков и некоторых гормо-
нов, более чем 60 ферментов. 
Витамин В9 (фолиевая кислота)
В организме переходит в тетрагидро-

фолиевую кислоту, которая служит ко-
ферментом многих биосинтетических
процессов: участвует в обмене белка
и аминокислот, синтезе нуклеиновых
кислот, выработке энергии, росте клеток. 
Витамин В12 
Витамин В12 (цианкобаламин, анти-

анемический фактор) тканями челове-
ка не синтезируется. Его образование
в природе осуществляется только ми-
кроорганизмами, потребности челове-
ка в нём обеспечиваются микрофло-
рой кишечника, а оттуда цианкобала-

мин поступает в основном в печень, 
почки, стенки кишечника. Он участву-
ет в кроветворении: стимулирует разви-
тие эритроцитов, образование костно-
го мозга, является фактором роста. Вы-
полняет (в форме кобамида) кофермент-
ные функции в обмене углеводов, ли-
пидов, аминокислот. Добавка витами-
на В12 оздоравливает нервную, иммун-
ную, пищеварительную системы, под-
держивает гомеостаз в целом. Функции
мозга непосредственно зависят от опти-
мального количества витамина В12. Ви-
тамин В12 — безопасное вещество, ко-
торое наиболее эффективно комбини-
ровать с фолиевой кислотой, поскольку
она усиливает всасывание витамина В.

Применение и дозировка 

Возраст ребёнка Рекомендуемая дозировка 

до 9 лет

10–12 лет

13–17 лет
(подростковый
возраст)

5–10 мл в сутки

10–15 мл в сутки

15 мл в сутки

Максимальный эффект
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Основные свойства 

Коллоидная фитоформула Шугар
Бэланс — один из самых
популярных и эффективных коллоидных
фитокомплексов компании ЭД
Медицин в странах Европы. С целью
оценки эффективности Шугар Бэланса
проведены широкие клинические
апробации в Великобритании, 
Германии, Болгарии и многих других
странах. Доказана высокая
безопасность и эффективность Шугар
Бэланса при комплексной терапии
диабета как на ранних, так и на
поздних стадиях развития заболевания. 

По мнению врачей разных стран, 
сотрудничающих с ЭД Медицин, 
главное преимущество коллоидного
Шугар Бэланса состоит в том, что он
даёт возможность при определённых
обстоятельствах частично или
полностью отказаться от лекарственной
терапии. Это позволяет многим
больным избежать неминуемых
осложнений от применения лекарств, 
дополнительного назначения новых
лекарственных средств, лекарственной
болезни. 

—  У с к о р я е т
восстановление бетаклеток
поджелудочной железы, 
продуцирующих гормон
инсулин, снижающий уровень
сахара в крови. 
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Шугар Бэланс (Sugar Balance)
Коллоидная фитоформула для восстановления 

и поддержки сахарного баланса 
Свидетельство о государственной регистрации № 77.99.23.3.У.6431.6.09 от 26.06.2009 г. 

Экспертное заключение ГИЦ ПП при ГУ НИИ питания РАМН № 72/Э-494/б-09 от 21.05.2009 г.
Декларация о соответствии № РОСС US.АЕ83.Д01391 от 02.03.2010 г. 

Код в прайс-листе АРГО — 0806

http://colloidal.ru/shugar-balans.html
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—  Способствует синтезу инсулина и
нормальному его взаимодействию
с рецепторами клеток. 

—  Нормализует проницаемость
клеточных мембран и
способствует проникновению
глюкозы в клетки. 

—  Уменьшает индекс массы тела
при ожирении. 

Индекс массы тела позволяет
определить степень избыточности
веса и связанную с ним степень риска
развития сопутствующих ожирению
заболеваний. Для определения
индекса массы тела необходимо
массу тела в килограммах разделить
на показатель роста в метрах, 
возведённый в квадрат. 

 20–25 — вес тела нормальный, риск
для здоровья отсутствует. 
25–30 — избыточная масса тела. 
выше 30 — это ожирение — болезнь. 
—  Способствует повышению чув

ствительности клеток к инсулину. 
—  Участвует в регуляции иммуни

тета, нарушение которого является
одним из звеньев развития
сахарного диабета. 

Показания к применению 
1.  Профилактика заболевания у
лиц с предрасположенностью к
развитию сахарного диабета
(избыточная масса тела, 
повышенное артериальное
давление, нарушение обмена
липидов). 

2.  Преддиабетические состояния
(нарушение толерантности к
глюкозе). 

3.  Профилактика нарушений
углеводного и липидного обмена у
людей пожилого возраста
(неправильное питание, сидячий
образ жизни и т. п.). 

4.  Осложнения сахарного
диабета, в том числе сосудистые
нарушения 

(поражение сосудов глаз, нижних
конечностей, почек), поражения
нервной системы (нейропатии). 

5. Различные формы ожирения. 
6. Сахарный диабет I и II типа. 
Внимание! Очень часто диабет 

(II тип) обнаруживается совершенно
случайно, при обращении к врачу по
иному поводу. Около 70% всех боль-
ных диабетом II типа болеют им уже на
протяжении 2–8 лет до момента перво-
го обнаружения. За этот период успева-
ют сформироваться многие необрати-
мые осложнения, приводящие к потере
зрения, инфарктам, инсультам и другим
опасным для жизни заболеваниям. Шу-
гар Бэланс поможет предотвратить эту
угрозу! 

Состав 

Каждый ингредиент имеет выражен-
ное нормализующее действие при диа-
бете на любой стадии развития болез-
ни. Благодаря коллоидной форме рас-
твора, где частицы биологически ак-
тивных соединений стабилизированы
во взвешенном состоянии, коллективу
разработчиков удалось включить в со-
став коллоидной фитоформулы опти-
мальное количество биоактивных ин-
гредиентов, действующих одновре-
менно на все звенья регуляции обмена
углеводов в организме. 
Инозитол
Входит в состав транспортных си-

стем стенки клетки (белковых струк-
тур, которые производят транспорти-
ровку различных соединений в клет-
ку и из неё), регулирует поступление
различных соединений (жиров, глюко-
зы) внутрь клетки и наружу. Улучшает
усвоение глюкозы клетками, тем самым
снижает уровень сахара в крови, регу-
лирует энергетический обмен. 
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Биоактивный
компонент

Кол-
во

Действие

Инозитол

Холина битартрат
Бетаина 
гидрохлорид
Альфа-липоевая 
кислота

Гимнема (Gimnema 
sylvestrе R.Br.), 
экстракт листьев

Одуванчик (Ta-
raxacum officinale 
Wigg.), экстракт
корня (4:1)
Черника (Vac-
cinum myrtillus L.), 
экстракт плодов — 
25% антоцианов 
Масло семян льна

Стевия (Stevia 
rebaudiana (Bert.)), 
экстракт стебля

Витамин А
(бета-каротин) 
Витамин С (аскор-
биновая кислота 
и кальция аскорбат)
Витамин В1(тиамина 
гидрохлорид) 
Витамин В2 (рибофлавин) 
Витамин В3 (ниацинамид) 
Витамин В6 (пиридоксина
гидрохлорид) 
Витамин В9(фолиевая кислота)
Витамин В12(цианкобаламин) 

Хром
(полиникотинат)

Ванадий (аспартат)

Цинк (цитрат) 
Магний (цитрат) 
Марганец (аспартат) 
Калий (цитрат)
Кальция 
D-пантотенат

17 мг

10 мг
17 мг

3,5 мг

7 мг

8 мг

17 мг

100 мг

0,35 мг

850МЕ

90 мг

3 мг

2,8 мг

20 мг

3,5 мг

400мкг

8 мкг

7 мкг

1,7 мкг

1,6 мг
9,6 мг
0,68 мг
34 мг
7 мг

способствует транспорти-
ровке глюкозы в клетки; 
стимулирует энергетический
обмен 
нормализует обмен жиров
нормализует обмен жиров

участвует в энергетическом
обмене; способствует
проникновению глюкозы
внутрь клеток; 
сильнейший антиоксидант

снижает всасывание
углеводов; регулирует
уровень глюкозы в крови; 
повышает чувствительность
к инсулину поджелудочной
железы 
регулирует уровень сахара
в крови

оказывает поливитаминное, 
антиоксидантное действие

оказывает сосудоукрепляю-
щее действие 
оказывает антигиперглике-
мическое действие
(способствует снижению
повышенного уровня сахара
в крови)

оказывают многоплановое
оздоравливающее действие
на организм, в том числе со-
судоукрепляющее действие; 
оказывают мощную анти-
оксидантную поддержку; 
осуществляют профилак-
тику диабетических
осложнений

регулирует уровень сахара 
в крови; 
укрепляет сосуды, предупре-
ждает сосудистые
осложнения при диабете; 
снижает патологическую
тягу к сладкой пище
инсулиноподобное действие, 
регулирует уровень сахара 
в крови; 
повышает и продлевает
эффект инсулина; 
снижает патологическую
тягу к сладкой пище
оказывают многоплановое
укрепляющее действие 
на организм; 
способствуют регуляции
уровня сахара в крови

Состав в 5 мл

Комплекс природных нутриентов

Коллоидные микроактивированные природные экстракты

Комплекс коллоидных микроактивированных витаминов

Активированные коллоидные микро- и макроэлементы

Бетаина гидрохлорид (триметил-
глицин)

Гиполипидемическое средство, ней-
трализует токсичную аминокислоту го-
моцистеин. 
Холина битартрат 
Необходим для синтеза большинства

фосфолипидов (липидов, из которых
состоит клеточная мембрана) и игра-
ет важную роль в транспорте жиров
в клетку и из клетки. 

При дефиците холина в рационе пи-
тания в организме снижается уровень
аминокислоты карнитин, обеспечиваю-
щей расщепление жирных кислот с це-
лью получения энергии в сердце, пе-
чени и скелетных мышцах. Клиниче-
ски это проявляется непереносимостью
жира (диарея и метеоризм при потре-
блении жира), артериальной гипертен-
зией, нарушением сердечного ритма, 
проявлением печёночной и почечной
недостаточности. 
Альфа-липоевая кислота
Непосредственно участвует в обе-

спечении энергией мозга и скелетных
мышц. Широко используется в медици-
не Европы при лечении сахарного ди-
абета и для уменьшения дозировок ин-
сулина. Играет ключевую роль в энерге-
тическом метаболизме глюкозы, обеспе-
чивая, как и инсулин, усвоение глюкозы
клетками мышц. Способствует выведе-
нию тяжёлых металлов и токсичных со-
единений, укрепляет нервную и иммун-
ную системы. 
Гимнема
Снижает потребность клеток орга-

низма в глюкозе и одновременно сни-
жает абсорбцию сахаров из кишечни-
ка при избытке углеводов в рационе пи-
тания. Поддерживает специальные про-
цессы по регулировке уровня глюко-
зы в крови и тем самым повышает чув-
ствительность клеток к инсулину. 
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Одуванчик
Содержит до 40% инулина — пред-

шественника гормона инсулина. Попав
в организм человека, регулирует уро-
вень сахара в крови, стимулирует обра-
зование инсулина, повышает чувстви-
тельность рецепторов к инсулину. 
Масло семян льна 
Содержит альфа-линоленовую кис-

лоту — омега-3 полиненасыщенную
жирную цис-кислоту, которая в орга-
низме преобразуется в эйкозапентаено-
вую и докозагексаеновую кислоты. Бла-
годаря этому льняное масло обладает
иммуностимулирующим и противовос-
палительным свойствами, препятствует
агрегации («слипанию») тромбоцитов, 
снижает уровень общего холестерина
и повышенное артериальное давление, 
оздоравливает сосудистую систему.
Стевия 
Широко распространена в составе 

диетических добавок в США и как бес-
калорийный подсластитель в Японии. 
Исследования подтвердили, что стевия
полезна при диабете как антигипергли-
кемическое средство. Учёные обнару-
жили, что стевиозид (гликозид стевии) 
улучшает секрецию инсулина. Кроме
того, многие исследования подтвержда-
ют безопасность стевии. 
Комплекс биоактивированных

коллоидных витаминов 
Витамины А (бета-каротин), С (аскор-

биновая кислота), В1 (тиамина гидро-
хлорид), В2 (рибофлавин), В3 (ниаци-
намид), В6 (пиридоксина гидрохлорид), 
В9 (фолиевая кислота), В12 (цианкобала-
мин) оказывают многоплановое оздо-
равливающее действие на организм на
клеточном уровне. 
Хром оказывает нормализующее

действие на уровень глюкозы и регу-
лирует энергетический обмен. Хром
входит в состав «фактора толерантно-

сти к глюкозе» (GTF) — комплекса, ко-
торый улучшает действие инсулина. 
Оказывает антиоксидантное действие, 
предупреждает развитие атеросклероза, 
предупреждает сосудистые осложнения
при сахарном диабете. 
Ванадий замещает многие из мета-

болических функций инсулина и улуч-
шает регуляцию сахара у пациентов
с диабетом. Ванадий повышает чув-
ствительность к инсулину и продлевает
его действие. Соединения ванадия спо-
собствуют снижению повышенного ар-
териального давления. 
Активированные коллоидные ми-

кро- и макроэлементы магния цитрат, 
кальция D-пантотенат, цинка цитрат, 
марганца аспартат, калия цитрат ока-
зывают многоплановое укрепляющее
действие на организм, участвуют в регу-
ляции уровня сахара в крови. 

Схемы применения

1. Сахарный диабет 
Наиболее выраженный эффект в ком-

плексной терапии сахарного диабета
достигается при совместном примене-
нии нескольких БАД, влияющих на раз-
ные механизмы развития заболеваний. 

Коллоидная
фитоформула

Применение

утро день вечер перед
сном

Анти-Оксидант

Шугар Бэланс

Имьюн Саппорт
Кардио Саппорт
Слип Контрол

–

5-10 мл

5 мл
5 мл

–

–

–

– 
5 мл

–

10 мл

5-10 мл

5 мл
5 мл
5 мл

–

–

– 
–

5 мл

Максимальный эффект

НЕОБХОДИМО
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Фитоформулы, указанные в графе
НЕОБХОДИМО, эффективно устраня-
ют все основные нарушения при сахар-
ном диабете и предотвращают осложне-
ния диабета: регулируют уровень сахара
в крови; способствуют проникновению
глюкозы внутрь клетки, тем самым улуч-
шают её энергетику; предупреждают
развитие осложнений, укрепляя сосуды, 
улучшая функции внутренних органов. 

Рекомендуется применять поэтапно, 
с небольшими (4–6 недель) перерыва-
ми, при наличии сахарного диабета и
2–3 раза в год для профилактики диабе-
та при наличии предрасположенности
или при начальных стадиях диабета. 

Фитоформулы, указанные в графе
ВАЖНО, рекомендуются для повыше-
ния эффективности основных фитофор-
мул и продления их действия. Наибо-
лее эффективно применять после курса
основных фитоформул, для закрепле-
ния эффекта.  

2. Нарушение обмена веществ — 
ожирение и метаболический синдром 

Коллоидная
фитоформула

Применение

утро день вечер перед
сном

Анти-Оксидант
Кардио Саппорт

Шугар Бэланс

Имьюн Саппорт
АнгиΩмега 
Комплекс
Слип Контрол

5 мл
5 мл

5 мл

5 мл

5 мл
–

5 мл
–

5 мл

–

– 
–

5 мл
5 мл

5 мл

5 мл

– 
–

– 
5 мл

–

–

5 мл
10 мл

Максимальный эффект

НЕОБХОДИМО

ВАЖНО

К средствам, эффективно помогаю-
щим воздействовать на весь симпто-

мокомплекс, относится и фитоформу-
ла Шугар Бэланс, позволяющая умень-
шить массу тела и нормализовать ба-
ланс гормона инсулина. 

Однако наиболее эффективно заре-
комендовал себя комплекс, включаю-
щий несколько фитоформул, воздей-
ствующих на все основные звенья мета-
болического синдрома, в том числе и на
сердечно-сосудистую систему.  

Фитоформулы, указанные в графе
НЕОБХОДИМО, эффективно устраня-
ют все основные нарушения при из-
быточной массе тела и сопутствую-
щих этому заболеваниях: нормализу-
ют уровень гормона инсулина в крови, 
повышают чувствительность рецеп-
торов клеток к инсулину; регулируют
уровень сахара в крови, способствуют
проникновению глюкозы внутрь клет-
ки, тем самым улучшают энергетику
клетки; способствуют включению ли-
пидов, отложенных в жировых запасах, 
в обменные процессы и их т. н. «сжи-
ганию». 

Рекомендуется принимать по необхо-
димости с небольшими (4–6 недель) пе-
рерывами при наличии сахарного диа-
бета и 2–3 раза в год для эффективной
профилактики диабета при наличии
предрасположенности или при началь-
ных стадиях диабета. 

Фитоформула, указанная в графе
ВАЖНО, рекомендуется для повыше-
ния эффективности основных фитофор-
мул и продления их действия вторым
этапом после основного курса. 

Противопоказания
—  беременность и кормление грудью; 
—  индивидуальная непереноси-

мость компонентов. 
Внимание! Возможность изменить 

тактику лекарственного лечения диабе-
та (замена одного препарата на другой, 
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отмена тех или иных лекарственных
средств, уменьшение или повышение
дозировок, прекращение лекарствен-
ного лечения и пр.) может определить
и рекомендовать только лечащий врач! 

Пожалуйста, не принимайте такое
решение самостоятельно! 
Предостережение! 
Если вы страдаете тяжёлой фор-

мой диабета с синдромом немотивиро-
ванной нестабильности уровня сахара
в крови (внезапные резкие колебания), 
принимаете инсулин и/или иные саха-
роснижающие препараты, необходи-
мо поставить лечащего врача в извест-
ность об использовании Шугар Бэланса. 

В остальных случаях вы можете само-
стоятельно использовать Шугар Бэланс. 

Однако вы должны помнить, что кол-
лоидная фитоформула Шугар Бэланс, 
при всей своей эффективности, не от-
меняет и не заменяет лечение, назна-
ченное врачом!
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Сердечно-сосудистая система

Основные факторы риска, ведущие
к развитию сердечно-сосудистых забо-
леваний: 

—  высокое артериальное давление; 
—  возраст: мужчины старше 40 лет, 

женщины старше 50 лет; 
—  психоэмоциональные нагрузки; 
—  сердечно-сосудистые заболева-

ния у близких родственников; 
—  сахарный диабет; 
—  ожирение; 
—  общий холестерин более 

5,5 ммоль/л; 
—  курение. 
Разновидностей заболеваний сердечно-

сосудистой системы великое множе-
ство. Остановимся на наиболее часто
встречающихся. 
Атеросклероз считается самым рас-

пространённым заболеванием сердечно-
сосудистой системы человека.

Атеросклероз — это хроническое за-
болевание сосудов, которое характери-
зуется образованием в стенках сосудов
атеросклеротических бляшек (отложе-
ние жиров и разрастание соединитель-
ной ткани), которые сужают и деформи-
руют сосуды, что в свою очередь явля-
ется причиной нарушений циркуляции
крови и поражения внутренних органов
(сердца, головного мозга). 

Атеросклероз — это постепенное
поражение артерий, причём коварство
этой болезни в том, что она развива-
ется незаметно для человека. А начи-
нается всё чуть ли не с рождения. По
крайней мере, липидные пятна и поло-

Справочник по заболеваниям
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ски — предшественники бляшек при
атеросклерозе — появляются на вну-
тренней стенке некоторых кровенос-
ных сосудов у детей в возрасте 6 ме-
сяцев. В возрасте до 1 года их можно
обнаружить у 50%, после 10 лет — 
у 100% детей. А вот первые клиниче-
ские проявления атеросклероза и нару-
шения кровотока регистрируются го-
раздо позже: у мужчин — после 40 лет, 
у женщин — после 50. 

По мере развития атеросклероза про-
исходит всё большее уплотнение сосу-
дистых стенок, всё сильнее нарушается
кровоток, кровоснабжение тканей. Всё
это приводит к нарушению обмена ве-
ществ в тканях, их дисфункции и посте-
пенному ухудшению состояния здоро-
вья человека. Появляются сжимающие
боли в области сердца или за грудиной, 
отдающие в левую руку, лопатку или
левую половину шеи и возникающие
при физическом или нервном напряже-
нии, гипертония приобретает устойчи-
вый характер, снижается работоспособ-
ность. Возможны инсульт, инфаркт, ган-
грена нижних конечностей.

Атеросклероз и сопутствующие ему
болезни (нарушения кровообращения
мозга, нижних конечностей, сердца
и органов брюшной полости) занимают
одно из первых мест в структуре забо-
леваемости и смертности взрослого на-
селения планеты. 

По современным оценкам, атеро-
склероз является причиной более по-
ловины всех случаев смерти у людей
в возрасте от 35 до 65 лет. 

Развитию атеросклероза способству-
ет множество факторов: нарушение об-
мена веществ, хронические болезни, 
пожилой и старческий возраст. 

Существует множество разнообраз-
ных причин атеросклероза. Эти причи-
ны ещё называют факторами риска, то 

есть их наличие повышает риск разви-
тия заболевания. 

Все факторы риска развития ате-
росклероза можно разделить на две
основные группы: неизменяемые и из-
меняемые. 
Неизменяемые причины развития

атеросклероза — это те причины, на
которые невозможно оказать никакого
медицинского воздействия. К этим фак-
торам относятся: 
Возраст. Чем старше человек, тем

выше для него риск развития атероскле-
роза. Атеросклероз часто рассматривают
как проявление процесса старения орга-
низма, так как атеросклеротические из-
менения кровеносных сосудов отмеча-
ются у всех без исключения людей, пере-
шагнувших определённую возрастную
черту. Риск развития атеросклероза зна-
чительно повышается после 45–50 лет. 
Пол. У мужчин атеросклероз разви-

вается на 10 лет раньше, чем у женщин, 
и до 50 лет риск развития атеросклеро-
за у них в 4 раза выше, чем у женщин. 
После 50 лет заболеваемость атероскле-
розом среди и мужчин и женщин вы-
равнивается. Это связано с наступлени-
ем гормональных изменений в организ-
ме женщин и исчезновением защитной
роли женских половых гормонов эстро-
генов (в период менопаузы выделение
эстрогенов снижается). 
Генетическая предрасположенность. 

Повышенный риск развития атероскле-
роза наблюдается у людей, родственни-
ки которых также страдают различны-
ми формами атеросклероза. Считает-
ся, что генетическая (наследственная) 
предрасположенность является причи-
ной сравнительно раннего атеросклеро-
за (раньше 40 лет). 
Изменяемые причины развития ате-

росклероза — это те причины, которые
могут быть устранены посредством из-
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менения образа жизни человека либо
посредством лечения. К таким факто-
рам развития атеросклероза относятся: 
Дислипидемии (нарушение обмена

жиров и, в частности, холестерина) — 
это важнейший фактор развития атеро-
склероза. По сути, большая часть ниже-
упомянутых факторов риска атероскле-
роза действует посредством дислипиде-
мии, то есть нарушения обмена жиров: 
повышенное содержание в крови холе-
стерина, атерогенных липопротеинов
и триглицеридов. 
Курение повышает риск возникно-

вения многих заболеваний сердечно-
сосудистой системы человека, в том
числе и атеросклероза. Длительное ку-
рение в 2–3 раза повышает риск разви-
тия артериальной гипертонии, повыше-
ние уровня липидов крови, ишемиче-
ской болезни сердца. Ускоренное разви-
тие атеросклероза из-за курения объяс-
няется негативным воздействием ком-
понентов табачного дыма на кровенос-
ные сосуды. 
Артериальная гипертония. На фоне

гипертонии повышается пропитывание
стенок артерий жирами, что является
начальным этапом развития атероскле-
ротической бляшки. В свою очередь из-
за изменения эластичности артерий ате-
росклероз повышает риск гипертонии. 
Ожирение. Провоцирует развитие не

только атеросклероза, но и артериаль-
ной гипертонии, сахарного диабета.
Сахарный диабет повышает риск

развития атеросклероза в 4–7 раз. Вы-
сокий риск развития атеросклероза на
фоне сахарного диабета объясняется не
только нарушением обмена углеводов, 
но и жиров (одно из нарушений обме-
на веществ при диабете), которое явля-
ется основным фактором развития ате-
росклеротических изменений кровенос-
ных сосудов. 

Малоподвижный образ жизни (ги-
подинамия) — это важный фактор раз-
вития атеросклероза, ожирения, арте-
риальной гипертонии, сахарного диа-
бета. Снижение двигательной активно-
сти приводит к нарушению обмена жи-
ров и углеводов, что в свою очередь по-
вышает риск развития диабета и атеро-
склероза. 
Инфекции — теория об инфекцион-

ной природе атеросклероза появилась
сравнительно недавно и сразу привлек-
ла большое внимание. Исследования
показывают, что одним из факторов воз-
никновения и быстрой прогрессии ате-
росклероза могли бы быть хламидийная
и цитомегаловирусная инфекция.

Знание причин возникновения атеро-
склероза необходимо для профилакти-
ки этой опасной болезни. В профилак-
тике особое значение имеют изменяе-
мые факторы развития атеросклероза, 
которые могут быть устранены благода-
ря перемене образа жизни пациента (за-
нятия спортом, правильное питание, от-
каз от вредных привычек), а также при
помощи лечения. 

Атеросклероз лишь отчасти является
следствием старения организма, и по-
тому устранение факторов риска может
значительно облегчить и замедлить раз-
витие этой болезни. 

Механизмы развития атеросклероза
(патогенез) чрезвычайно сложны и до
конца не изучены. В развитии, как уже
говорилось, участвует множество раз-
нообразных факторов. Но прослежива-
ется некоторая их «общность»: все они
приводят к нарушению обмена жиров
и повреждению стенок артериальных
сосудов. 
Атеросклероз сосудов сердца 
Атеросклероз венечных артерий

сердца — это основная причина ише-
мической болезни сердца, возникаю-
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щей из-за нарушения снабжения
кровью сердечной мышцы. 

Проявления атеросклероза ве
нечных артерий сердца — это ише
мическая болезнь сердца и стено
кардия, а его осложнения — инфаркт
миокарда и кардиосклероз. Основные
симптомы атеросклероза коронарных
артерий сердца — это приступы
стенокардии, которые характеризуются: 

—  давящей или жгучей болью
в грудной клетке, которая отдаёт
в спину и в левое плечо и
возникает при физических
нагрузках, стрессе; 

—  одышкой — чувство нехватки
воздуха обычно сопровождает
болевой приступ. Иногда во вре
мя приступа больной вынужден
принять сидячее положение, так
как в положении лёжа он
задыхается; в некоторых случаях
приступы стенокардии сопровож
даются головокружениями, тош
нотой, рвотой, головной болью. 

Такие приступы, как правило, 
купируются нитроглицерином. 
Осложнения атеросклероза венечных
артерий сердца проявляются такими
симптомами как: инфаркт миокарда
(сильные боли в груди, 
напоминающие боли при стено
кардии (грудной жабе), которые, однако, 
не проходят под действием обычного
лечения препаратами нитроглицерина, 
сильная одышка, возможна потеря
сознания, развитие острой сердечной
недостаточности); кардиосклероз
(постепенное развитие сердечной
недостаточности с ограничением
физической активности, появлением
отёков, одышкой). 
Атеросклероз сосудов головного

мозга 
Атеросклероз артерий головного мозга

— это одна из наиболее
распространённых форм
атеросклероза. Атеро

склероз может поражать как внутриче-
репные, так и внечерепные сосуды, пи-
тающие головной мозг. Выраженность
симптомов атеросклероза сосудов го-
ловного мозга зависит от степени по-
ражения сосудов, питающих мозг. На
фоне атеросклероза сосудов головного
мозга наблюдается постепенное ухуд-
шение деятельности центральной нерв-
ной системы, возможно развитие ин-
сульта или психических нарушений. 

Первые симптомы атеросклероза со-
судов головного мозга обычно появ-
ляются в возрасте 45–50 лет и интер-
претируются как признаки старения, 
что правильно только отчасти. Старе-
ние — это физиологический и необра-
тимый процесс, а атеросклероз — кон-
кретное заболевание, которое до извест-
ных пределов поддаётся лечению и про-
филактике. 

Начальными симптомами атеро-
склероза артерий головного мозга мо-
гут быть эпизоды «ишемической ата-
ки», которые проявляются определён-
ными неврологическими симптомами: 
нарушениями чувствительности (поте-
ря чувствительности или её снижение
в половине тела), нарушениями движе-
ния (парезы и параличи), нарушениями
речи, зрения, слуха. Эти симптомы, од-
нако, недолговременны и проходят че-
рез некоторое время. 

На фоне выраженного атеросклероза
сосудов головного мозга может развить-
ся инсульт, который представляет собой
омертвение участка тканей головного
мозга. 

Инсульт всегда проявляется стойкой
симптоматикой (потеря чувствитель-
ности, речи, паралич), которая тяжело
поддаётся лечению. 

Другими проявлениями атероскле-
роза сосудов головного мозга являют-
ся расстройства высшей нервной дея-
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тельности (снижение памяти и интел-
лектуальных способностей), нарушения
сна, изменения характера (больной ста-
новится капризным, придирчивым), мо-
жет развиться депрессия. 

При отсутствии лечения атероскле-
роз головного мозга может привести
к развитию слабоумия (старческой де-
менции) — тяжёлого и необратимого
снижения высших функций головного
мозга. 

Всё же наибольшая опасность атеро-
склероза головного мозга связана с воз-
можностью развития инсульта. Как
и инфаркт миокарда, инсульт головно-
го мозга может быть смертельно опасен
и часто приводит к инвалидности. 
Атеросклероз сосудов нижних

конечностей 
Об атеросклерозе сосудов нижних ко-

нечностей можно сказать, что это очень
опасное и часто встречающееся забо-
левание. Атеросклеротические бляш-
ки и тромботические наслоения сужают
просвет сосудов или полностью их за-
купоривают. Мышцы и ткани ног не вы-
полняют свои функции вследствие не-
достатка или отсутствия питания. Воз-
никают боли, трофические язвы, может
развиться гангрена, и в итоге — ампу-
тация. Атеросклерозом сосудов нижних
конечностей страдают в основном муж-
чины — 92%. Пяти лет достаточно, что-
бы болезнь перешла в критическую ста-
дию. У 25% пациентов, страдающих
данным заболеванием, возникает ган-
гренозное поражение ног, а 50% мужчин
с таким диагнозом теряют потенцию. 
Роль холестерина в развитии болез-

ней сердечно-сосудистой системы 
На данный момент повышение уров-

ня холестерина в крови считается од-
ним из основных факторов, провоци-
рующих развитие атеросклероза. Это
проявление общего нарушения обмена 

жиров (липидов) организма, при
котором наблюдается поражение сер
дечно-сосудистой системы целым рядом
заболеваний. В то же время холестерин
является нормальным компонентом
клеток организма человека. Для
возникновения атеросклероза значи
мым фактором является повышение
уровня холестерина в крови, а одним
из методов лечения и профилактики
этой патологии — поддержание его
нормального уровня. 

Холестерин — это сложное
органическое соединение, относящееся
к классу жиров. Он является важным
компонентом организма человека и вы
полняет в нашем организме следующие
функции: 

—  структурную — холестерин — 
это один из основных
компонентов клеточных мембран. 
Благодаря холестерину мембраны
клеток нашего организма
приобретают стабильность и
эластичность; 

—  гормональную — на основе
холестерина в нашем организме
синтезируются половые
гормоны и гормоны коры
надпочечников; 

—  пищеварительную — на основе
холестерина в печени синтези
руются желчные кислоты, участ
вующие в пищеварении жиров и
жирорастворимых витаминов. 

Таким образом, в нашем организме
холестерин выполняет множество
важных функций. Содержание
холестерина в крови здорового человека
поддерживается на определённом уровне, 
а его избыток опасен для организма и
может стать причиной такой болезни
как атеросклероз. Организм получает
холестерин двумя путями: 

С пищей — холестерин содержится
во многих продуктах животного
происхождения. Его особенно много в
животных жирах, яйцах, печени. 
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Внутренний синтез холестерина про-
исходит в случае, когда он нужен орга-
низму в большем количестве, чем тот, 
что поступает с пищей. Холестерин об-
разуется из продуктов распада жиров, 
поэтому употребление жирной пищи
способствует увеличению производства
холестерина. 

Высокий уровень холестерина в кро-
ви считается одним из основных факто-
ров развития атеросклероза. 

В то же время нормальный уровень
холестерина еще не гарантирует защи-
ту от атеросклероза. Показано, что на
фоне таких факторов, как курение, ди-
абет, ожирение, гипертония, даже невы-
сокий уровень холестерина может спро-
воцировать атеросклероз. 
Уровень холестерина 
В большинстве случаев высокий уро-

вень холестерина в крови сочетается
с высоким риском развития различных
сердечно-сосудистых заболеваний. 

Запомните: 
Холестерин является незаменимым 

компонентом нашего организма, выпол-
няющим множество важных функций. 

Наибольшее количество холестерина
содержится в продуктах животного про-
исхождения.

Уровень
холестерина

Концентрация
холестерина в крови 

ммоль/л мг/дл

Желательный
Пограничный
Высокий

< 5,17 
5,2–6,20 

>6,21

< 200 
200–239 

>240

Сравнительные патоморфологиче-
ские исследования по программе ВОЗ
показали, что в России атеросклероз
развивается у лиц относительно моло-

дого возраста, протекает более
тяжело, вызывая инфаркт миокарда и
мозговой инсульт у мужчин — в 40– 
43 года, у женщин — в 50–55 лет
(Национальная ассоциация по борьбе с
инсультом, отчётный доклад, 2007 г.). 

Не секрет, что продолжительность
жизни в России низкая. По мнению
экспертов, значительный вклад (около
40%) в это вносит очень высокая
смертность от сердечно-сосудистых
заболеваний. 

Современное учение о развитии
атеросклероза в зависимости от
числа и выраженности факторов риска
указывает на то, что средняя
продолжительность жизни человека
была бы выше (около 100 лет), если
бы люди не заболевали атеросклерозом
так рано и в такой быстропрогресси
рующей форме. Речь идёт не о том, 
чтобы вообще изжить атеросклероз
(это невозможно), а о том, чтобы
сделать его медленно прогрессиру
ющим и более доброкачественным. 
Уже существуют апробированные
методы, убедительно доказавшие свою
эффективность на уровне отдельных
стран и целых регионов мира. 

На сегодняшний день вся
зарубежная практика профилактики и
лечения атеросклероза основывается
на классической концепции — нет
атеросклероза без холестерина. Можно
перефразировать это высказывание
так: нет коррекции атеросклероза и
укрепления сосудов без воздействия на
липиды крови. 

Для снижения уровня холестерина
используются следующие принципы: 

—  Немедикаментозная терапия
(включающая изменение образа
жизни и стереотипов поведения). 
Используются рекомендации по
диете: снижение потребления
насыщенных жиров, а также
продуктов, содержащих
значительное количество
холестери-
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на, повышение потребления
пищевых волокон. Коррекция
веса. Повышение физической
активности. Отказ от курения. 

—  Поддержка органов, прямо или
косвенно влияющих на состояние
сосудов (печени, почек) или
коррекция соответствующих
заболеваний. 

—  Средства, снижающие уровень
холестерина. Они делятся на
5 групп: 1) статины; 2) фибраты; 
3) препараты никотиновой
кислоты; 4) секвестранты желчных
кислот; 5) другие средства, 
влияющие на липидный обмен. К
ним относятся
ом е г а п о л и н е н а с ыщ е н ны е
жирные кислоты (ПНЖК), 
поли-косанол и другие. 

К 1-й группе средств относятся так
называемые «естественные статины», 
полученные путём ферментации грибов
(ловастатин, симвастатин и др.), и
«синтетические статины» 
(розувастатин, флувастатин и др.). 
Побочные эффекты статинов связаны
главным образом с повышением
активности сывороточных ферментов, 
также возможны поражения мышц
(рабдомиолиз и миопатии). 

2-ю группу представляют производ
ные фиброевой кислоты (фибраты). 
К ним относятся препараты I 
(клофибрат), II (гемфиброзил, 
безафибрат) и III (фенофибрат, 
ципрофибрат) поколения фибратов. 

К побочным эффектам фибратов
относятся повышенный риск обра
зования камней в желчном пузыре, 
диспепсия, абдоминальные боли, сни
жение потенции. Редко встречаются
поражения мышц (миозиты и миопатии). 

3-ю группу средств для снижения
уровня холестерина представляют
препараты никотиновой кислоты
(никотиновая кислота, аципимокс). 

Широкому использованию никотино-
вой кислоты препятствует большое ко-
личество побочных эффектов: покрас-
нение кожи, чувство жара, артериальная
гипотония, обострение язвенной болез-
ни, печёночная недостаточность и др. 

4-я группа средств представле-
на секвестрантами желчных кислот
или ионообменными смолами. Основ-
ные побочные эффекты: расстройства
желудочно-кишечного тракта (запоры, 
изжога, стеаторея, обострение язвенной
болезни, кровотечения и др.) 

В 5-ю группу входит большой спектр
средств, различающихся как по соста-
ву, так и по механизму действия. К ним
относятся: пробукол, комплексы омега-
полиненасыщенных жирных кислот, по-
ликосанол и др. Как правило, это нату-
ральные природные продукты, для кото-
рых характерно отсутствие (или мини-
мальное количество) побочных эффектов, 
безопасность при длительном приёме. 

Таким образом, можно заключить, 
что препараты, снижающие уровень хо-
лестерина используются очень давно. 
Их клиническое применение показало, 
что снижение уровня холестерина до-
вольно часто сопровождается весьма
нежелательными эффектами, и фарма-
кологам приходится синтезировать но-
вые и новые поколения лекарственных
средств (статинов и фибратов). 

Как правило, больные с неохотой
принимают препараты синтетическо-
го происхождения, особенно для пер-
вичной профилактики атеросклероза. 
Необходим эффективный, безопасный
и натуральный препарат для снижения
холестерина. Это естественно, ведь по-
добное лечение или профилактику не-
обходимо проводить очень длительное
время, иногда — пожизненно. 

Именно с целью безопасной и эф-
фективной коррекции уровня холесте-
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рина и различных нарушений кровото-
ка на фоне атеросклероза была создана
коллоидная фитоформула АнгиΩмега
Комплекс, которая представляет собой
комбинацию натуральных безопасных
нутриентов для регуляции липидно-
го спектра крови  — это натуральный
коллоидный поликосанол, олеуропеин
и полный комплекс омега-3, -6 и -9 по-
линенасыщенных жирных кислот. Кол-
лоидная фитоформула АнгиΩмега Ком-
плекс представляет собой композицию
натуральных ингредиентов для защиты
сосудов и предупреждения атероскле-
роза: 

1.  Поликосанол — современное рас-
тительное средство, получаемое
из сахарного тростника, с клини-
чески доказанной эффективно-
стью коррекции уровня холестери-
на в крови. 

2.  Олеуропеин — натуральный стан-
дартизованный экстракт листьев
оливкового дерева. 

3.  Комплекс полиненасыщенных кис-
лот омега-3, -6 и -9 в оптимальном
соотношении. 

4.  Натуральный коллоидный вита-
мин Е сохраняет свойства полине-
насыщенных омега-жирных кис-
лот, обеспечивает их сохранность
и длительный эффект.

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) 
В основе ИБС лежит недостаточное

снабжение сердечной мышцы кисло-
родом, иными словами, это несоответ-
ствие между потребностью и достав-
кой. Чаще всего причиной болезни явля-
ется атеросклероз артерий, питающих
сердечную мышцу. Внутри коронар-
ной артерии образуется атеросклероти-
ческая бляшка, которая сужает, а ино-
гда и полностью закрывает её просвет. 
При повышенной нагрузке (физической
или психологической) сердцу требует-

ся больше кислорода, однако доставка
его ограничена из-за частичного стено-
за (закупорки) коронарной артерии. По-
этому основной симптом при стенокар-
дии — загрудинная (сжимающая, давя-
щая) боль при физической или психоэ-
моциональной нагрузке. Длительность
боли — от секунд до минут (не более 30 
минут). Обычно боль купируется нитра-
тами (нитроглицерин). 
Применение коллоидной фитофор-

мулы Кардио Саппорт при ИБС позво-
ляет улучшить работу сердца в усло-
виях недостатка кислорода, повысить
качество жизни пациента, увеличить
его физические возможности, преду-
предить появление боли на фоне физи-
ческой и эмоционально-психической на-
грузки. Применение фитоформулы по-
зволяет повысить эффект медикамен-
тозной терапии, ограничить зону фор-
мирования рубцовых изменений, спо-
собствует восстановлению мышечной
ткани сердца. Повторные курсы позво-
ляют компенсировать нарушения в сер-
дечной мышце и предупредить повтор-
ные обострения. 
Инфаркт миокарда 
Некроз (омертвение) участка сер-

дечной мышцы. Причины инфаркта
миокарда — те же, что и стенокардии. 
Основной симптом — длительная за-
грудинная боль (более 30 мин.), не сни-
мающаяся нитратами. В результате пе-
ренесённого инфаркта миокарда или
вследствие других заболеваний (мио-
кардит) мышечная ткань сердца заме-
щается соединительной — образуется
рубец. Рубцовые изменения миокарда
называются кардиосклерозом. 
Внимание! При острой длительной

загрудинной боли необходимо срочно
обратиться к врачу и пройти курс меди-
каментозной терапии. Коллоидные фи-
тоформулы назначают на фоне прово-
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димого лечения и в восстановительный
период для улучшения реабилитации
после перенесённого инфаркта. 
Артериальная гипертония 
Для артериальной гипертонии харак-

терно повышенное артериальное давле-
ние. Сегодня артериальная гипертензия
является наиболее распространённым
хроническим заболеванием, это лиди-
рующий фактор риска в развитии ин-
сультов, инфаркта миокарда, повреж-
дений сосудов, почек, потери зрения
и других опасных заболеваний. 

Уровень артериального давления ва-
рьируется и зависит от активности че-
ловека. Артериальное давление бо-
лее низкое, когда человек спит и, на-
против, повышается во время бодр-
ствования, стресса, физической рабо-
ты, занятий спортом, так как требуют-
ся большие объёмы крови для снабже-
ния мышц кислородом. Если вы напу-
ганы или раздражены, ваши надпочеч-
ники начинают вырабатывать гормон
стресса — адреналин. Этот гормон за-
ставляет сердце биться сильнее и чаще, 
в результате чего давление повышается. 

Если показатели артериального
давления у взрослого не превышают
140/90 мм рт. ст., то повторное измере-
ние обычно проводят не раньше, чем
через год. У пациентов, чьё артериаль-
ное давление находится в пределах от
140/90 до 160/100 мм рт. ст., проводят
повторное измерение через небольшой
промежуток времени, для подтвержде-
ния диагноза. Высокое диастолическое
давление, например, 110 или 115 мм рт. 
ст., свидетельствует о необходимости
немедленной терапии. 

Интересен факт, что в кабинете вра-
ча при измерении давления показатели
могут быть выше, чем есть на самом
деле. Этот эффект называется «гипер-
тонией белого халата» и вызван стра-

хом пациента перед заболеванием или
перед доктором. 

У пожилых людей иногда встречается
особый вид артериальной гипертонии — 
так называемая «изолированная систо-
лическая гипертония». При этом пока-
затели систолического давления равны
или превышают 140 мм рт. ст., а пока-
затели диастолического давления оста-
ются ниже 90 мм рт. ст. Такой вид арте-
риальной гипертонии является опасным
фактором риска в развитии инсультов
и сердечной недостаточности. 

Артериальная гипертензия может
быть следствием некоторых заболева-
ний и побочных осложнений. 
Болезни почек (пиелонефрит, моче-

каменная болезнь, гломерулонефрит). 
Известно, что почки являются регуля-
торами водно-солевого обмена в ор-
ганизме, и если почками задерживает-
ся слишком много соли, увеличивается
и объём жидкости в организме, возрас-
тает нагрузка на сердце, повышаются
объём крови и артериальное давление. 
Кроме того, при нарушении почечного
кровообращения на фоне нехватки кис-
лорода почки начинают продуцировать
ренин — фермент, который через серию
биохимических реакций превращает-
ся в ангиотензин II — сосудосуживаю-
щее вещество. Сужение сосудов приво-
дит к повышению артериального давле-
ния. Ренин также увеличивает выработ-
ку ещё одного гормона — альдостеро-
на, который отвечает за обратное всасы-
вание соли и воды. Такая форма артери-
альной гипертензии характерна для по-
жилых людей, курильщиков и малень-
ких детей. 
Побочное действие лекарств. Не

секрет, что некоторые лекарства спо-
собны повышать артериальное давле-
ние. К ним относятся, например, корти-
зон и другие стероидные гормональные 
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средства, некоторые жаропонижающие, 
а также глицериновая кислота, входя-
щая в состав карамели. 
Повышение артериального давления

во время беременности. Этот тип арте-
риальной гипертонии может развивать-
ся в последние три месяца беременно-
сти и является частью позднего токсико-
за. В норме артериальное давление в пе-
риод беременности несколько сниже-
но и составляет примерно 90–100/70–75 
мм рт. ст. Если же показатели артериаль-
ного давления поднимаются выше 135– 
140/85–90 мм рт. ст., необходимо назна-
чить соответствующую терапию. 
Опухоли надпочечников. При этом ар-

териальное давление повышается очень
резко. Надпочечники (две железы, рас-
положенные поверх каждой почки) се-
кретируют целый ряд гормонов, вклю-
чая альдостерон. Этот гормон регулиру-
ет водный и солевой баланс в организ-
ме. Опухоль надпочечников приводит
к увеличению выработки альдостерона, 
который, в свою очередь, способствует
задержке в организме соли и воды, по-
вышая тем самым артериальное дав-
ление. Этот вид артериальной гипер-
тензии встречается преимущественно
у молодых женщин. 
Феохромоцитома — редкая опухоль

надпочечников. При этом увеличива-
ется продукция гормона адреналина. 
Этот гормон помогает организму адек-
ватно реагировать на стрессовые ситу-
ации. Адреналин увеличивает сердеч-
ный ритм, повышает артериальное дав-
ление и способствует переброске крови
в мышцы ног. 

Если причины повышения артери-
ального давления не выявлены, то речь
идёт о собственно гипертонической бо-
лезни, которая отмечается как у муж-
чин, так и у женщин и в большинстве
случаев развивается в возрасте от 35 до 

50 лет. Развитие болезни провоцируется
факторами риска: избыточным потре-
блением соли, неумеренным потребле-
нием алкоголя, курением, отсутствием
в пище достаточного количества калия. 

Наиболее частый признак повышен-
ного артериального давления — голов-
ная боль. Она связана со спазмом сосу-
дов головного мозга. Иногда наблюдает-
ся и другая симптоматика: шум в ушах
(типа гула или звона), мелькание «му-
шек» или «блёсток» перед глазами, за-
туманенность зрения. Это связано так-
же с нарушением кровообращения в зо-
нах мозга, ответственных за звуко- и цве-
товосприятие, а кроме того, нарушается
и кровоснабжение собственно звуково-
спринимающих устройств уха и свето-
воспринимающих структур глаза. Может
возникать одышка, а также боль в гру-
ди (эта боль связана с нарушением кро-
воснабжения мышцы сердца — миокар-
да — вследствие сосудистого спазма). 

Артериальную гипертонию часто
сравнивают с молчаливым убийцей, 
поскольку она зачастую проявляется
на поздних стадиях болезни. Запущен-
ная артериальная гипертония — одна
из главных причин инфарктов миокар-
да и инсультов. Но даже если страдаю-
щий артериальной гипертонией человек
чувствует себя нормально и до инфар-
кта миокарда или инсульта, казалось
бы, ещё далеко, артериальная гиперто-
ния, если её не лечить, неблагоприятно
воздействует практически на все орга-
ны человеческого тела. 
Нарушения со стороны артерий. 

Увеличивающееся давление на вну-
тренние стенки сосудов способствует
их большей восприимчивости к нако-
плению жировых элементов и развитию
атеросклероза. 
Тромбоз. Это ещё одна распростра-

нённая форма осложнения, в артериях, 
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изменённых артериальной гипертензи-
ей. Тромб в коронарной (сердечной) ар-
терии может привести к инфаркту мио-
карда, тромб в каротидной артерии, пи-
тающей мозг, приводит к инсульту. 
Аневризма. Представляет собой вы-

пячивание стенки артерии (подобно
выпячиванию наиболее тонкого места
в воздушном шарике). Запущенная в те-
чение многих лет артериальная гипер-
тония может привести к развитию это-
го опасного осложнения. Со временем
аневризма может разорваться, что при-
водит к таким опасным последствиям, 
как внутренние кровотечения, мозговые
кровотечения и инсульты. 
Увеличение размеров сердца. Глав-

ный орган-мишень длительно текущей
артериальной гипертонии — сердце. 
Повышенное артериальное давление
заставляет сердечную мышцу работать
в усиленном режиме, чтобы обеспечить
адекватное снабжение тканей кислоро-
дом. Такая работа приводит к увеличе-
нию размеров сердца. На ранних стади-
ях увеличенное сердце обладает боль-
шей силой — чтобы эффективней ка-
чать кровь в артерии при повышенном
давлении. Однако со временем увели-
ченная сердечная мышца может стать
жёсткой и слабой и перестать в доста-
точной мере обеспечивать потребность
организма в кислороде. 
Нарушения со стороны почек. Повы-

шенное артериальное давление застав-
ляет почки работать в усиленном режи-
ме. Кроме того, повреждение мельчай-
ших сосудов внутри почечных клеток
уменьшает количество фильтруемой
крови. Впоследствии это может приве-
сти к нарушению фильтрующей спо-
собности почек. В результате этих изме-
нений белок выводится с мочой, прежде
чем вернётся в кровоток, а токсины, ко-
торые в норме выводятся, наоборот, мо-

гут попадать в кровоток. Процесс
приводит к тяжёлому состоянию — 
уремии, а впоследствии и к почечной
недостаточности, требующей периоди
ческого диализа, или очистки, крови. 
Нарушения со стороны зрения. При

высоком давлении нарушается
работа сосудов сетчатки, происходит её
повреждение — ретинопатия. 
Гипертонический криз. Внезапное

резкое повышение артериального
давления  получило  название
гипертонического криза: звон в
ушах может сопровождаться
тошнотой, рвотой, головной болью, 
мельканием мушек или потемнением
в глазах, а также сужением полей
зрения. В целом это очень тягостное
состояние. У людей в такой момент
меняется настроение: появляются
раздражительность, плаксивость и т. 
д. В подобной ситуации измерение
артериального давления может
показать очень высокие цифры
(мы не приводим конкретных
параметров, потому что для каждого
человека «очень высокое» давление ха
рактеризуется разными показателями). 
Такое состояние опасно развитием
осложнений со стороны сердца, сосудов
мозга. 
Пять простых правил борьбы с

гипертонической болезнью 
1. Уменьшите потребление соли с

пищей. Обычно в нашем ежедневном
рационе содержится около 10–15 г соли
(3–4 ч. л.). Это значительно превышает
норму. Попытайтесь снизить количество
соли до 4–6 г в день (1/2 ч. л.). Сделать
это можно следующим образом: 

—  избегайте употребления солёной
пищи — орешков, кетчупа, 
жареного мяса; 

—  используйте меньшее
количество соли при готовке
пищи, по возможности заменяя
её другими специями; 
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—  постарайтесь недосаливать пищу 
во время еды; 

—  используйте заменители соли.
2. Сократите потребление

алкоголя. Регулярное потребление
алкоголя увеличивает риск развития
сердечно-сосудистых заболеваний в
целом и артериальной гипертонии в
частности. Риск ещё более
значителен, если в вашем роду были
случаи алкоголизма или у вас по
вышенная чувствительность к этанолу.

3. Следите за массой тела. Ни для
кого не секрет, что люди с избыточной
массой тела (выше нормы на 20% и
более) чаще страдают от артериальной
гипертонии. В крови у них зачастую
повышен уровень холестерина. 
Нормализация веса может не только
снизить артериальное давление, но и
способствовать предотвращению таких
опасных заболеваний, как сахарный
диабет и атеросклероз. 

4. Увеличивайте физическую
активность. Занятия спортом вместе с
потерей избыточной массы тела и
ограничением употребления соли — 
важнейший компонент в немедикаме
нтозной комплексной терапии артери
альной гипертонии. Занятия спортом в
течение хотя бы 30–40 минут 3 раза в
неделю помогают добиться желаемого
результата в снижении давления. 

5. Один из основных принципов
борьбы с артериальной гипертонией — 
её раннее выявление и профилактика. 
Артериальная гипотония 
Это состояние организма, при

котором отмечается низкий тонус
артерий. Характеризуется снижением
артериального давления ниже 100/60 
мм рт. ст. в возрасте до 30 лет и ниже
105/65 мм рт. ст. — у людей старше 30 
лет. 

Многие люди (в большинстве  — 
молодые женщины) имеют склонность 

к пониженному давлению. Гипотония
иногда бывает при тяжёлых
заболеваниях различных органов и
систем, но тогда на первый план
выходят симптомы этих болезней. В
ряде случаев факт гипотонии никак
себя не проявляет, но иногда
вызывает неудобства. Симптомы
артериальной гипотонии: слабость, 
головокружение, повышенная
утомляемость, головная боль, 
сонливость, вялость, склонность к
обморокам, к укачиванию. Иногда
симптоматика обостряется: возникают
чувство страха, беспокойство
(часто — беспричинное), ощущение
нехватки воздуха, сердцебиение и
перебои в работе сердца. Больные всё
время вздыхают (не от тоски — таким
способом проявляется кислородное
голодание). Врачи, обследовав
больного (чаще — больную) и не
найдя никаких отклонений в состо
янии здоровья, кроме пониженного
артериального давления, ставят
диагноз: синдром вегето-сосудистой
дистонии (ВСД) по гипотоническому
типу, с которым жить не очень-то
приятно. 

Факторы, определяющие уровень
пониженного артериального давления: 

—  наследственная 
предрасположенность; 

—  астеническое телосложение; 
—  артериальная гипотония у бере

менных; 
—  возраст — период полового со

зревания; 
—  особенности личности (повы

шенная ранимость, гипертро
фированное чувство долга, 
завышенная самооценка, что
приводит к внутриличностным
конфликтам); 

—  хроническое 
психоэмоциональное
напряжение; 

—  очаги хронической инфекции. 
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Пять простых правил при артери-
альной гипотонии. 

1. Нормализация режима дня (сон
9–10 часов в сутки, ежедневное пребы-
вание на свежем воздухе не менее 2 ча-
сов, утренняя гимнастика с последую-
щими водными процедурами: контраст-
ный и веерный душ; занятия в течение
дня динамическими видами спорта: 
коньками, велосипедом, бегом в мед-
ленном темпе, быстрой ходьбой, ритми-
ческой гимнастикой, танцами, плавани-
ем, теннисом и т. п.). 

2. Массаж общий, а также массаж
воротниковой зоны, кистей рук, стоп, 
икроножных мышц. 

3. Правильное питание (с достаточ-
ным количеством клетчатки, овощей
и фруктов). 

4. Водные процедуры (солевые
и хвойные, шалфейные и минеральные
ванны, душ Шарко, веерный и цирку-
лярный душ). 

5. Фитотерапия. 
Пороки сердца 
Пороки сердца делятся на врождён-

ные и приобретённые. Врождённых по-
роков встречается достаточно много, 
мы не будем перечислять их все, обра-
тим внимание на часто встречающиеся. 

Незаращение овального окна (дефект
межжелудочковой перегородки), дефект
межпредсердной перегородки, тетрада
(пентада) и триада Фалло (лечение хи-
рургическое). 

К приобретённым порокам относятся
стеноз (неполное раскрытие) или недо-
статочность (неполное закрытие) клапа-
нов сердца. Причина поражения — рев-
матизм, эндокардиты, атеросклероз и т. д. 

К первичным поражениям сердеч-
ной мышцы относятся различные
воспалительные заболевания стенки
сердца: миокардит, эндокардит, пери-
кардит. 

Миокардит — воспаление сердечной
мышцы, оно бывает бактериальным, 
вирусным, аллергическим. Это доста-
точно сложное заболевание, так как за-
пускается аутоиммунная реакция — вы-
рабатываются антитела к собственной
мышце. 

Эндокардит — воспаление эндокар-
да, внутренней оболочки сердца. Чаще
имеет бактериальную природу. В конеч-
ном итоге приводит к поражению кла-
панов сердца. Лечение — антибиотики, 
гормоны. 

Перикардит — воспаление перикар-
да («сердечной сумки»). 
Лёгочное сердце 
Перегрузка сердца, возникающая

вследствие повышенного сопротивле-
ния в сосудах лёгких. Причины: пер-
вичная лёгочная гипертензия (первич-
ное поражение сосудов лёгких), хро-
нические лёгочные заболевания, хро-
ническая обструктивная болезнь лёг-
ких и анатомические изменения груд-
ной клетки. 
Почему необходима активная про-

филактика сердечно-сосудистых за-
болеваний 

1. Сердечно-сосудистые заболевания
являются главной причиной внезапной
смерти, а также становятся причиной
потери трудоспособности. 

2. Основная патология — атероскле-
роз: может бессимптомно развивать-
ся на протяжении многих лет и обычно
прогрессирует со временем. 

3. Инфаркт миокарда, инсульт и смерть
часто происходят внезапно и до нача-
ла лечебных мероприятий, поэтому мно-
гие терапевтические вмешательства яв-
ляются неэффективными. Следователь-
но, профилактическим мероприятиям не-
обходимо уделять большое внимание. 

4. Большинство случаев возникнове-
ния сердечно-сосудистых заболеваний 
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связано с образом жизни и психофи
зиологическими факторами, которые
пациент в состоянии изменять и
контролировать. 

5. Уменьшение количества факторов
риска убедительно демонстрирует
снижение заболеваемости и смерт
ности у лиц с сердечно-сосудистыми
заболеваниями. 
Основные правила профилактики

сердечно-сосудистых заболеваний 
1. Соблюдайте диету. Правильно

подобранная диета способствует нор
мализации массы тела, артериального
давления, липидного обмена. Она
контролирует уровень глюкозы в крови
и снижает вероятность возникновения
тромбоза. 

Общие рекомендации, которые необ
ходимо соблюдать в соответствии с
национальными особенностями: 

—  разнообразить рацион питания; 
потребление калорий должно
быть отрегулировано для поддер
жания идеальной массы тела; 

—  предпочтительны овощи и
фрукты, неочищенные злаки и
хлеб грубого помола, молочные
продукты с низким содер
жанием жира, обезжиренные
диетические продукты, постное
мясо и рыба (рыбий жир и
омега-3-полиненасыщенные
жирные кислоты обладают
специфическими защитными
свойствами); 

—  общее потребление жиров не
должно превышать 30% 
суточной калорийности, доля
насыщенных жиров не должна
превышать треть от общего
потребления жиров.

2. Проявляйте физическую
активность. Физические упражнения
существенно укрепляют
сердечнососудистую систему и снижают
риск развития сердечно-
сосудистых заболеваний. Реко

мендуется ежедневная 30-минутная про-
гулка, велосипед, плавание, гольф, тан-
цы, теннис, бег трусцой и т. п. 

3. Боритесь с ожирением. 
4. Следите за артериальным давлением. 
5. Контролируйте уровень липидов

крови. В целом уровень общего холе-
стерина плазмы крови должен быть не
выше, а лучше — ниже 5,2 ммоль/л: 
при более высоких цифрах существен-
но повышается риск возникновения
сердечно-сосудистой патологии. 

6. При сахарном диабете держите под
контролем уровень сахара в крови. Са-
харный диабет и сахароснижающие ле-
карственные средства зачастую прово-
цируют развитие сердечно-сосудистых
заболеваний. 

7. Откажитесь от курения. 
8. Регулярно принимайте БАД, сни-

жающие риск возникновения и разви-
тия болезней сердечно-сосудистой си-
стемы. 
Правильный выбор средства для

улучшения работы сердечно-сосудис-
той системы 

Человечество за многие века приоб-
рело огромный опыт лекарской практи-
ки, целительства. Но без современных
технологий переработки целебных трав
эти знания трудно, подчас невозмож-
но реализовать практически. Поэтому
никого не удивит утверждение, что эф-
фективное современное средство можно
создать лишь используя два аспекта че-
ловеческих знаний: опыт народного це-
лительства, с одной стороны, и совре-
менные технологии — с другой. На сты-
ке этих двух областей знаний и созда-
ёт коллоидные фитоформулы компания
ЭД Медицин.

Компания ЭД Медицин в течение
длительного времени проводит иссле-
дования коллоидных фитоформул по
широкой гамме различных заболева-
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ний. Как результат — на мировом рын-
ке, в том числе и на территории стран
СНГ, появились новейшие средства, со-
ответствующие мировым стандартам, 
позволяющие эффективно улучшить
состояние сердечно-сосудистой систе-
мы. Сегодня коллоидные фитоформу-
лы успешно применяются врачами мно-
гих стран мира. Врачи, сотрудничаю-
щие с компанией ЭД Медицин, отмеча-
ют высокую эффективность и безопас-
ность коллоидных фитоформул ЭД Ме-
дицин при различных хронических за-
болеваниях, в том числе и тяжёлых. 

Коллоидные фитоформулы компа-
нии ЭД Медицин обладают следующи-
ми свойствами: 

1. Высокая биодоступность. Биоак-
тивные компоненты должны гарантиро-
ванно усваиваться клетками. 

2. Оптимальный состав и многопла-
новое действие. Биоактивные вещества
должны находиться в формуле в опти-
мальном соотношении и в достаточном
количестве. Они должны быть подобра-
ны согласно «правилу конкурентного
усвоения». Иными словами, биоактив-
ные ингредиенты должны взаимно сти-
мулировать усвоение друг друга клет-
ками организма, а не препятствовать
этому. К тому же БАД должна воздей-
ствовать на все основные звенья разви-
тия сердечно-сосудистой патологии — 
улучшать работу сердца и сосудов, по-
вышать иммунитет, улучшать реологи-
ческие свойства крови (снижать её вяз-
кость, улучшать её текучесть по сосу-
дам), а также устранять психоэмоцио-
нальный дискомфорт, который является
провоцирующим фактором при заболе-
ваниях сердечно-сосудистой системы. 

3. Способность максимально быстро
производить ощутимый эффект. Био-
активные компоненты должны быстро
усваиваться клетками организма. 

4. Стойкий и длительный эффект. 
БАД должна способствовать созданию
стойких компенсаторных явлений. 

5. Безопасность. Биоактивная форму-
ла должна состоять только из биоактив-
ных компонентов, проверенных на без-
опасность, с клинически доказанной, 
подтверждённой на практике эффектив-
ностью. 
Этим критериям отвечает колло-

идная фитоформула Кардио Саппорт
производства компании ЭД Медицин. 
Она оказывает регулирующее действие
на сосудистый тонус и способствует
нормализации артериального давления. 
Основное свойство фитоформулы

АнгиΩмега Комплекс — предупрежде-
ние и остановка развития атероскле-
роза и роста холестериновых бляшек, 
улучшение обмена липидов и липидного
спектра крови, а также состояния со-
судов при атеросклерозе. 
К развитию атеросклероза, инфар-

кта миокарда, артериальной гиперто-
нии приводит активность свободных
радикалов. Участие свободных ради-
калов в развитии сердечно-сосудистой
патологии в настоящее время не вызы-
вает сомнений. Многочисленные лабо-
раторные исследования и клинические
наблюдения показывают, что приме-
нение антиоксидантов в комплексной
терапии болезней сердца и сосудов по-
вышает её эффективность. Фито-
формула Анти-Оксидант воздей-
ствует на все основные причины, при-
водящие к развитию свободноради-
кальной патологии, в том числе ней-
трализует избыток свободных ради-
калов, а также улучшает состояние
и самочувствие пациента, повыша-
ет качество его жизни, даёт возмож-
ность вести активный образ жизни, 
не ощущая дискомфорта со стороны
сердца.
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Тест 
Оцените для себя риск развития
заболеваний сердечно-сосудистой
системы 

Заболевания сердечно-сосудистой
системы в настоящее время занимают
первое место среди причин смертности, 
поэтому, даже если Вы считаете себя
здоровым человеком и не ощущаете на-
рушений в работе сердца, внимательно
отнеситесь к факторам риска развития
заболеваний сердца: 

Ваш возраст — старше 40 лет (для мужчин) 
и 50 лет (для женщин). 
У Ваших близких родственников 
есть заболевания 
сердечно-сосудистой системы. 
Вы отмечаете повышение 
артериального давления 
(постоянное или эпизодическое) — 
выше 140/90 мм рт. ст. 
Вы курите. 
Уровень общего холестерина 
у Вас в крови выше 5,2 ммоль/л
(необходим регулярный контроль). 
У Вас низкая физическая активность, 
Вы не занимаетесь спортом, 
у Вас сидячая работа. 
Масса тела у Вас выше нормы. 
Ваш образ жизни предполагает 
стрессы, работа связана с чрезмерной
психической или физической нагрузкой. 
У Вас есть нарушения углеводного 
обмена (сахарный диабет, нарушение
толерантности к глюкозе).

Отметьте в квадратах положительные
ответы и подсчитайте их количество. 

Руководствуйтесь следующей схе-
мой дозировок: 

Если Вы не обнаружили у себя
ни одного признака — это значит, что 

риск развития сердечно-сосудистых
заболеваний у Вас минимален
(вероятность развития сердечных
заболеваний в ближайшие 10 лет составл
яет не более 15%). Однако, учитывая
современный образ жизни в России и
состояние экологии, для хорошего
самочувствия, долгой активной жизни
и с целью профилактики принимайте
Кардио Сап-порт 1 курс в год (1 
флакон), в дозировке по 5 мл × 1 раз в
день. 

1–2 признака — средний риск разви
тия заболеваний сердечно-сосудистой
системы (риск развития в ближайшие
10 лет составляет 15–20%). 
Принимайте Кардио Саппорт 2 курса в
год по 1 флакону, в дозировке по 5 мл
× 1 раз 
в день. 

3–5 признаков: Вы находитесь
в группе высокого риска (вероятность
возникновения заболевания в течение
10 лет — 20–30%). Проконсуль
тируйтесь с врачом. Принимайте Кардио
Сап-порт по 5 мл × 2 раза в день, 3–4 
курса в год продолжительностью 1 
месяц. 
Более 5 признаков: риск развития

очень высок (более 30%). Не отклады
вайте консультацию с врачом. Лече
ние должно быть назначено как можно
быстрее. Возможно, Вы уже принимаете
медикаментозные средства. В любом
случае, начинайте приём Кардио
Саппорта. Рекомендуемая дозировка: 
по 5 мл × 3 раза в день курсами 3– 
4 раза в год продолжительностью
1 месяц и более. Предупредите
Вашего врача о приёме
коллоидной фитоформулы. Возможно, 
потребуется уменьшить дозировку
медикаментозных средств, но это
решает только врач. 

Итак, болезни сердечно-сосудистой
системы — это серьёзная
проблема, которая волнует и врачей, и
пациентов. Современные разработки
компании ЭД Ме
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дицин, основанные на результатах иссле-
дований, проводимых в клиниках Рос-
сии и Европы, открыли новые перспек-
тивы для пациентов с заболеваниями
сердечно-сосудистой системы. Одно из
основных преимуществ состоит в том, 
что коллоидные фитоформулы позволя-
ют частично или полностью отказать-
ся от лекарственной терапии (по согла-
сованию с врачом). Во многих случаях
это помогает больным избежать лекар-
ственной болезни, негативных побочных
осложнений. Двигательный режим боль-
ного расширяется, повышается качество
жизни, замедляется старение.

Гепатобилиарная система

Гепатит — острое или хроническое
воспаление печени. Существует несколь-
ко форм гепатита, различаемых в зависи-
мости от вызвавшей их причины. 

Токсические гепатиты, обусловлен-
ные воздействием на печёночную ткань
определённых химических соединений, 
могут возникнуть при приёме некото-
рых лекарственных препаратов, воздей-
ствии промышленных ядов. 

Гепатиты часто связаны с инфекци-
онными или системными заболевания-
ми. Чаще всего встречаются вирусные
гепатиты, и их выделяют в отдельную
группу (в последние годы отмечено по-
вышение заболеваемости вирусными
гепатитами B и C). Вирусные гепати-
ты имеют сходную клиническую карти-
ну, но различаются разновидностью ви-
руса, вызывающего поражение печени, 
исходами заболевания. Вирусные гепа-
титы вызываются по крайней мере пя-
тью возбудителями: вирусами А, В, С, 
D, Е. Они образуют две основные груп-
пы гепатитов: энтеральные А и Е, па-
рентеральные В, С, D (попадают в ор-

ганизм через кровь — порезы, царапи-
ны, внутривенные инъекции). Они вы-
зывают около 90% всех случаев вирус-
ных гепатитов. Недавно открыты новые
вирусы гепатита — F и G, однако они
изучены мало. 

В некоторых случаях гепатиты проте-
кают практически бессимптомно, выяв-
ляясь лишь при случайном либо целена-
правленном обследовании. В более тя-
жёлых случаях (например, при токсиче-
ском гепатите) клинические симптомы
заболевания развиваются быстро, часто
в сочетании с признаками общей инток-
сикации и токсического поражения дру-
гих органов и систем. Характерны жел-
тушное окрашивание кожи и слизистых
оболочек, стул беловато-глинистого
цвета, моча насыщенно-тёмного цвета
(«цвета пива»), кровоизлияния, увели-
чение печени, боль или чувство тяже-
сти, полноты в правом подреберье. Не-
редки носовые кровотечения. Больных
беспокоят кожный зуд, угнетённое пси-
хическое состояние, повышенная раз-
дражительность, бессонница и другие
признаки поражения центральной нерв-
ной системы. 

Различные виды острых (как и хро-
нических) вирусных гепатитов не име-
ют ярко выраженных характеристик
клинического течения и ясной картины
поражения печени. Следовательно, пол-
ный диагноз вирусного гепатита может
быть поставлен только на основании
специфических лабораторных тестов. 
Более того, лабораторная диагностика
вирусов гепатита исключительно важна
для определения прогноза заболевания, 
и в особенности для оценки эффектив-
ности специфической противовирусной
терапии. 

Больных вирусными гепатитами, 
а также другими инфекционными гепа-
титами обязательно госпитализируют 
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в специальные отделения инфекцион-
ных больниц. Больных с токсическими
гепатитами госпитализируют в центры
отравлений, где им проводят мероприя-
тия по выведению яда из организма. 

Однако после проведённых лечеб-
ных мероприятий необходимы поддер-
живающие мероприятия, направленные
на улучшение функций печени, восста-
новление её клеток, удаление токсинов. 
С этой целью необходимо регулярное
применение коллоидной фитоформулы
Детокс (см. Детокс). 

Особенно это важно после перене-
сённого вирусного гепатита, так как при
переходе процесса в хроническую фор-
му возрастает риск цирроза и рака пече-
ни. Для предупреждения формирования
цирроза необходимы нижеуказанные
курсы: первые 5 лет по 3 раза в год, за-
тем поддерживающие курсы — 1–2 раза
в год. Особенно важно придерживаться
подобной схемы при высоком титре ан-
тител к вирусу гепатита. 
Хронический холецистит — вос-

паление желчного пузыря. Основную
роль в развитии воспаления желчно-
го пузыря играет инфекция при застое
желчи (при наличии камней), а также
химические изменения желчи при не-
правильном питании и применении не-
которых лекарств. 

Хронический холецистит характе-
ризуется повторяющимися приступами
болей, дискомфортом в правом подребе-
рье (усиливается при движении, приёме
жирной, жареной пищи и уменьшает-
ся в покое), тошнотой, незначительным
повышением температуры тела (37,2– 
37,4 °С), кожным зудом. 

При холецистите необходимо умень-
шить воспалительные явления, улуч-
шить тонус желчевыводящих путей, 
устранить застойные явления. Имен-
но этих целей позволяет добиться при-

ём Детокса. Об эффективности приё-
ма свидетельствуют уменьшение болей
и дискомфорта в правом подреберье, 
улучшение общего состояния. 
Панкреатит — воспаление поджелу-

дочной железы. Её изменения при забо-
левании выражаются отёком, нагноени-
ем или омертвением участков ткани. 

Воспаление возникает в результа-
те нарушения оттока секрета по прото-
кам поджелудочной железы, поражения
сосудов поджелудочной железы, ин-
фекционных заболеваний, травм и вос-
палительных процессов в брюшной по-
лости. 

Различают острую и хроническую
форму заболевания. Факторы риска воз-
никновения болезни сходны для двух
форм: алкоголизм, неполноценное пи-
тание, переедание и наличие желчнока-
менной болезни. 

Острый панкреатит характеризует-
ся резкими болями в верхней полови-
не живота. Нередко они отдаются в спи-
ну, сопровождаются тошнотой, рвотой
и вздутием живота. Боли имеют посто-
янный или приступообразный характер
и бывают столь сильными, что приводят
к шоку. 

При обнаружении любых из перечис-
ленных признаков панкреатита нужно
срочно вызывать врача. 

Как правило, лечение острого панкре-
атита проводится в больнице. Его осно-
ву составляют противовоспалительные
препараты, назначенные врачом, строгая
диета и постельный режим. 

При несвоевременном или некаче-
ственном лечении острый панкреатит
переходит в хроническую форму. Сим-
птомы хронического панкреатита поч-
ти ничем не отличаются от симптомов
острого. Хронический панкреатит ха-
рактеризуется периодическими обо-
стрениями. Чтобы максимально сни-
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зить опасность приступов, а также их
частоту, нужно строго соблюдать диету, 
а также периодически (1–2 раза в год) 
применять курсы Детокса для улучше-
ния оттока секрета поджелудочной же-
лезы, уменьшения воспалительных яв-
лений, улучшения функций поджелу-
дочной железы. 

Учитывая неблагоприятную экологи-
ческую обстановку во многих регионах
нашей страны, количество повреждаю-
щих агентов в окружающей среде (их
описано около 80000), необходим регу-
лярный профилактический приём Де-
токса для комплексной детоксикации
и поддержки органов выделения, для
предупреждения развития хронических
заболеваний желудочно-кишечного
тракта, профилактики раннего старения
и поддержки организма в преклонном
возрасте. Детокс рекомендуется приме-
нять курсами 2 раза в год по 5 мл 1–2 
раза в день по 1,5–2 месяца. 

Опорно-двигательный аппарат

В России патология суставов и по-
звоночника встречается у 11,8% населе-
ния. Известно также, что за последние
10 лет число больных возросло на 35%. 

Заболевания и состояния, имеющие
наиболее важное медико-социальное
значение: остеоартроз, пояснично-
крестцовые боли, ревматоидный ар-
трит, травматические повреждения, 
остеопороз. 
Остеоартроз 
Остеоартроз — наиболее распро-

странённая форма суставной патоло-
гии, которую пациенты часто называ-
ют простым термином «артроз» или
простонародным выражением «отложе-
ние солей». Это хроническое заболева-
ние суставов, при котором происходят 

дегенеративно-дистрофические изме-
нения в самом суставе и окружающих
его тканях, от чего страдают все ткани
сустава. 

Во-первых, повреждается суставной
хрящ, который покрывает поверхность
костей, формирующих сустав. Под воз-
действием внутренних или внешних
причин нарушаются обмен веществ
и трофика (питание) хряща: он стано-
вится менее эластичным и гладким, ис-
тончается. Далее образуются трещины, 
появляются изъязвления, и в итоге хрящ
частично или полностью разрушается. 
Дефекты хряща сопровождаются вос-
палением, выраженным болевым син-
дромом, а впоследствии — нарушения-
ми подвижности в суставе. 

Во-вторых, повреждается костная
ткань: развивается её уплотнение и об-
разование остеофитов — костных от-
ростков. 

В-третьих, происходят изменения
в тканях, окружающих сустав: утол-
щение и воспаление капсулы сустава, 
спазм мышц. 

Наиболее часто поражаются: суставы
позвоночника, коленные суставы, тазо-
бедренные, суставы основания большо-
го пальца стопы; межфаланговые суста-
вы кистей, но гораздо реже. 

Дегенеративно-дистрофические из-
менения могут наблюдаться в любых су-
ставах организма (височно-челюстных, 
локтевых и пр.). 

Факторы, способствующие развитию
остеоартроза. 

1. Ожирение приводит к поражению
опорных суставов — коленных и тазо-
бедренных: остеоартроз развивается
в 4 раза чаще, чем у людей с нормаль-
ным весом. 

2. Возраст. Остеоартроз — болезнь, 
связанная с возрастом: первые её про-
явления возникают уже в 40 лет, вы-
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раженные — отмечаются у
большинства лиц старше 65 лет и
приблизительно у 80% людей старше
75 лет. С возрастом суставной хрящ
не только становится менее эластичным
и более чувствительным к нормальным
нагрузкам, но и теряет способность к
восстановлению после повреждения. 
Тем не менее, при воздействии
сопутствующих причин (травмы, 
определённые лекарственные средства, 
чрезмерная нагрузка, наследственные
нарушения) заболевание может
развиться и в возрасте до 30 лет. 

3. Пол. Остеоартроз чаще встречается
у женщин. Отмечается резкое увеличе
ние частоты болезни после наступления
менопаузы, гинекологических операций, 
а также при эндокринных нарушениях
(ожирение). 

4. Травмы. Ни одна травма не про
ходит для организма бесследно. Даже
незначительное повреждение костей или
суставов — это высокий риск развития
остеоартроза в будущем. 

5. Наследственность. Предраспо
ложенность к остеоартрозу передаётся
по материнской линии. Наибольший
риск заболевания — у женщин, матери
которых страдали от остеоартроза. 

6. Аномалии роста. Остеоартроз раз
вивается при слабости соединительной
ткани, которая проявляется чрезмерной
подвижностью суставов, ранним
появлением болей в спине, развитием
плоскостопия. Иногда первые признаки
будущей патологии можно встретить уже
в возрасте 12–16 лет и даже раньше. 

7. Профессиональные и спортивные
факторы. Чрезмерные нагрузки на су
ставы, связанные с некоторыми профес
сиями, могут привести к заболеванию. 
Например: 

—  работницы текстильного про
изводства часто страдают от
поражения суставов кистей рук; 

—  люди, вынужденные долго сто
ять (продавцы, парикмахеры, 
учителя, хирурги, лекторы и т. п.) 
или сидеть (инженеры, бухгал
теры и т. п., те, чья работа свя
зана с компьютером), фермеры, 
владельцы дачных участков, — 
от поражения тазобедренных
суставов и позвоночника; 

—  представители профессий, 
связанных с вынужденным
положением тела (у врачей-сто
матологови часовщиков высокий
риск развития остеохондроза
шейного отдела позвоночника); 

—  избыточная спортивная нагрузка
ведёт к возникновению
остеоартроза: у футболистов
поражаются тазобедренные
суставы, у баскетболистов
и борцов — коленные, у
боксёров — суставы кистей. 

Признаки остеоартроза 
1. Боль в суставах, возникающая при

движении или к концу дня, но
проходящая или уменьшающаяся
после отдыха. 

2. Утренняя скованность
(тугоподвижность) сустава, длящаяся
до 30 минут и быстро исчезающая
после нескольких движений в суставе. 

3. Скованность в течение дня
после периодов неподвижности суставов
(«феномен геля»). 

4. Хруст в суставах при движении, 
который часто не сопровождается
болевым синдромом. 

5. Увеличение размеров сустава. 
6. Наличие костных разрастаний — 

остеофитов (обнаруживаются при
обследовании сустава — рентген, 
компьютерная томография и т. п.). 

7. Усиление болевого синдрома по
мере прогрессирования заболевания: 
боль не проходит после отдыха и
появляется в ночные часы. 
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8. Ограничение объёма движений
в суставе. 
Внимание! 
Если вы обнаружили у себя прояв-

ления, описанные выше, проконсульти-
руйтесь с врачом. Диагноз может поста-
вить только врач, поскольку существу-
ет ряд других заболеваний суставов, 
схожих по проявлениям, но их лечение
имеет принципиальные отличия. 
Основные правила оздоровления при

остеоартрозе 
1. Нагрузка. Больные суставы надо

беречь от повышенной нагрузки. Сле-
дует избегать длительного нахождения
в одном положении (длительное сиде-
ние или стояние), ограничить перенос
тяжестей. Необходимо чередовать пери-
оды нагрузки с периодами покоя (15–20 
минут нагрузки, 5–10 минут отдыха). 

2. Упражнения. Несмотря на некото-
рые ограничения, образ жизни должен
быть активным. Выполняйте ежедневно
упражнения для развития и укрепления
мышц, окружающих сустав. 

3. Массаж, физиотерапия. Регуляр-
но проходите курсы массажа и/или фи-
зиотерапевтического лечения для сня-
тия спазма мышц и улучшения кровоо-
бращения. 

4. Обувь. Обувь должна быть удоб-
ной. Желательно на низком широком
каблуке с мягкой эластичной подошвой. 
Рекомендуется носить обувь со специ-
альными стельками — супинаторами
или полустельками Быкова, которые по-
могают правильно распределять нагруз-
ку на суставы. 

5. Масса тела. Нормализация мас-
сы тела уменьшает нагрузку на суста-
вы и облегчает состояние при остеоар-
трозе. 

6. Питание. Правильно организуй-
те питание, уменьшите количество жи-
ров, включите в рацион больше овощей, 

фруктов, цельные зёрна, рис, рыбу, 
употребляйте пищу, богатую
клетчаткой. 

7. БАД. Регулярно принимайте БАД, 
улучшающие состояние суставов, воз
действующие на основные механизмы
развития патологических изменений
в суставах. 
Традиционное лечение 
Для борьбы с заболеваниями суста

вов в настоящее время существует
большое количество средств, которые
условно делят на две группы. 
Первая группа — симптоматические

средства быстрого действия, 
оказывающие влияние на клинические
симптомы заболевания (боль, воспаление
и другие): 

—  нестероидные противовоспалите
льные препараты
(индометацин, диклофенак, 
вольтарен, мовалис, найз, 
нимесулид, аэртал); 

—  гормоны -кортико стероиды
(преднизолон, гидрокортизон, 
кортизол). 

Данные препараты необходимы
в комплексной терапии. Они быстро
облегчают состояние пациента и
уменьшают болевой синдром. Но уста
новлено, что в основном такие средства
стимулируют дальнейшее разрушение
хрящевой ткани и, в конечном итоге, 
после кратковременного улучшения
зачастую приводят к прогрессированию
заболевания. Стоит помнить и о повре
ждающем действии таких препаратов
на стенку желудочно-кишечного
тракта. Наибольший риск развития таких
осложнений — у женщин старше 55 лет, 
имеющих хронические нарушения со
стороны органов желудочно-кишечного
тракта. 
Вторая группа — модифицирующие

средства замедленного действия
(глюкозамин, хондроитин, 
гиалуроновая кислота), эффект
которых проявляется более
медленно по сравнению с
симптоматическими средствами и
сохраняется после 
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окончания их применения. Препараты
предупреждают разрушение суставного
хряща и изменения в других тканях су-
става. Следует помнить, что традицион-
но используемые средства выпускаются
в сухой форме либо в капсулах, что при-
водит к массивному разрушению биоло-
гически активных соединений фермен-
тами желудочно-кишечного тракта, а по-
сле всасывания — ферментами печени. 
Даже при высокой начальной концен-
трации до клеток-мишеней доставляет-
ся не более 2% ингредиентов. Этого со-
вершенно недостаточно для получения
должного эффекта. 
Артрит
Характеризуется поражением сустав-

ных тканей (хряща, оболочки суста-
ва), воспалительным процессом сустава
при попадании какой-либо инфекции — 
бактерий, вирусов или грибков. Обыч-
но проникновение инфекции в суставы
происходит через кровеносную систе-
му из другой части организма — это мо-
жет произойти при травме, хирургиче-
ском вмешательстве. Как правило, в той
или иной степени явления артрита при-
сутствуют при остеоартрозе. 

Для артрита характерны боли в су-
ставе, особенно при движении, нередко
имеются ограничения его подвижности, 
припухлость, изменение формы, иногда
кожа над суставом краснеет, часто на-
блюдаются общие симптомы инфекци-
онного заболевания — повышение тем-
пературы тела, озноб, боль во всём теле. 
Встречаются артрит одного сустава
(моноартрит) или многих (полиартрит). 
Артрит может начаться сразу и сопро-
вождаться сильными болями в суставе
(острый артрит) или развиваться посте-
пенно (хронический артрит). 

При артритах рекомендуется опреде-
лённый режим питания (нежелательно
употреблять в пищу животные жиры, 

сладости, копчёности, консервы, 
маринады, сдобу, алкоголь). Больные
суставы нуждаются в тепле. При
поражении кистей рук в холодную погоду
обязательно нужно носить тёплые
перчатки. Необходима дозированная
нагрузка, физкультура суставов; полезен
массаж.

Тест 
Оцените риск развития
остеоартроза 
Ответьте на предлагаемые вопросы

и в свободной графе напротив каждого
из них напишите «да» или «нет». 

Ваш возраст старше 40 лет? 
Случались ли (или есть) заболевания
суставов 
у Ваших ближайших родственников? 
Чувствуете ли Вы дискомфорт, 
скованность в суставах после работы? 
Чувствуете ли Вы утреннюю
скованность в суставах? Появляются
ли боли, дискомфорт 
при физической нагрузке? 
Вы отметили увеличение объёма 
хотя бы одного сустава? 
Вы отметили появление 
костных «шишек»? 
Вы профессионально 
занимались спортом? 
Вы отмечаете «хруст» 
при движении в суставе? 
Вы отмечаете покраснение 
и припухлость в области 
одного или нескольких суставов? 
Были ли у Вас травмы? 
Ваш вес выше нормы?

А теперь посчитайте количество
положительных («да») ответов. 

3–5 признаков — у Вас высокая ве-
роятность суставной патологии. Начни-
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те приём Артро Комплекса по 5 мл 2 раза
в день. Курс от 8 до 16 недель. Обрати-
тесь к врачу на предмет обследования. 
Более 5 признаков — обязательно

посетите врача, используйте без про-
медления Артро Комплекс для под-
держки суставов и устранения наруше-
ний, далее — на фоне медикаментозной
терапии, если врач примет такое реше-
ние. Рекомендуемая дозировка: по 5 мл
3 раза в день первые 2–3 недели, затем
по 5 мл 2 раза в день в течение 8 не-
дель, далее по 5 мл 1 раз в день в тече-
ние 16 недель.
Подагра 
Подагра, или артрит подагриче-

ский — заболевание, возникающее в ре-
зультате нарушения обмена веществ, 
и в частности, мочевой кислоты. При
подагре мочекислые соли (ураты) от-
кладываются в тканях суставов, костях, 
хрящах, сухожилиях. Признаки пода-
гры впервые описал ещё Гиппократ. Об
одном из древнейших заболеваний ча-
сто упоминается как в медицинской, так
и в художественной литературе на про-
тяжении многих веков. Причём болеют
чаще мужчины. 

Наблюдения показывают, что чаще
подагрой страдают те, кто ест в основ-
ном высококалорийную пищу с преоб-
ладанием продуктов животного про-
исхождения и злоупотребляет алкого-
лем. Дело в том, что одним из источни-
ков образования мочевой кислоты в ор-
ганизме являются так называемые пу-
рины, содержащиеся главным образом
в белковых продуктах питания. При
обильном поступлении пуринов с пи-
щей в крови повышается содержание
мочевой кислоты, а любые алкоголь-
ные напитки способствуют замедле-
нию выведения этой кислоты почками. 
В результате накапливающаяся в орга-
низме мочевая кислота начинает откла-

дываться в суставах, вызывая болевой
приступ. 

Заболевание, как правило, развива-
ется остро. Появляются боли у основа-
ния большого пальца стопы, при опуска-
нии конечности они усиливаются, сустав
опухает, приобретает синевато-багровую
окраску. Возможно повышение темпера-
туры тела. Приступ длится 3–10 дней, 
затем боли исчезают, функция сустава
восстанавливается. С течением време-
ни отмечается укорочение межприступ-
ных периодов и увеличение продолжи-
тельности суставных болей. Повторные
подагрические приступы в одном и том
же суставе, скопление уратов в околосу-
ставных тканях приводят к деформации
сустава, способствуют развитию артро-
за, а иногда и полному разрушению су-
ставных поверхностей костной ткани. 
Часто подагра сопровождается пораже-
нием почек (50–75% больных) в виде мо-
чекаменной болезни. 
Диета при подагре 
Диета — важнейшая часть лечения: 
Исключите из рациона продукты, бо-

гатые пуринами. К ним относятся все
субпродукты (печень, почки, мозги, 
язык), мясо молодых животных, жир-
ные сорта мяса и рыбы, консервы, коп-
чёности, сельдь, шпроты, сардины. 

Ограничивайте поваренную соль (до
6–7 г в сутки). Это значит, что готовить
пищу надо без соли и только присали-
вать готовые блюда из расчёта: полови-
на чайной ложки соли на день. 

Исключите тугоплавкие жиры (бара-
ний, свиной), поскольку они замедля-
ют выделение мочевой кислоты почка-
ми. Можно есть сливочное, раститель-
ное масло. 

Широко используйте в питании бед-
ные пуринами молоко, молочные и мо-
лочнокислые продукты, яйца, карто-
фель, хлеб, крупы. 
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Больше ешьте сырых овощей, ягод
и фруктов. Из фруктов предпочтитель-
нее цитрусовые в связи с их выражен-
ным ощелачивающим эффектом. Ягоды
и фрукты можно есть и сырыми, и обра-
ботанными. 
Остеопороз
«Остеопороз» переводится с грече-

ского как «разрежение кости». Главная
причина его появления — недостаточ-
ное количество кальция в пище или не-
достаточное его усвоение и встраива-
ние в костную ткань. Ну а если проис-
ходит разрежение костной ткани, хруп-
кие кости ломаются даже при незначи-
тельных травмах. 

Недаром ещё в древности о возрас-
те и здоровье человека судили не по
внешнему виду, а по состоянию костно-
суставной системы, по прочности
и гибкости костей. По наличию, белиз-
не и состоянию зубов. 

В свою очередь здоровье опорно-
двигательного аппарата определяется
состоянием минерального обмена в ор-
ганизме в целом. 

Минеральный компонент костной
ткани находится в процессе постоян-
ного обновления, в котором участвуют
два вида клеток — остеокласты и осте-
областы, выполняющие противополож-
ные функции построения и разруше-
ния костной ткани. А кальций является
основным микроэлементом, обеспечи-
вающим прочность костей. В организме
человека находится около 1200 г каль-
ция, 99% его количества содержится
в костях. В связи с постоянным обнов-
лением костной ткани до 800–1000 мг
кальция в сутки выводится из организ-
ма и столько же должно поступать с пи-
щей. Однако если у детей скелет и вхо-
дящий в него кальций полностью об-
новляются за 1–2 года, то у взрослых
этот процесс растягивается на 10–12 

лет, а с годами возникает всё больше ба-
рьеров. 

Помимо недостаточного потребле-
ния кальция, есть и другие причины, 
вызывающие остеопороз. Среди них: 

—  лечение каких-либо заболеваний
гормонами — глюкокортикоидами; 

—  различные виды облучения (боль-
шое количество кальция выводит-
ся из организма); 

—  малоподвижный образ жизни, 
длительный постельный режим
(приводит к уменьшению пита-
ния костей); 

—  заболевания пищеварительной си-
стемы: заболевания желудка (га-
стрит), дисбактериоз, в результа-
те чего резко снижается усвоение
кальция в желудочно-кишечном
тракте; 

—  наследственная предрасположен-
ность; 

—  недостаточное пребывание на
солнце (в организме синтезирует-
ся малое количество необходимого
для усвоения кальция витамина D); 

—  естественное старение организма, 
у женщин — недостаток половых
гормонов в климактерическом пе-
риоде. При наступлении менопау-
зы уменьшается выработка гормо-
на — эстрогена, который контро-
лирует встраивание кальция в кост-
ную ткань, что приводит к более
быстрой потере костями кальция. 
В течение первых 5 лет после на-
ступления менопаузы некоторые
женщины теряют до 25% костной
массы. Этот процесс протекает не-
заметно, поэтому остеопороз назы-
вают «безмолвной эпидемией». 

По статистике, примерно у 40% жен-
щин старше 50 лет в течение жизни
может случиться перелом, связанный 
с остеопорозом. 
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Как распознать остеопороз 
В 50% случаев болезнь протекает 

бессимптомно. Первым клиническим
проявлением оказываются переломы
костей — без предшествующей травмы
или при незначительной нагрузке. 

В остальных случаях наиболее
частыми симптомами являются: 

—  характерные боли в грудном и
поясничном отделах позвоноч
ника, усиливающиеся после
небольшой физической нагрузки и
длительного пребывания в одном
положении; 

—  постепенно уменьшается рост, 
появляются кифоз и
кифосколиоз (искривление
позвоночника и развитие
сутулости) за счёт уменьшения
высоты позвонков; развивается
нарушение осанки; 

—  в большинстве больные с остео
порозом жалуются на значител
ьное снижение работоспособно
сти, повышенную утомляемость; 
продолжительная боль в спине
способствует повышенной раз
дражительности, возбудимости
и даже развитию депрессий. 

Нормализация рациона питания, дви
гательная активность, создание условий
для нормального обмена кальция
позволят остановить развитие остео
пороза. Таким образом, остеопороз
можно предотвратить, а при наличии — 
эффективно с ним бороться. 
Основные правила профилактики

остеопороза 
1. Физическая активность. Если вы

уже страдаете остеопорозом, не стоит
ограничивать себя в движении — это
только усугубит ваше положение. 
Двигайтесь как можно больше, но
аккуратней — избегая падений. Необ
ходимо свести к минимуму риск травм
в местах, где вы находитесь. 

2. Солнце. Как можно чаще находи-
тесь на солнце — это способствует вы-
работке витамина D. 

3. Питание. Употребляйте пищу, со-
держащую кальций, включите в рацион
молочные продукты. 

4. Курение, алкоголь, сладости. Мак-
симально ограничьте курение, потре-
бление алкоголя и сладостей. 

5. Гормональный баланс. Женщинам
в период менопаузы необходим приём
фитоформул для регуляции гормональ-
ного баланса в организме (см. Фимейл
Эктив Комплекс). 

6. Кальций. Лечите болезни, при кото-
рых снижается всасывание кальция: за-
болевания желудочно-кишечного трак-
та — гастриты, заболевания кишечника, 
дисбактериоз. 

7. Специальные средства для укрепле-
ния костной ткани. Они должны способ-
ствовать повышению плотности костной
ткани, улучшению её микроструктуры, 
уменьшению риска переломов.

Нарушения обмена кальция и свя-
занные с этим заболевания костей, су-
ставов, соединительной ткани являются
важной медицинской проблемой. Спе-
циалистам компании ЭД Медицин уда-
лось учесть все мировые достижения
и требования и решить основную про-
блему борьбы с нарушениями обмена
кальция: уберечь и доставить необходи-
мое количество биодоступного микроэ-
лемента в ткани организма. Использова-
ние коллоидной формы выпуска, нали-
чие ингредиентов, повышающих усво-
ение кальция в желудочно-кишечном
тракте и способствующих встраиванию
его в костную ткань, улучшение микро-
структуры кости позволяют рассматри-
вать Остео Комплекс как новое перспек-
тивное средство для укрепления кост-
ной ткани и повышения качества жиз-
ни пациентов. 
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В отличие от лекарственных
препаратов природные средства
многостороннего действия нетоксичны, 
их можно принимать длительно без
побочных явлений (см. Остео Комплекс). 

Тест 
Подвержены ли Вы остеопорозу? 

Считается, что риск возникновения
остеопороза существенно выше у
женщин, чем у мужчин. Исследования
это подтверждают. Поэтому жен
щинам очень важно уделять внимание
профилактике остеопороза, а в случае
возникновения заболевания вовремя
диагностировать его на ранней стадии. 
Наиболее общее представление о
предрасположенности к заболеванию
остеопорозом даёт приведённый ниже
тест. 
Вы сможете сами провести

исследование, ответив на вопросы
анкеты. 

1. Ваш возраст: 
— моложе 40 лет
— старше 40 лет 

2. Ваш рост: 
— менее 155 см
— 155–165 см
— выше 165 см 

3. Уменьшился ли Ваш рост
за последнее время? 

— да
— нет 

4. Ваш вес: 
— менее 60 кг
— 60–70 кг 
— свыше 70 кг 

5. Есть ли у Вас хронические забол
евания почек, желудочно-кишечного
тракта, печени, эндокринные забо

левания или заболевания костей и
суставов? 

— да
— нет 

6. Были ли у Вас переломы костей? 
— да
— нет 

7. Говорил ли Вам когда-либо врач, что
у Вас остеопороз (истончение костей)? 

— да
— нет 

8. Страдали ли Ваши родители, 
родные братья или сёстры

остеопорозом? 
— да
— нет 

9. Принимали ли Вы когда-либо
кортикостероиды (стероиды) в виде
инъекций или таблеток на про
тяжении более 3 месяцев? 

— да
— нет 

10. Был ли перелом шейки бедренной
кости у родителей или Ваших братьев
и сестёр в возрасте старше 50 лет? 

— да
— нет 

11. В каком возрасте у Вас начались
менструации? 

— до 15 лет 
— после 15 лет 

12. Продолжаются ли у Вас сейчас
менструации? 

— да 
— у меня менопауза 

13. Если у Вас менопауза, это физио
логическая менопауза (начало менопа
узы после 50 лет) или искусственная 
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менопауза, развившаяся до 50 лет
(после операции, на фоне приёма
лекарственных препаратов и пр.)? 

— физиологическая
— искусственная 

14. Принимали ли Вы женские половые
гормоны до или в начале менопаузы? 

— да
— нет 

15. Если у Вас менопауза, замечали
ли Вы следующие симптомы во время
менопаузы: приливы, депрессию, нару
шение сна, повышение артериального
давления, чувство жара, повышенную
потливость, раздражительность? 

— да
— нет 

16. Страдали ли Вы или страдаете
в настоящее время болями в спине? 

— да
— нет 

17. Вам проводили лечение голодом
для снижения веса тела? 

— да
— нет 

18. Сколько времени Вы ходите
пешком каждый день? 

— менее получаса
— до 1 часа 
— более 1 часа 

19. Употребляете ли Вы молочные
продукты, сыры? 

— каждый день
— через день 
— 1 раз в неделю 

20. Курите ли Вы? 
— да 
— нет 

21. Были ли Вы в прошлом прикованы
к постели на период более 2 месяцев? 

— да
— нет 

Если на большинство из вопросов
под номерами 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 
17, 20 и 21 Вы ответили положительно, 
то вероятность остеопороза у Вас
чрезвычайно велика. Вам следует
пройти денситометрическое исследо
вание костной ткани для выяснения
исходных данных по минеральной
плотности костей. 

Кроме того, риск развития данной
патологии увеличивается при
небольшом весе (вопрос 4), первом
появлении менструации после 15 лет
(вопрос 11), наступлении менопаузы
(вопрос 12), причём более при
искусственной менопаузе (вопрос 13), 
которая не сочетается с приёмом
половых гормонов (вопрос 14), 
недостаточном употреблении в пищу
молочных продуктов (вопрос 19), а
также при незначительной физической
нагрузке (вопрос 18). 

Вам необходимо принимать Остео
Комплекс по 5 мл 2 раза в день в тече
ние 6–8 недель, потом перерыв 15 дней, 
затем курс повторить. Длительность
курсов составляет от 6 месяцев до 3 лет. 

Если на большинство вышепе
речисленных вопросов дан отрицате
льный ответ, а также Вы употребляете в
пищу достаточно молочных продуктов, 
занимаетесь спортом, у Вас не
наступила менопауза, то в настоящее
время риск развития остеопороза у
Вас минимален. Для профилактики
остеопороза применяйте Остео Комплекс
с периодичностью два курса в год, 
например, осенью и весной. Каждый
курс по 6–8 недель. Дозировка — по
5 мл 2 раза 
в день. 
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Залог здорового
опорнодвигательного аппарата
ребёнка 

Девять основных правил: 
1. Двигательная активность, 

включающая прогулки, физические
упражнения, занятия спортом, лечебную
гимнастику, направленные на
укрепление мышц и развитие гибкости. 

2. Сон на жёсткой постели. 
3. Отказ от вредных привычек: 

стояние с опорой на одну ногу, 
неправильное положение при сидении. 

4. Контроль за правильной, 
равномерной нагрузкой при ношении
рюкзаков, сумок, портфелей. 

5. Уход за стопой. Очень часто детям
требуется специальная обувь: для
коррекции укорочения конечности, 
возникающего за счёт нарушения осанки; 
для компенсации дефектов стопы
(плоскостопие). 

6. Правильно организованное ра
бочее (учебное) место ребёнка: стол
не должен быть слишком высоким
или низким; когда ребёнок пишет, 
расстояние до тетради — 30 см, локти
должны лежать на столе. 

7. Курсы массажа. 
8. При необходимости — исполь

зование специальных устройств внешней
фиксации, или корректоров. 

9. Применение специальных
биологически активных добавок для
укрепления и правильного формиро
вания костно-мышечной системы (см. 
Остео Комплекс). 

Щитовидная
железа

Щитовидная железа — железа внут
ренней секреции, вырабатывающая
три гормона: тироксин, трийодтиронин
и кальцитонин. Два первых контроли

руют процессы роста, созревания
тканей и органов, обмен веществ и
энергии. Кальцитонин (вместе с другими
гормонами) участвует в обмене кальция, в
процессе роста и развития костного
аппарата. Как избыточная, так и недо
статочная функциональная активность
щитовидной железы является причиной
разного рода заболеваний. За последние
годы медики отметили рост заболеваем
ости щитовидной железы. Считается, что
это результат влияния многих факторов, 
основные из которых — плохая
экология, неправильное питание и
хронический стресс. Очень многие
люди даже не подозревают о наличии
подобной проблемы, так как довольно
долго болезни щитовидной железы про
являются следующими неспецифическими
симптомами: 

—  эмоциональная лабильность, 
перепады настроения; 

—  сердцебиение, нарушение ритма
сердечных сокращений, ощу
щение «замирания» сердца; 

—  беспричинная 
раздражительность или, 
наоборот, сонливость; 

—  беспричинное повышение или
снижение веса; 

—  одышка; 
—  повышенная утомляемость; 
—  слабость; 
—  невозможность сосредоточиться 

на работе; 
—  частые простудные заболевания; 
—  сухость кожи; 
—  выпадение волос, ломкость ногтей. 

Эти и другие симптомы, которые мы
зачастую связываем со стрессом, 
плохой экологией или неправильным
питанием, могут быть проявлением
недостаточной функции щитовидной
железы.

Нарушения работы щитовидной
железы отражаются практически на
всех органах и системах организма. 
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Заболевания, развивающиеся на
фоне нарушений деятельности щито-
видной железы: 

1. Терапевтические полиартрит 
миокардит 
ишемическая болезнь сердца
гипертоническая болезнь
артериальная гипотония
пиелонефрит 
гепатит 
гипокинезия желчевыводя-
щих путей и кишечника
анемия (малокровие)

2. Хирургические желчнокаменная болезнь

3.  Гинеколо-
гические

бесплодие
поликистоз яичников
миомы матки
мастопотии
аменорея

4.  Эндокри-
нологические

ожирение
преждевременный псевдо-
пубертат 
задержка полового развития

5. Неврологические миопатия

6. Психиатрические депрессии 
сонливость (гиперсомния)

Нарушения функций щитовидной
железы и заболевания женской поло-
вой сферы (миома, мастопатия) 

Многие заболевания женской по-
ловой сферы связаны с нарушениями
гормонального статуса (повышенным
уровнем женских половых гормонов — 
эстрогенов, сниженным уровнем гормо-
на прогестерона или нарушенной чув-
ствительностью рецепторов к женским
половым гормонам). 
Миома матки — доброкачествен-

ное новообразование, развивающееся
из мышечных и соединительных тканей
матки. Это гормонозависимая опухоль, 
которая выявляется у 27–32% женщин, 
а в некоторых регионах — почти у по-

ловины женского населения. В послед-
ние годы заболевание «помолодело» 
и часто встречается у женщин в возрас-
те 20–30 лет.
Мастопатия ещё недавно считалась

болезнью женщин климактерического
возраста. Но сегодня ею страдают моло-
дые женщины и даже пятнадцатилетние
девушки. Многие авторы говорят о том, 
что основной причиной гинекологиче-
ских заболеваний является гормональ-
ный дисбаланс. Так, если во внутрен-
них половых органах женщины разви-
вается гиперпластический процесс (ми-
ома матки, эндометриоз, гиперплазия, 
эндометрия или сразу несколько из этих
заболеваний), то существенно возрас-
тает и риск возникновения мастопатии. 
Данные заболевания относятся к разря-
ду гормонально зависимых, и ведущую
роль в их развитии играет гормональ-
ный дисбаланс — повышение уровня
женских половых гормонов — эстро-
генов (абсолютное или относительное), 
повышение количества рецепторов и их
чувствительности к эстрогенам.

Гормоны щитовидной железы (тирок-
син, трийодтиронин) принимают актив-
ное участие в развитии данных заболе-
ваний. У 64% пациенток с различны-
ми формами мастопатии выявлена пато-
логия щитовидной железы. Гипофунк-
ция щитовидной железы повышает риск
возникновения мастопатий в 3,8 раза.

Ведущую роль в обмене гормонов
играет печень, поэтому часто подобные
заболевания возникают на фоне пора-
жения печени.

В последние годы в науке актив-
но разрабатывается такое направление, 
как психонейроиммунология. Известно, 
что при психоэмоциональных перегруз-
ках ослабевает иммунитет, а в результа-
те повышается риск развития заболева-
ний молочных желёз и матки. Поэтому 
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их можно отнести к категории стресс-
индуцированных заболеваний.

Характер и рацион оказывают огром-
ное влияние как на развитие организма, 
так и на возникновение целого ряда рас-
стройств и заболеваний.

Наиболее высокий рост заболевае-
мости миомами и мастопатией наблю-
дается в Западной Европе, США и Рос-
сии, самые низкие показатели — в Ки-
тае и Японии. Основную причину этого
ищут в особенностях питания: для ази-
атского рациона характерно понижен-
ное содержание жира, употребление
риса и рыбы, а также большого коли-
чества богатых йодом водорослей (ме-
гадозы органического йода). Примене-
ние специальных средств для поддерж-
ки щитовидной железы прочно вошло
в клиническую практику уже в 1960-е
годы, после опубликования работ
Н. И. Лазарева (1963, 1969) и В. В. Виш-
няковой (1972), в которых указывалось, 
что применение микродоз йода (в виде
калия йодида) ведёт к выздоровлению
больных мастопатией. Для этого необ-
ходима длительная (не менее полугода) 
терапия.

Среднестатистический житель Рос-
сии употребляет 40–80 мкг йода в сут-
ки, в то время как в США тот же пока-
затель составляет 400–800 мкг, а в Япо-
нии — 1500 мкг в сутки. При этом от
мастопатии страдает каждая восьмая
жительница США, каждая 12-я житель-
ница Европы и лишь одна из 80 япо-
нок! Это означает, что японские женщи-
ны болеют мастопатией в 6,5 — 10 раз
реже.

Заметим, что употребление в пищу
органического йода практически не ска-
зывается на развитии аутоиммунных за-
болеваний щитовидной железы: заболе-
ваемость аутоиммунным тиреоидитом
в Японии не выше, чем в других странах.

Во многих лечебных учреждени-
ях ограничиваются пассивным наблю-
дением, которое во многих случаях за-
канчивается оперативным вмешатель-
ством. Подобный подход малоэффек-
тивен, тем более что сегодня появились
возможности и средства поддержания
организма женщины и коррекции гор-
монального фона.

Поддержка работы щитовидной же-
лезы при «женских» заболеваниях (ми-
оме, мастопатии) существенно повыша-
ет эффективность лечения. 

Для максимального эффекта необхо-
димо воздействовать на все основные
механизмы развития нарушений. Для
этого полезен комплекс фитоформул, 
разработанный специалистами компа-
нии ЭД Медицин (см. Тирео Саппорт).
Будьте внимательны: нарушения

функций щитовидной железы наблюда-
ются при целом ряде распространённых
заболеваний.
Щитовидная железа и сердечно-

сосудистые заболевания
Тесная связь состояния сердечно-

сосудистой системы и щитовидной же-
лезы известна более 200 лет, с тех пор
как описаны тиреотоксикоз и гипотире-
оз. Гормоны щитовидной железы оказы-
вают регуляторное воздействие на серд-
це и сосуды, а именно: они воздейству-
ют на саму сердечную мышцу, регули-
руя транспортировку аминокислот, глю-
козы и кальция через клеточную мем-
брану (в этом им помогает кальций); 
опосредованно влияют на сердечно-
сосудистую систему, регулируя работу
нервной системы; регулируют сосуди-
стый тонус.

Очень многие источники свидетель-
ствуют о том, что сниженная функция
щитовидной железы влияет на возник-
новение ишемической болезни серд-
ца. Даже при лёгкой форме гипотирео-
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за замедляется окисление холестерина, 
нарушаются транспортировка и выве-
дение опасных липидов из организма, 
что приводит к развитию атеросклеро-
за. Уровень холестерина нередко увели-
чивается в 5–10 раз. Происходит уско-
ренное развитие атеросклероза, сим-
птоматика которого становится веду-
щей, а гипофункция щитовидной желе-
зы распознаётся несвоевременно или не
распознаётся вовсе. Нарушение рабо-
ты щитовидной железы признано фак-
тором риска развития ишемической бо-
лезни сердца — не только в связи с ли-
пидными нарушениями и влиянием на
артериальное давление, но и в силу на-
рушения свёртываемости крови и её
микроциркуляции. Тиреоидные гормо-
ны существенно ослабляют негативное
воздействие стресса на миокард.
Щитовидная железа и заболевания

желудочно-кишечного тракта
Нарушения работы щитовидной же-

лезы часто сопровождаются желудочно-
кишечными расстройствами. Запор, по-
нос, дисбактериоз, язвенная болезнь, га-
стрит, панкреатит, гепатит, дискинезия
желчевыводящих путей, желчнокамен-
ная болезнь — вот далеко не полный пе-
речень расстройств, в той или иной сте-
пени имеющих отношение к состоянию
щитовидной железы. Во многих случа-
ях дискинезия кишечника с многолет-
ними запорами обусловлена малосим-
птомным или субклиническим гипоти-
реозом (Тиреоидные гормоны и нети-
реоидная патология. В. М. Провоторов, 
Т. И. Грекова, А. В. Будневский. Кафе-
дра факультетской терапии Воронеж-
ской государственной медицинской ака-
демии им. Н. Н. Бурденко. 2002).
Щитовидная железа и мочеполо-

вая и репродуктивная системы
Достаточно хорошо изучена связь па-

тологии щитовидной железы с состоя-

нием мочеполовой, и особенно репро-
дуктивной системы. Есть свидетельства
об учащении случаев мочекаменной бо-
лезни на фоне нарушения функций щи-
товидной железы, что, по-видимому, 
связано с более активной секрецией
почками солей кальция и мочевой кис-
лоты.

Осложнения со стороны репродук-
тивной системы характерны для нару-
шенной работы щитовидной железы
(субклинического гипотиреоза). Незна-
ние врачами данного факта может при-
вести к длительному и неэффективно-
му лечению некоторых видов наруше-
ний менструального цикла. Следстви-
ем нарушенной функции щитовидной
железы нередко оказывается не только
бесплодие, но и многие виды патологии
беременности и родов, повышение пе-
ринатальной и детской смертности (Ти-
реоидные гормоны и нетиреоидная па-
тология. В. М. Провоторов, Т. И. Гре-
кова, А. В. Будневский. Кафедра фа-
культетской терапии Воронежской го-
сударственной медицинской академии
им. Н. Н. Бурденко. 2002).
Щитовидная железа и иммунитет
Установлено, что нарушение рабо-

ты щитовидной железы ведёт к форми-
рованию очагов инфекции в организ-
ме. Например, достоверно известно, что
хронический тонзиллит, хронический
бронхит, острые воспалительные забо-
левания лёгких развиваются вследствие
снижения иммунореактивности при на-
рушении функций именно щитовидной
железы.

Доказана роль щитовидной железы
в развитии таких заболеваний, как вити-
лиго, угревая болезнь, системная крас-
ная волчанка, псориаз, деформирую-
щий остеоартроз.

Многие из подобных расстройств яв-
ляются следствием нарушения функ-
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ций щитовидной железы. Для эффек-
тивной поддержки организма необхо-
димо применять специальную коллоид-
ную фитоформулу Тирео Саппорт, по-
зволяющую восстановить гормональ-
ный баланс и функции щитовидной
железы. Она значительно эффектив-
нее в сочетании с другими коллоидны-
ми фитоформулами, предназначенны-
ми для поддержки различных органов
и систем: например, Кардио Саппорт
и Анти-Оксидант используются при
сердечно-сосудистых заболеваниях, Де-
токс и Анти-Оксидант — при болезнях
желудочно-кишечного тракта (см. Ти-
рео Саппорт, Кардио Саппорт, Детокс, 
Анти-Оксидант). 
Реабилитация после операций на

щитовидной железе
Раньше заболевания щитовидной же-

лезы, особенно при её увеличении и по-
вышенной активности, лечили только
хирургическим путём.

В 1909 г. профессор Теодор Кохер из
Швейцарии получил Нобелевскую пре-
мию по медицине за то, что он превра-
тил тиреоидэктомию в безопасную опе-
рацию. За последние полвека в резуль-
тате медицинских исследований щи-
товидной железы были сделаны мно-
гочисленные открытия, что уменьши-
ло необходимость хирургического вме-
шательства. Однако и сегодня операция
всё ещё остаётся важной частью лече-
ния многих заболеваний щитовидной
железы.

Хирургическое лечение рекомен-
дуется в первую очередь тем пациен-
там, у которых, по данным биопсии, 
есть злокачественные узлы в щитовид-
ной железе. Иногда оно необходимо при
увеличении щитовидной железы и её
повышенной активности, особенно при
наличии в железе единичных или мно-
жественных узлов.

Без операции могут обойтись паци-
енты с диффузным токсическим зобом. 
Однако иногда она требуется и в этом
случае — например, при значительном
увеличении объёма железы, когда есть
единичный узел, который сканирование
определяет как холодный. Хирургиче-
ское вмешательство может потребовать-
ся необычным пациентам со слабым по-
глощением радиоактивного йода.

У пациентов, когда-то подвергшихся
облучению при лечении кожи в области
головы и шеи, временами развивается
узловатость щитовидной железы, кото-
рая тоже может потребовать хирургиче-
ского лечения.

Иногда щитовидная железа у паци-
ентов увеличивается до такой степени, 
что она давит на пищевод или трахею, 
затрудняя глотание или создавая чув-
ство удушья. Это устанавливается с по-
мощью рентгеновского исследования
органов грудной клетки, при котором
видно, что дыхательное горло смеще-
но увеличенной щитовидной железой. 
В такой ситуации можно предпочесть
хирургическую операцию, которая сни-
мет эти явления.

При удалении большей части щито-
видной железы возможно развитие со-
стояния, обусловленного низким уров-
нем кальция в организме. При этом мо-
гут потребоваться препараты, содер-
жащие кальций (например, коллоидная
фитоформула Остео Комплекс). Может
пройти несколько недель или месяцев, 
прежде чем уровень кальция вернётся
к норме. Иногда препараты кальция при-
ходится принимать постоянно с опреде-
лёнными интервалами, особенно при на-
личии обширной раковой опухоли щито-
видной железы, при которой невозмож-
но оперативное вмешательство.

Все пациенты, перенёсшие опера-
цию на щитовидной железе, должны, 
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по крайней мере 2 раза в год, проходить
медицинское обследование.

После операции рекомендуется ис-
пользовать заместительную терапию
препаратами — гормонами щитовидной
железы, даже если была удалена её не-
большая часть. Это защищает пациен-
та от гипофункции щитовидной желе-
зы и появления опухоли или опухолепо-
добного увеличения в её оставшейся ча-
сти. Наиболее целесообразно сочетать
заместительную терапию с безопасны-
ми средствами на основе органического
йода (мы рекомендуем коллоидную фи-
тоформулу Тирео Саппорт).
Йододефицит как фактор заболе-

ваний щитовидной железы 
Более 2 млрд населения планеты

проживает в регионах с дефицитом
йода, у 740 млн человек зафиксировано
увеличение щитовидной железы
(эндемический зоб), 43 млн страдают
умственной отсталостью, развившейся
в результате йодной недостаточности. 

Исследования последних лет пока-
зали, что у лиц, рождённых в услови-
ях йодного дефицита, коэффициент ин-
теллектуального развития (IQ) на 10–15 
пунктов ниже, чем у их сверстников
из районов с достаточным содержани-
ем йода. Кретинизм — крайнее прояв-
ление йодного дефицита. Наиболее ча-
стое проявление йодной недостаточно-
сти — зоб (увеличение размеров щито-
видной железы). Некоторые симптомы
йодной недостаточности трудно распо-
знать. К ним относятся умственная от-
сталость, женское бесплодие, наруше-
ние детородной функции и др. 

Исследования содержания микроэле-
ментов в почве, предпринятые в 1960-е
годы, показали, что практически вся
территория России бедна йодом. 

По данным эпидемиологических
исследований (1991–2000), проведён-

ных сотрудниками
Эндокринологического научного центра
РАМН совместно с региональными
органами здравоохранения, среднее
потребление йода россиянами со
ставляло 40–80 мкг в день, что в 2– 
3 раза меньше рекомендуемой нормы. 
На сегодняшний день существуют три
формы профилактики йододефицита: 

—  массовая йодная профилактика
— обогащение йодом по
варенной соли и хлеба в рамках
государственной программы; 

—  групповая профилактика — 
в группах риска, к которым
относятся дети, беременные и
кормящие женщины; 

—  и н д и в и д у а л ь н а я
профилактика — самостояте
льное решение проблемы йодо
дефицита людьми, осознающими
её важность. 

Какова верхняя граница
суточной потребности в йоде? На
этот вопрос всё ещё нет однозначного
ответа. 500–1000 мкг (микрограмм) в
сутки — таково, по разным источни
кам, максимальное количество йода, 
безопасное для щитовидной железы.

Однако в Японии суточное
потребление йода значительно выше
и достигает нескольких миллиграмм
в сутки  — это уже мегадоза, по
сравнению с европейскими странами
и США. Интересно, что увеличения
частоты тиреоидных заболеваний в
Японии при этом не отмечено.
Роль йода в организме человека 
В первую очередь, йод нужен для 

нормальной работы щитовидной
железы и образования её гормонов — 
тироксина и трийодтиронина. Попав
ший в организм йод путём сложных
биохимических реакций включается в
состав этих гормонов, которые
выполняют многие функции.
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Йод обеспечивает нормальную
работу щитовидной железы и
поддерживает:

—  обмен жиров (в том числе 
холестерина);

—  обмен углеводов; 
—  обмен белков; 
—  обеспечение организма энергией; 
—  интеллект; 
—  двигательную активность и хо

рошее самочувствие; 
—  нормальное функционирование 

репродуктивной системы у
мужчин и женщин;

—  правильное развитие плода; 
—  рост и развитие ребёнка; 
—  йод предупреждает развитие ха

рактерных «женских» за
болеваний — миом и мастопа
тий, а также преждевременный
климакс.

Тиреоидные гормоны участвуют
практически во всех обменных процес
сах. Они усиливают липолиз (распад
жира) и тормозят образование и
отложение жиров.

Весьма интересно влияют
тиреоидные гормоны на обмен
холестерина.

С одной стороны, они стимулируют
его синтез, с другой — ускоряют
разрушение и выведение этого вещества
из организма. Их суммарный эффект
состоит в том, что они оказывают
снижающее уровень холестерина
действие и являются факторами
профилактики атеросклероза. Поэто
му, если применять источники йода
для профилактики атеросклероза (на
ранних стадиях или уже при сфор
мировавшемся заболевании), то можно
предотвратить  дальнейшее развитие
болезни или существенно облегчить её
симптомы.

В определённой степени, от уровня
тиреоидных гормонов зависит и
углеводный обмен: плохая работа
щитовидной железы может служить
предпосылкой сахарного диабета.

Тироксин и трийодтиронин участву-
ют и в энергетическом обмене — они
значительно повышают потребление
кислорода и расход энергии (калорий). 
Вместе с тем они усиливают жировой
обмен, что объясняет их роль в под-
держке нормальной массы тела. Кстати, 
причиной безуспешности попыток сни-
зить вес, когда не помогают ни популяр-
ные диеты, ни интенсивные физические
упражнения, иногда связаны именно
с недостаточной функцией щитовидной
железы и дефицитом йода в рационе.

Тиреоидные гормоны участву-
ют и в обмене белка. Они стимулиру-
ют его синтез в том случае, если с пи-
щей поступает мало белка, и, напро-
тив, усиливают его распад — при из-
бытке белка в рационе. Без этих гормо-
нов не обходится и обмен витаминов: 
они способствуют образованию вита-
мина А из бета-каротина и улучшают
усвоение витамина В12 (необходимого 
для хорошего кроветворения) в кишеч-
нике. Те же гормоны активизируют ра-
боту кишечника, а если их вырабатыва-
ется недостаточно, то возникают про-
блемы со стулом.

Для репродуктивной системы — как
мужской, так и женской — йод тоже не-
обходим. Такие проблемы, как беспло-
дие, низкое половое влечение, импотен-
ция или фригидность, нарушения мен-
струального цикла нередко связаны
с патологией щитовидной железы, воз-
никающей при йододефиците. Но осо-
бенно опасен дефицит йода для бере-
менных и кормящих женщин.

Дело в том, что йод является одним
из самых важных минералов при раз-
витии плода. На сегодняшний день
большинство будущих мам получают
в 2,5–5 раз меньше йода, чем необходи-
мо (250 мкг/сут.), что нередко приводит
к печальным последствиям.
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Дефицит йода провоцирует выки-
дыши на ранних сроках беременно-
сти, мертворождение, аномалии разви-
тия плода, смертность в раннем перина-
тальном периоде и задержку психиче-
ского развития у детей, вплоть до кре-
тинизма (среди неизлечимых патоло-
гий — тяжёлая умственная отсталость, 
деформация скелета, глухонемота).

Недостаточное поступление йода
в первый год жизни тоже крайне отри-
цательно сказывается на здоровье ма-
лыша. Поэтому женщина, которая пла-
нирует стать мамой, должна проверить
состояние своей щитовидной железы
и количество йода в своем рационе!

Наконец, йод важен и для нашего ин-
теллекта: он поддерживает память, спо-
собствует лучшему усвоению инфор-
мации, помогает в умственной рабо-
те. Исследования, проведённые в раз-
ных странах мира, показали, что сред-
ние показатели умственного развития
(IQ) в регионах с выраженным йодным
дефицитом на 15–20% ниже обычного.
Нормы ежедневного потребления

йода (ВОЗ, 2001):
—  дети от рождения до 6 лет — 90 мкг; 
—  дети от 7 до 12 лет — 120 мкг; 
—  подростки старше 12 лет и взрос-

лые — 150 мкг; 
—  беременные и кормящие женщи-

ны — 200 мкг. 
Дефицит йода подчас не носит выра-

женного характера. Поэтому его назы-
вают «скрытым голодом». Вначале щи-
товидная железа поддерживает выра-
ботку гормонов на должном уровне за
счёт разрастания собственной ткани — 
гипертрофии. Медики используют тер-
мин «зоб», когда говорят об увеличении
щитовидной железы. Так как возникно-
вение зоба в этой ситуации связано с де-
фицитом йода, то такой зоб называют
эндемичным.

В связи с тем, что существует целый
ряд заболеваний, которые представляют
серьёзную опасность для здоровья мил-
лионов людей, проживающих в йодо-
дефицитных районах, в 1983 г. термин
«зоб» заменили понятием «йододефи-
цитные заболевания».

Впоследствии компенсаторные ме-
ханизмы истощаются и развивается ги-
потиреоз — недостаточность гормонов
щитовидной железы.
Почему опасен дефицит йода в ор-

ганизме?
При недостаточном поступлении

йода в организм у детей, подростков, 
молодых людей щитовидная железа вы-
нуждена работать в условиях постоян-
ного дефицита этого важного микроэле-
мента. В результате на железу ложится
дополнительная нагрузка, возникает не-
обходимость в более интенсивном про-
текании в ней обменных процессов. За-
частую для обеспечения нормального
уровня гормонов организм стимулиру-
ет разрастание ткани железы (формиро-
вание зоба).

В итоге к 35–45 годам ресурсы щито-
видной железы истощаются и выработ-
ка гормонов начинает снижаться. Дефи-
цит йода приводит не только к ослабле-
нию щитовидной железы. Ведь опти-
мальное количество йода необходимо
для иммунной системы и работы мозга, 
для поддержания гормонального балан-
са и предупреждения опухолевых забо-
леваний.

После 35–45 лет у человека фор-
мируется склонность к развитию ха-
рактерных «возрастных» нарушений: 
сердечно-сосудистых, онкологических, 
хронических воспалительных заболе-
ваний.

Для коррекции подобных заболе-
ваний необходим регулярный приём
средств, которые поддерживают функ-
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ции щитовидной железы и гормональ-
ный баланс в организме, а также обе-
спечивают дополнительное поступле-
ние йода.
Преимущество органического йода
Регулирование йодного обмена в ор-

ганизме представляет собой достаточ-
но сложный биохимический процесс. 
Йод поступает в организм в двух фор-
мах — минеральной (неорганической) 
и органической. Минеральный йод — 
это йод, не связанный с какой-либо
органической молекулой (спиртовой
раствор йода, йодиды калия и натрия 
и т. п.).

Органический йод — это йод, нахо-
дящийся в химической связи с каким-
либо органическим веществом (сахара, 
полисахариды, аминокислоты).

Минеральный йод — чрезвычай-
но активное вещество. Он легко про-
никает в кровь и вступает в химиче-
ские реакции с органическими веще-
ствами, изменяя их качество или раз-
рушая их.

Органический йод, в отличие от ми-
нерального, находится в связанном
состоянии и практически не вступа-
ет в химические реакции с органиче-
скими веществами, присутствующи-
ми в организме. Количество органиче-
ского йода, поступающего извне, кон-
тролируется через систему гомеоста-
за, и его расщепление протекает стро-
го индивидуально: организм получает
ровно столько йода, сколько ему нуж-
но. Чем острее ощущается недостаток
йода, тем активнее становится деятель-
ность ферментов в печени. Излишний
органический йод (не востребованный
щитовидной железой) естественным
образом выводится из организма. По-
этому использование подобного йода в
комбинации с нутриентами и микроэ-
лементами более безопасно для орга-

низма и позволяет предотвратить пере-
дозировку йода и возникновение явле-
ний йодизма (передозировки). Это спо-
собствует гармонизации функций щи-
товидной железы и регуляции гормо-
нального баланса.

Поскольку органические соединения
йода имеют ряд преимуществ перед не-
органическими, в последние годы для
профилактики йододефицитных состо-
яний используют не только традицион-
ное йодирование соли, но и органиче-
ский йод.

Отличным источником органиче-
ского йода являются водоросли. Ещё
в Древнем Китае за 3000 лет до н. э. со-
жжёнными морскими водорослями ле-
чили зоб, то же средство прописывал
своим пациентам греческий врач Гип-
пократ около 2500 лет назад.

Конечно, у многих из нас нет воз-
можности употреблять водоросли
и морепродукты в том количестве, в ко-
тором это необходимо, а некоторым во-
доросли просто не нравятся на вкус. 
Но эту проблему поможет решить Ти-
рео Саппорт — комплекс водорослей, 
натуральный источник органического
йода, витаминов и минералов, необхо-
димых для нормальной работы щито-
видной железы.
Иногда йод бывает лишним
Обратите внимание на состояние, 

требующее обязательного медицин-
ского обследования: узлы в щитовид-
ной железе более 1 см при узловом зобе
у женщин старше 45 лет. В таком слу-
чае необходимо определить функцио-
нальную активность узлов, а для это-
го обратиться к врачу-эндокринологу
и провести специальное обследова-
ние — сцинтиграфию щитовидной же-
лезы.

Если обнаружится, что узлы «тё-
плые», это значит, можно использовать 
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морепродукты и препараты йода. Если
обнаружится, что узлы «горячие», то
противопоказаны морепродукты, фей-
хоа, хурма, другие продукты богатые
йодом, и даже морские круизы, так как
высока вероятность того, что давние
узлы под воздействием йода могут на-
чать активно функционировать, вызы-
вая тиреотоксикоз.

Разрешить приём йодсодержащих
продуктов и йодсодержащих средств
может врач-эндокринолог после специ-
ального обследования.

Женские заболевания

Казалось бы, организм и у мужчины, 
и у женщины состоит из одних и тех
же элементов, стало быть, к патологи-
ческим процессам должны приводить
одни и те же факторы. И к полу они не
могут иметь никакого отношения. Од-
нако существуют заболевания, прису-
щие только женщинам. 

Причиной подобной патологии мо-
жет быть сбой в эндокринной системе, 
которая, как известно, вместе с нерв-
ной регулирует все функции организма, 
в том числе и гормональный фон, кото-
рый играет в нашей жизни далеко не по-
следнюю роль. 

Нарушения, связанные именно
с дисбалансом гормонов в организ-
ме женщины, неуклонно растут. Из
всех гинекологических заболеваний
60–70% приходится именно на гормо-
нальные нарушения. 

Список гормональных нарушений
впечатляет: нарушения менструаль-
ного цикла, альгоменорея (болезнен-
ные менструации, которые многие
женщины за патологию не считают), 
предменструальный синдром. Кстати, 
внешний облик, состояние кожи тоже 

зависят от баланса гормонов, и очень
часто гормональные нарушения про-
являются в первую очередь на коже. 
Установлена прямая связь между гор-
мональными нарушениями и целлю-
литом. Но, пожалуй, наибольшее зна-
чение имеет возрастное изменение
женских репродуктивных функций — 
климакс. 
Климактерический период (пери-

менопауза) — это естественный пе-
риод в жизни женщины, связанный
с возрастным уменьшением выработ-
ки женским организмом эстрогенов — 
женских половых гормонов. Если при-
нять 75 лет (именно такая цифра при-
водится сейчас в качестве средней
продолжительности жизни женщи-
ны в современном обществе) за 100%, 
то на долю постменопаузы приходит-
ся порядка 33%. Получается, что поч-
ти треть жизни — 27–30 лет — выпа-
дает именно на этот период, к которо-
му большинство женщин оказываются
порою не готовыми. 

Известны три фазы климактериче-
ского периода: 
пременопауза (2–5 лет перед прекра-

щением менструаций) — в течение это-
го периода постепенно снижается функ-
ция яичников, менструации становятся
нерегулярными; 
менопауза — собственно прекраще-

ние менструаций; 
постменопауза (5 лет после менопа-

узы) — в течение этого периода орга-
низм женщины окончательно перестра-
ивается для существования в новом ка-
честве, наступает период «покоя» ре-
продуктивных функций. 

Возраст наступления менопаузы
у разных женщин может колебаться
в значительных пределах (от 45 до 55 
лет). Менопауза, наступившая до 40 лет, 
считается преждевременной. 
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Основные проявления климакте-
рического периода 

Вазомоторные приливы, повышенная пот-
ливость, колебания артери-
ального давления, головные
боли, сердцебиения

Эмоционально-
психические

пониженное настроение, раз-
дражительность, плаксивость, 
сонливость, слабость, беспо-
койство, депрессия, невнима-
тельность, забывчивость, сни-
жение либидо — влечения

Урогенитальные сухость, боли, зуд и жжение, 
нарушения мочеиспускания

Кожа и её придатки сухость кожи и ломкость
ногтей, сухость и выпадение
волос

Остеопороз повышенная ломкость костей: 
переломы шейки бедренной
кости, лучевой кости в обла-
сти запястья, позвоночника; 
постменопаузальный остео-
пороз развивается в первые
5–10 лет постменопаузы; 
к 65 годам переломы у жен-
щин встречаются в 3-5 раз
чаще, чем у мужчин

Сердечно-
сосудистые заболе-
вания

повышение риска развития
атеросклероза, инфаркта 
и инсульта

Ранние

Поздние (обменные) нарушения

Средневременные (возникают через 3-5 лет
после наступления менопаузы)

Существует комплекс профилакти-
ческих мер. Мягкое и физиологическое
течение климакса женщине необходимо
подготовить самостоятельно, приняв на
вооружение семь основных правил про-
филактики нарушений при климаксе. 

1. Вес. Держите вес под контро-
лем. Ожирение ухудшает самочувствие
и прогноз в климактерическом перио-
де, ускоряет наступление таких ослож-
нений, как остеопороз, нарушения
сердечно-сосудистой системы. 

2. Питание. Вспомните «пирамиду
правильного питания». Сведите к ми-
нимуму потребление жиров. Ешьте
фрукты и овощи, увеличьте потребле-
ние сложных углеводов (особенного
цельного зерна). Алкоголь употребляй-
те умеренно, ограничьте потребление
соли (до 2,5 г в день). 

3. Режим. Организуйте правильный
режим труда и отдыха. Любая работа
(умственная или физическая) требует
адекватного отдыха, не работайте «на из-
нос», спите не менее 8–9 часов в сутки. 

4. Физкультура. Одна из причин ран-
него старения — низкая физическая ак-
тивность. В качестве профилактики
для женщины, готовящейся вступить
в сложный для неё период, можно по-
советовать ежедневную утреннюю гим-
настику в течение 15–20 минут. Благо-
творный эффект окажут ходьба или бег, 
велосипедные прогулки, бассейн. Ре-
комендация для самых занятых, у ко-
торых «совсем нет времени»: по доро-
ге на работу выйдите на 1–2 остановки
раньше и пройдитесь пешком, не поль-
зуйтесь лифтом при подъёме на высо-
кие этажи. 

5. Общение. Ищите помощь и под-
держку в общении. Чтобы облегчить со-
стояние, иногда достаточно выговорить-
ся. Самый простой способ — поделить-
ся переживаниями с семьёй, друзьями, 
сослуживцами. Если ваша проблема но-
сит сугубо личный характер, обратитесь
за помощью к профессионалам — пси-
хотерапевтам. В конце концов, создайте
дружную команду в АРГО. 

6. Постарайтесь избегать или хотя бы
ограничить стрессовые ситуации. Для
защиты организма от стресса исполь-
зуйте коллоидные фитоформулы (см. 
Ментал Комфорт и Анти-Оксидант). 

7. БАД. Регулярно принимайте сред-
ства, поддерживающие организм в «пе-
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реходном периоде», улучшающие само-
чувствие, предупреждающие развитие
осложнений. 

В последние годы в России очень
широко используется так называемая
заместительная гормонотерапия, ког-
да для снятия симптомов и профилак-
тики осложнений климакса применя-
ются препараты, содержащие половые
гормоны. Она назначается после мено-
паузы при определённых гормональ-
ных показателях, которые определяет
гинеколог-эндокринолог. 

Врачи ответственно подходят к на-
значению женщине гормональной тера-
пии, и перед её назначением вам пред-
ложат провести ряд исследований: 

— оценка истории вашей жизни; 
— маммография. 
—  ультразвуковое исследование ма-

лого таза; 
—  мазок из цервикального канала 

на выявление атипичных (нети-
пичных) клеток; 

—  исследование функций и состоя-
ния щитовидной железы; 

—  исследование функций печени; 
—  электрокардиограмма; 
—  измерение кровяного давления; 
—  денситометрия; 
—  проверка зрения. 
При назначении гормональной те-

рапии в течение шести месяцев следу-
ет продолжать консультироваться с вра-
чом, чтобы обсуждать любые побочные
эффекты. В дальнейшем встречи с док-
тором должны носить плановый харак-
тер. Некоторые исследования, которые
проводились перед началом лечения, 
необходимо с определённой периодич-
ностью повторять. 
Внимание! Заместительная гормо-

нальная терапия имеет большое количе-
ство противопоказаний и осложнений, 
поэтому назначить медикаментозную 

терапию может только врач, взвесив все
«за» и «против». 

Но ответственность за ваше здоро-
вье лежит только на вас. И только от вас
зависит, воспользоваться ли этим мето-
дом лечения. 
Альгоменорея (болезненные мен-

струации) и предменструальный син-
дром (боли и дискомфорт непосред-
ственно перед менструацией)

Нарушения менструального цик-
ла, боли внизу живота и неприятные
ощущения в груди, резкие беспричин-
ные смены настроения, раздражитель-
ность и даже агрессивность накануне
и во время так называемых «критиче-
ских дней» — многим женщинам знако-
мы, как минимум, несколько этих сим-
птомов. 

В законодательстве многих европей-
ских стран предменструальный син-
дром (ПМС), а именно так называет-
ся известный комплекс женских «боля-
чек», рассматривается даже как фактор, 
смягчающий вину женщины, обвиняе-
мой в преступлении! 

Болезненные менструации получи-
ли название «альгоменорея». Выделяют
первичную и вторичную альгоменорею. 

Первичная альгоменорея носит
функциональный характер без каких-
либо патологических изменений вну-
тренних органов. Замечено, что пер-
вичная альгоменорея встречается у ху-
дых, легко возбудимых молодых жен-
щин и проявляется болями внизу жи-
вота, иногда отдающими в поясни-
цу и внутреннюю поверхность бедра. 
Начинаются боли в первый день цик-
ла или за несколько часов до менстру-
ации и длятся обычно 2–3 дня. Ха-
рактер боли различный: от умеренной
и тянущей, до сильной и схваткообраз-
ной — из-за спастических сокращений
матки. Болезненные менструации ча-
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сто сопровождаются мигренью, тош-
нотой, рвотой, головокружением, об-
мороками. 

Вторичная альгоменорея встречает-
ся в любом возрасте и возникает при
различных гинекологических заболе-
ваниях (эндометриоз, воспалительные
заболевания органов малого таза, мио-
ма матки, полипы, спайки после опера-
ций и пр.). 

У девушек-подростков нередко от-
мечаются колебания цикла: яичники
ещё не достигли зрелости и выделя-
ют либо слишком много, либо слиш-
ком мало гормонов. Конечно, не сто-
ит раньше времени поднимать пани-
ку: девочка и так испытывает диском-
форт и тревогу. Лучше спокойно объ-
яснить, что в норме цикл устанавли-
вается на протяжении двух лет. А нор-
мальная его продолжительность коле-
блется от 21 до 35 дней. Сами же мен-
струации должны длиться не больше
пяти дней. И даже при наличии самых
современных гигиенических средств
в этот период вовсе не надо стремить-
ся к рекордам в спорте или танцах. 
Лучше больше отдыхать, дать организ-
му возможность спокойно перестро-
иться на новый физиологический уро-
вень. Ведь, по сути, нормальный мен-
струальный цикл — это показатель ре-
продуктивного здоровья женщины, её
способности стать матерью, рожать
здоровых детей. 

Рекомендуется: 
—  сбалансированная диета с вклю-

чением овощей, фруктов; 
—  двигательная активность, про-

гулки на свежем воздухе; 
—  бросить курить; 
—  не злоупотреблять алкоголем; 
—  избегать переохлаждений; 
—  принимать коллоидные фито-

формулы ЭД Медицин. 

Доброкачественные заболевания
(миомы матки, мастопатии — пора-
жение грудных желёз)
Миома матки — доброкачествен-

ная опухоль мышечной ткани. Миома
имеет форму узлов — одного или чаще
множественных, круглой формы и раз-
ных размеров. Миома — серьёзное
гинекологическое заболевание, спо-
собное переродиться в злокачествен-
ную опухоль. Опасность также состо-
ит в том, что страдают женщины дето-
родного периода. Наиболее часто ми-
ома выявляется в 35–45 лет, но в по-
следнее время заболевание «помолоде-
ло» — узловые новообразования выяв-
ляются у женщин 25–35 лет. Следует
отметить, что миома матки редко воз-
никает до полового созревания и после
менопаузы. В постменопаузе рост миом
прекращается и наблюдается их обрат-
ное развитие. Большинство исследова-
ний подтверждают тот факт, что разви-
тие миомы связано с гормональными
нарушениями, в том числе и гипер-
эстрогенией (повышенным уровнем
эстрогенов). При повышенном уровне
эстрогенов синтез мышечных волокон
матки, а также их тонус усиливаются, 
при этом скорость роста слоя эндоме-
трия возрастает. 

Миома матки проявляет себя по-
разному: в зависимости от возраста, ха-
рактера опухоли, её расположения, со-
путствующих заболеваний, индивиду-
альных особенностей течения болезни. 

К основным симптомам миомы мож-
но отнести: 

1. Обильные менструальные крово-
течения — наиболее характерный при-
знак миомы матки. Кровотечения по-
степенно нарастают, что во многих слу-
чаях может привести к анемии. Мен-
струации могут сопровождаться сгуст-
кообразными выделениями. 
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2. Болевой симптом может отсут-
ствовать. Боль при миоме матки появ-
ляется в случаях осложнённого течения
заболевания. Резкие боли возникают
в случае перекрута ножки миомы или
некроза узла миомы матки. 

3. Нарушение мочеиспускания, запо-
ры. Возникают в случае роста миомы
в сторону органов малого таза — моче-
вого пузыря, прямой кишки. При этом
размер миомы достигает 10–12 недель. 
У пациенток наблюдаются учащённое
или затруднённое мочеиспускание, за-
поры и затруднённая дефекация. 

4. Бесплодие. В зависимости от лока-
лизации миома матки создаёт препят-
ствия для продвижения яйцеклетки по
маточным трубам. В некоторых случа-
ях миома матки может спровоцировать
выкидыш или преждевременные роды. 

Отсутствие болевых ощущений вос-
принимается некоторыми женщина-
ми как несерьёзность или незначитель-
ность данного заболевания. Такое от-
ношение чревато серьёзными послед-
ствиями, к которым можно отнести пе-
рерождение миомы в злокачественную
опухоль или полное удаление матки
в детородном возрасте у женщин, кото-
рые имеют желание рожать детей. 
Мастопатия ещё недавно считалась

болезнью женщин климактерического
возраста. Сегодня она существенно омо-
лодилась и встречается даже в пятнад-
цатилетнем возрасте. В целом по Рос-
сии мастопатией страдают от 20 до 60% 
женщин. Это доброкачественные обра-
зования в молочной железе. Уплотнения
периодически возникают, растут, умень-
шаются и исчезают. Но они могут (!) 
стать первым звеном в цепи перерожде-
ний в злокачественные опухоли. Поэто-
му женщины с диагнозом «мастопатия» 
относятся к группе лиц с повышенным
риском раковых заболеваний, наблюда-

ются и лечатся у онколога-маммолога. 
Вероятность перерождения очень мала: 
из десяти образований молочной же-
лезы только одно оказывается злокаче-
ственным. Но существование и такой
минимальной опасности не даёт права
даже в юном возрасте легкомысленно
надеяться на «авось».

По клиническим проявлениям вра-
чи делят мастопатию на диффузную
и локализованную (или узловую) фор-
му. В первом случае в ткани молочной
железы имеются небольшие плотные
участки — кисты, которые со временем
разрастаются и распространяются. Ме-
дики говорят, что молочная железа на
ощупь напоминает «мешочек, напол-
ненный дробью». А когда в числе этих
мелких «дробинок» нащупываются бо-
лее крупные и резко отграниченные об-
разования с вишню и крупнее — нали-
цо узловая мастопатия. 
Причины возникновения мастопатии
Провоцирующим фактором мож-

но назвать аборт. Это грубейшее вме-
шательство в стройную гормональную
систему всего женского организма, на-
строившегося на беременность. Молоч-
ная железа начинает готовиться к про-
изводству молока буквально с первых
дней беременности, а к моменту аборта
в ней уже происходят значительные из-
менения. Насильственный поворот это-
го процесса в обратную сторону, безу-
словно, очень вредно сказывается на
тканях молочной железы. 

Второй фактор — гинекологические
заболевания. Молочная железа состав-
ляет единую систему с прочими органа-
ми деторождения, поэтому любой сбой
этой системы наносит удар и по молоч-
ной железе. 75% гинекологических вос-
палительных заболеваний сопровожда-
ются изменениями в молочной железе. 
Порой для развития мастопатии доста-
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точно даже простого «застоя» в поло-
вой сфере. 

Доказано, что мастопатией и раком
груди чаще всего страдают женщины
с ненормальным, с точки зрения при-
роды, образом жизни. В Италии, напри-
мер, специально провели обследование
в женских монастырях. Никогда не ро-
жавшие и не ведущие нормальную по-
ловую жизнь затворницы, как оказа-
лось, подвержены раку груди во много
раз чаще своих мирских ровесниц. От-
сюда и обратная зависимость: регуляр-
ная половая жизнь, благополучная бере-
менность и длительное кормление гру-
дью — лучшая профилактика заболева-
ний молочной железы. 

Спровоцировать мастопатию могут
заболевания иных органов, не относя-
щихся к детородной системе. Молочная
железа входит в эндокринную систему
организма вместе с яичниками, пече-
нью, щитовидной и поджелудочной же-
лезами, надпочечниками. Поэтому забо-
левание любого из этих органов может
повлечь изменения в ней. 

Кроме того, как и онкозаболевания, 
мастопатия во многом результат невроло-
гических расстройств. Частые стрессы, 
не проходящее нервное напряжение, бес-
покойство о завтрашнем дне — и возни-
кает порочный круг: появляясь от нерв-
ных расстройств, мастопатия сама ста-
новится причиной постоянного сильно-
го стресса, страхов, депрессий женщины. 

Современные методы лечения за-
висят от вида диагностированной ма-
стопатии, а в первую очередь — от её
причины. Ведь мастопатия лишь след-
ствие иных заболеваний, о чём мы уже
говорили. Поэтому сначала необходи-
мо устранить провоцирующие факто-
ры: психологическое давление, гормо-
нальный сбой, гинекологические болез-
ни, дисфункции печени и т. д. 

Для борьбы с такими заболевания-
ми широко используют гормонотера-
пию и витамины. Терапия гормонами
противопоказана при часто сопутству-
ющих миоме матки таких заболеваниях, 
как тромбофлебит, заболевания печени
и желчных путей, ревматизм, гиперто-
ния и др., а лечить миому одними вита-
минами малоэффективно. 

В настоящее время для борьбы с ми-
омой матки и мастопатией во всем мире
всё более широко применяются лекар-
ственные травы. Огромный опыт нако-
плен и в России. Об эффективном ле-
чении, например, миомы матки с помо-
щью фитотерапевтических методик со-
общают академик РАЕН К. А. Треску-
нов — один из патриархов фитотера-
пии в России, а также д. м. н., профес-
сор В. Ф. Корсун. 

Компания ЭД Медицин, активно
используя наработки фитотерапевтов
Европы и учитывая результаты, по-
лученные российскими специалиста-
ми, разработала методику примене-
ния коллоидных фитоформул, позво-
ляющую эффективно бороться с гор-
монально зависимыми опухолевыми
заболеваниями. 
Воспалительные заболевания жен-

ской половой сферы 
Воспалительные заболевания орга-

нов малого таза — коварные заболева-
ния. Подчас протекая почти незаметно
и не представляя серьёзной угрозы для
жизни женщины, они бьют по самому
уязвимому — способности иметь детей. 
По статистике, каждая пятая женщина, 
перенёсшая воспаление придатков или
матки, страдает бесплодием. 

Причиной воспаления являются ми-
кроорганизмы. Это могут быть и самые
обыкновенные бактерии, населяющие
влагалище. В нормальном состоянии
организм сопротивляется их экспансии, 
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но при ослаблении защитных сил, сни
жении иммунитета и антиоксидантной
системы защиты может не выдержать
атаки, особенно если во влагалище со
став микрофлоры не соответствует норме
и преобладают не очень миролюбивые
бактерии. 

Причиной воспаления могут быть
возбудители, передаваемые половым
путём. Чаще всего это возбудители так
называемых «скрытых инфекций» — 
хламидии, мико- и уреаплазмы, а
также гонококки, трихомонады. Если
эти бактерии в результате заражения
попадают в женские половые пути, то
им не подходит кислая среда влагалища
и они всеми силами стремятся попасть
в полость матки и трубы, где среда
более подходящая. Эти болезнетворные
бактерии вооружены достаточным ар
сеналом средств, чтобы сопротивляться
иммунной системе. 
Факторы риска. Существуют

некоторые факторы риска, при наличии
которых микробам проще всего до
браться до матки и придатков. К ним
относятся: 

—  любые внутриматочные вме
шательства, например, введе
ние внутриматочных спиралей, 
операции по хирургическому
прерыванию беременности; 

—  перенесённые в прошлом
вос палительные заболевания
женских половых органов
(остаётся вероятность
сохранения хронического
воспалительного процесса
при  невыявленных ранее
«скрытых» инфекциях и
развития  дисбактериоза
влагалища); 

—  переохлаждение (известное выра
жение «застудила придатки» 
подчёркивает связь
переохлаждения со снижением
иммунитета). 

Обратите внимание на характерные
проявления таких заболеваний: 

—  боли внизу живота и пояснице, 
особенно в сырую, прохладную
погоду; выделения; 

—  повышение температуры; 
—  при тяжёлых случаях — общее 

недомогание, тошнота, рвота. 
Помните! При появлении вышеу-

казанных симптомов проконсульти-
руйтесь с врачом: только он может
установить диагноз и назначить лече-
ние — в обязательном порядке необ-
ходимо подобрать антибактериальные
средства индивидуально. 

При неправильном лечении возмож-
ны: переход воспаления в хроническую
форму; формирование спаек, нарушаю-
щих проходимость маточных труб, что
может стать причиной внематочной бе-
ременности и бесплодия. 

Природные фитотерапевтические
средства необходимы для повыше-
ния эффективности лечения воспали-
тельных заболеваний органов малого
таза — они применяются на фоне ме-
дикаментозных препаратов, повышают
эффект проводимой терапии.
Зубы, волосы, ногти 
Зубы, волосы, ногти — это красота

женщины, и они же — визитная карточ-
ка делового человека любого пола! 

В наше время каждый сезон губи-
телен для волос. Они сохнут, чахнут
и ломаются летом под лучами солнца, 
осенью — от кислотных дождей, зи-
мой — от сухости отопительных прибо-
ров и токсических веществ из окружа-
ющей среды. Не идёт на пользу и обыч-
ная вода из-под крана с её жесткостью
и различными примесями. То же самое
можно сказать смело и про ногти. На-
сколько волосы и ногти способны со-
противляться агрессивным внешним
факторам, зависит от состояния орга-
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низма в целом и от нарушений обмена
микро- и макроэлементов в частности. 

Наиболее важные микро- и
макроэлементы — цинк, медь, 
кальций и магний. Волосы и
ногти являются индикаторами их
дефицита в организме. 

От кальция зависит и здоровье
зубов. Кальций — основной
составляющий компонент эмали. Осо
бенно важно обеспечить зубы кальцием
в период, который длится в течение
примерно двух лет после его проре
зывания. Ведь когда зуб появляется, в
его эмали активно протекают обменные
процессы, и со временем, в результате
накопления кальция, эмаль становится
зрелой (прочной). Особое внимание
необходимо уделить людям с частым
возникновением кариеса, тем более в
тех районах, где питьевая вода содержит
недостаточное количество солей кальция
— а это 90% территории РФ! 

Три правила для поддержания
здорового состояния волос, ногтей и
зубов: 

1. Здоровый образ жизни, двигате
льная активность, занятия спортом, 
правильное, рациональное питание. 

2. Подходящие гигиенические сред
ства: мыло, шампунь, зубная паста, 
бальзамы, маски и т. д. (натурального
происхождения и от надёжного, хорошо
известного производителя). 

3. Уход (гигиена) изнутри: кальций
и магний — два основных минерала, 
необходимых для здоровья волос, 
ногтей, зубов. 

Тест 
Оцените, насколько Вы дорожите
своей красотой и что можно
сделать для того, чтобы стать ещё
более неотразимой. 

(Поставьте напротив вопросов ответы
«да» или «нет», а затем посчитайте
количество отрицательных ответов). 

Вы регулярно делаете зарядку по утрам? 
Вы считаете, что курение 
портит внешний вид? 
Вы ежедневно совершаете прогулки 
на свежем воздухе? 
Вы включаете в свою диету 
как можно больше овощей и фруктов? 
Вы занимаетесь в спортзале 
не менее трёх раз в неделю? 
Вы всегда смываете косметику 
перед тем, как лечь спать? 
Вы используете зимой 
защитный крем для лица? 
Вы ужинаете не позднее, 
чем за два часа до сна? 
Вы часто поднимаетесь 
по лестнице вместо того, 
чтобы воспользоваться лифтом? 
Вы считаете себя неотразимой?

Количество ответов НЕТ составля-
ет 0–2. Вас можно похвалить, пожелать
удачи и напомнить, что Бьюти Нэчурал
является великолепным помощником
для женщины, которая аккуратно сле-
дит за своим внешним видом. Прини-
майте Бьюти Нэчурал курсами по 5 мл
1–2 раза в день по 6 недель 2 раза в год, 
летом (в период максимальной солнеч-
ной активности) и в конце зимы для бо-
лее эффективного результата. 

Количество ответов НЕТ составляет
3–5. Вы принадлежите к многочислен-
ной группе женщин, которые следят за
собой время от времени и не склонны пе-
регружать себя физическими упражне-
ниями. Однако до сих пор Вам удавалось
выглядеть неплохо. Следовало бы ответ-
ственнее относиться к своей внешности, 
время в этом случае всегда играет против
Вас. Принимайте Бьюти Нэчурал по 5 мл
2–3 раза в день курсами по 6–8 недель. 
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Количество ответов НЕТ составляет 6 
и более. Вы предпочитаете натуральной
красоте искусственную (декоративную
косметику), и причины здесь могут
быть самые разные: вероятно, Вы либо
действительно обладаете незаурядной
внешностью, либо Вам безразлично то, 
как Вы выглядите. В любом случае стоит
задуматься. Для сохранения есте
ственной природной здоровой красоты
используйте Бьюти Нэчурал курсами по
5 мл 4 раза в день по 8–10 недель. 

Мужские заболевания

Второе сердце мужчины — именно
так в старые добрые времена врачи
называли предстательную железу. 
Расположена простата в области малого
таза, между дном мочевого пузыря и
прямой кишкой, и представляет собой
мощный мышечный мешок, 
окружающий уретру (мочеточник). 
Устройство простаты сравнительно
несложно: внешне — нечто вроде
мандарина, состоящего примерно из
полусотни долек, каждая — с
тончайшими выводными протоками, 
открывающимися в уретру. Дольки
простаты одинаковы по внешнему виду
и внутреннему устройству: это
минифабрики по производству и
химическому преобразованию ряда
жизненно важных для организма
веществ и выработке особого секрета
простаты. Этот секрет составляет
большую часть спермы. 

Секрет предстательной железы
содержит различные соединения и
обеспечивает: 

— подвижность сперматозоидов; —
 разжижение спермы после семя
извержения; 

—  сопротивляемость самой проста
ты инфекциям; 

—  нормальный механизм эрекции;

—  функции гладкой мускулатуры, 
в том числе мускулатуры самой
простаты, играющей важную
роль в удержании мочи
и, следовательно, нормальном
мочеиспускании. 

Кроме того, несколько лет назад была
выдвинута гипотеза, что простата не
только регулирует выработку тестосте
рона — одного из важнейших мужских
половых гормонов, но и производит его
сама. Её заместительная роль становится
особенно важной с возрастом, когда
яички вырабатывают тестостерона всё
меньше. 

Различные болезни предстательной
железы всесторонне угнетают её
деятельность. Самыми частыми забол
еваниями мужских половых органов
являются именно заболевания
простаты — простатит и аденома
(доброкачественная гиперплазия). 
Простатит 
Встречается у мужчин любого

возраста и представляет собой
воспаление ткани железы. Наиболее
частой причиной является инфекция, при
этом бактерии проникают в простату из
других органов или тканей. Гормо
нальные сдвиги, связанные с возрастом, 
также могут быть причиной проста
тита. Воспаление вызывает задержку
мочи, что приводит к растяжению, 
ослаблению стенок мочевого пузыря, 
делая его предрасположенным к инфе
кции. Инфекция мочевого пузыря может
привести к инфекционному воспалению
почек. 

За последние десять лет число
страдающих простатитом увеличилось
почти вдвое. Причины этого общеиз
вестны. Особенно вероятно развитие
простатита в следующих ситуациях:

1. Общее переохлаждение организма. 
Вы можете сильно замёрзнуть зимой, 
два часа ехать в заиндевевшей элек-



242 Справочник по продукции ЭД Медицин

тричке, отдохнуть на холодном камне
или у вас дома просто-напросто вовре-
мя не включено отопление. 

2. Частые запоры. Заболевание мо-
жет вызывать не эпизодический запор, 
а регулярные нарушения стула. 

3. Работа в сидячем положении. 
В первую очередь рискуют водители, 
работники офисов и все те, кто весь ра-
бочий день сидит и не имеет возможно-
сти (или ленится) встать и поразмять-
ся. Малоподвижный образ жизни ведёт
к нарушению циркуляции крови в ор-
ганах малого таза и формированию за-
стойного простатита. 

4. Длительное половое воздержание
и, наоборот, чрезмерная половая актив-
ность. 

5. Перенесённые урологические за-
болевания и заболевания, передающи-
еся половым путём (уретрит, гонорея). 

6. Любые другие состояния, способ-
ствующие угнетению иммунной систе-
мы вашего организма (например, по-
вышенная физическая активность, пе-
ретренированность у спортсменов, ре-
гулярное недосыпание, неполноценное
питание, хронический стресс и проч.). 

7. Злоупотребление алкоголем и упо-
требление острых блюд. 

Простатит может быть острым и хро-
ническим. К симптомам острого про-
статита относятся: 

—  боль между мошонкой и аналь-
ным отверстием; 

—  повышение температуры; 
—  частое мочеиспускание, сопро-

вождающееся чувством жжения, 
ощущение переполнения моче-
вого пузыря; 

—  наличие крови и гноя в моче. 
Внимание! При остром проста-

тите важно наблюдение и лечение
у специалиста-уролога, так как необ-
ходимо назначение антибактериаль-

ных препаратов. Применение БАД
должно происходить на фоне медика-
ментозной терапии, для повышения её
эффекта, уменьшения побочных дей-
ствий. В противном случае, при само-
лечении, высока вероятность перехо-
да острого простатита в хроническую
форму с частыми последующими обо-
стрениями. 

Хронический простатит характери-
зуется частым мочеиспусканием, ино-
гда с чувством жжения, болями вни-
зу живота, развитием импотенции. При
развитии процесса мочеиспускание ста-
новится более затруднённым. 
Доброкачественная гиперплазия

(аденома) простаты 
Большинство мужчин старше 50 лет

имеют те или иные признаки, обуслов-
ленные доброкачественной гиперплази-
ей простаты. После 50 лет уровень те-
стостерона в крови у мужчин падает, 
в то время как уровень других гормо-
нов, таких, как пролактин и эстрадиол, 
повышается. Это увеличивает количе-
ство дегидротестостерона (очень актив-
ная форма тестостерона) внутри пред-
стательной железы, что вызывает уве-
личение её клеток и приводит к увели-
чению размеров железы. 

Хотя аденома простаты — доброка-
чественное заболевание, она приводит
к различным осложнениям. Если про-
стата сильно увеличивается в объёме, 
то возникает сдавливание и сужение мо-
чеиспускательного канала, что приво-
дит к основным признакам аденомы — 
нарушению выделения мочи — и вы-
зывает неполное опорожнение мочево-
го пузыря. Это, в свою очередь, приво-
дит к неполному освобождению почек. 
Возникает опасное давление на почки. 
Инфекции мочевого пузыря часто воз-
никают вследствие как простатита, так
и аденомы простаты. 
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Стадии развития аденомы предста-
тельной железы

1. Первая стадия 
—  Вялая струя мочи. 
—  Затруднение и запаздывание на-

чальной фазы мочеиспускания. 
—  Учащённое мочеиспускание. 
—  Частые позывы на мочеиспуска-

ние, особенно по ночам. 
2. Вторая стадия 
Интенсивность и периодичность 

симптомов нарастают, и появляются
жалобы на затруднённое мочеиспуска-
ние (необходимо натуживаться и под-
ключать мышцы брюшного пресса для
опорожнения мочевого пузыря), чув-
ство неполного опорожнения мочево-
го пузыря. Из-за снижения напора мочи
в мочевом пузыре накапливается оста-
точная моча. 

3. Третья стадия
Характеризуется постоянным за-

труднённым мочеиспусканием, объ-
ём выделяемой мочи уменьшается до
30–50 мл. Струя мочи при этом стано-
вится прерывистой, иногда моча выде-
ляется по каплям, при переполненном
мочевом пузыре происходит непроиз-
вольное неконтролируемое выделе-
ние мочи по уретре — симптом пара-
доксальной ишурии, а объём остаточ-
ной мочи достигает иногда нескольких
литров. 

При появлении подобных симпто-
мов необходимо обязательно обратить-
ся к врачу. В противном случае заболе-
вание прогрессирует. Боли становятся
очень сильными. Мочеиспускание ста-
новится резко болезненным. Может на-
ступить острая задержка мочеиспуска-
ния с развитием острой почечной не-
достаточности. 

Избежать подобных состояний и за-
тормозить их развитие можно соблюдая
основные правила профилактики. 

Основные правила профилактики
простатита и аденомы 

—  Если вы курите, постарайтесь
уменьшить количество
выкуренных сигарет или
отказаться от них совсем. 

—  Ограничьте приём алкоголя 
(особенно пива и вина). 

—  Ограничьте потребление 
кофеина (кофе и крепкий чай). 

—  Не рекомендуется есть острые
блюда, консерванты. Включайте в
рацион больше овощей и фруктов. 

—  Следует увеличить количество
выпиваемой жидкости. В день
необходимо употреблять от 2 до
3 литров воды. Это поможет
предотвратить развитие
осложнений — воспаления
мочевого пузыря и почек. 

—  Регулярно занимайтесь физи
ческими упражнениями. Но не
катайтесь на велосипеде, так
как это может увеличить давление
на простату. Самое лучшее — 
это больше ходить пешком. 

—  Если у вас аденома, то будьте
осторожны, покупая средства от
простуды и аллергии. Многие из
них содержат вещества, которые
могут ухудшить ваше состояние. 

—  Постарайтесь понизить уровень
холестерина в крови. По
данным некоторых исследов
аний, имеется определённая
взаимосвязь между уровнем
холестерина и вероятностью
возникновения рака или аденомы
простаты. 

—  Все мужчины старше 30 лет
должны ежегодно проходить
обследование у уролога. 

—  Регулярно используйте профи
лактические средства, способные
предотвратить развитие заболев
аний предстательной железы. 
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Тест 
Оцените риск развития заболева-
ний предстательной железы 

Отнеситесь внимательно к следую-
щим признакам: 

1. Возраст старше 30 лет

2. Нарушение функций почек

3. Недержание мочи

4. Затруднение при мочеиспускании

5.  Чувство неполного опорожнения
мочевого пузыря при мочеиспускании

6. Боли или рези при мочеиспускании

7.  Неприятные ощущения в нижней части
живота и промежности

8. Помутнение или изменение цвета мочи

9. Мочеиспускание в ночное время

10. Снижение полового влечения

11. Учащённое мочеиспускание

Отметьте в квадратах положитель-
ные ответы и сосчитайте их количество. 

1–3 признака — у Вас начальные
проявления заболеваний половой сфе-
ры. Используйте Мейл Эктив Комплекс
для нормализации состояния: 2–3 кур-
са в год, по 5 мл 1 раз в день (по одному
флакону на один курс). 

4–6 признаков — у Вас выраженные
явления. Немедленно начните приём
Мейл Эктив Комплекса по 5 мл 2 раза
в день. Посетите врача на предмет диа-
гностики и назначения необходимой те-
рапии, которую можно сочетать с приё-
мом Мейл Эктив Комплекса. 

При обнаружении более 6 призна-
ков немедленно проконсультируйтесь 

с врачом. Мейл Эктив Комплекс при-
нимайте на фоне медикаментозной те-
рапии для повышения эффективности
и устранения негативных последствий
лекарственной терапии по 5 мл 3 раза
в день, согласовав с врачом. 
Мужской климакс
Климакс, а точнее климактериче-

ский период, на протяжении которого
совершается возрастная физиологиче-
ская перестройка организма, — это за-
кономерный этап в жизни каждого че-
ловека, как мужчины, так и женщины. 
Разница лишь в том, что у мужчин эта
перестройка обычно протекает мяг-
че и начинается несколько позже, чем
у женщин, то есть в 50–60 лет. В этот
период из-за снижения уровня основ-
ного мужского гормона — тестосте-
рона — происходит постепенный пе-
реход от половой зрелости к угасанию
половой функции. 

С возрастом в организме мужчи-
ны происходят естественные измене-
ния в одном из важнейших отделов го-
ловного мозга — гипоталамусе, регу-
лирующем деятельность главной эн-
докринной железы — гипофиза. В ре-
зультате нарушается выработка ги-
пофизом гормонов, стимулирующих
деятельность мужских половых же-
лёз — яичек. Одновременно наблюда-
ются возрастные изменения и в самих
яичках: их ткань постепенно частич-
но заменяется соединительной и жи-
ровой. Всё это вместе взятое приво-
дит к снижению выработки яичками
тестостерона. 

Тестостерон в мужском организме
регулирует деятельность яичек, при-
датков яичек, семенных пузырьков
и предстательной железы. Он стиму-
лирует образование спермы, а также
определяет либидо, половое возбуж-
дение и интенсивность оргазма. Нема-
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ловажное значение имеют сопутствую-
щие заболевания: гипертоническая бо-
лезнь, атеросклероз, сахарный диабет, 
алкоголизм и др. 

Обычно у мужчин проявления кли-
макса не очень заметны и постепен-
но сливаются с признаками старости. 
Однако, по статистике, двое из десяти
представителей мужского пола могут
жаловаться на ощущение «приливов», 
сопровождающихся чувством жара, 
на потливость, тахикардию (учащён-
ное сердцебиение), ощущение нехват-
ки воздуха, головокружение, ноющие
боли в левой половине груди, особен-
но в стрессовых ситуациях. У них пе-
риодически «скачет» артериальное дав-
ление, появляются ощущения внутрен-
него беспокойства, раздражительности, 
нервозности, ухудшаются память и спо-
собность концентрировать мысли. Че-
ловек становится вспыльчивым, раз-
дражительным, после вспышек гнева
обычно наступает апатия. 

У большинства мужчин критический
возраст наступает между 50 и 55 года-
ми (по некоторым данным, даже значи-
тельно раньше). Это период, когда муж-
чина начинает страдать от так называе-
мого чувства неполноценности в связи
с ослаблением эрекции полового члена, 
а постоянное сосредоточение внима-
ния на этом обстоятельстве только усу-
губляет положение и может превратить-
ся в заболевание, иногда сопровождаю-
щееся тяжёлыми психоневротическими
последствиями. 

Нарушения половой функции на-
блюдаются у 80% мужчин в виде сни-
жения влечения и потенции. Это, 
в свою очередь, проявляется в осла-
блении эрекции, преждевременном
семяизвержении и «стёртости» оргаз-
ма. Наряду с этим угасает и выработ-
ка сперматозоидов. Поэтому у муж-

чин старше 65–70 лет (за редким
исключением) способность к зачатию
снижена. 

Нет никаких оснований восприни-
мать гормональную перестройку как
болезнь. У мужчин она обычно проис-
ходит очень плавно. К тому же парал-
лельно с угасанием деятельности по-
ловых желёз, вступают в действие спе-
циальные внутренние механизмы, что
обеспечивает постепенное приспосо-
бление организма к происходящим из-
менениям. Поэтому у подавляюще-
го большинства мужчин гормональная
перестройка организма не отражается
ни на самочувствии, ни на работоспо-
собности. 

Тем более что мужской климакс — 
состояние временное. Обычно он
длится от 2 до 4 лет. При соответ-
ствующем отношении мужской кли-
макс проходит без серьёзных послед-
ствий. Сохранение нормальных отно-
шений между вами и вашими близки-
ми и адекватная реакция на возник-
шие изменения в состоянии организ-
ма — это главные составляющие ва-
шего здоровья. 

Однако, поскольку существует риск
обострения существующих заболева-
ний, врачи настоятельно советуют всем
мужчинам, которым за сорок, время
от времени посещать андролога и эн-
докринолога для профилактического
осмотра, а при возникновении в орга-
низме болезненных изменений — сроч-
но обращаться за квалифицированной
помощью.

Психосоматические заболевания

Хорошо известно, что нервная си-
стема регулирует работу всех вну-
тренних органов. Разлад работы нерв-
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ной системы на фоне постоянных эмо-
циональных нагрузок дома, на рабо-
те, в общественном транспорте игра-
ет одну из ключевых ролей в разви-
тии большинства известных заболева-
ний (сердечно-сосудистых, аллерги-
ческих, заболеваний суставов, кожи, 
глаз, язвенной болезни и пр.). Обычно
их ещё называют «психосоматически-
ми». Кроме того, при возникновении
большинства хронических заболева-
ний у пациента возникает определён-
ный эмоциональный настрой, «привы-
кание» к собственной болезни как на
психологическом, так и на физиологи-
ческом уровне. В таких случаях пато-
логия переходит в длительное много-
летнее течение и с трудом поддаётся
обычной терапии. 
Кардиомиопатия неясной этиологии 
Основные симптомы: усталость, 

одышка при нагрузке, ночная одышка, 
отёки. Развитию кардиомиопатии спо-
собствуют некоторые заболевания серд-
ца, ангина, анемия, дисфункция щито-
видной железы, принимаемые меди-
каменты, а также курение, алкоголизм
и самолечение. Применение Ментал
Комфорта совместно с Кардио Саппор-
том позволит эффективно снять нега-
тивные симптомы, повысить иммунитет
организма, улучшить работу сердечно-
сосудистой и нервной системы. 
Кардионевроз (кардионевротиче-

ское расстройство)
Психосоматическое заболевание, 

возникающее в большинстве случаев
как результат нервного срыва. К кар-
дионеврозу могут привести конфлик-
ты в семье, на работе, психологические
травмы и чрезмерные физические на-
грузки. 

Основные симптомы: учащение сер-
дечных сокращений, одышка, быстрая
утомляемость и болезненные ощуще-

ния в области сердца. Для появления
этих симптомов часто достаточно про-
сто перемены в настроении, незначи-
тельного переживания. Возникающие
неприятные ощущения заставляют че-
ловека подозревать, что у него пробле-
мы с сердцем. Рождается страх возник-
новения серьёзного заболевания, что, 
в свою очередь, только усиливает сим-
птомы.
Синдром раздражённого кишечника 
Комплекс функциональных рас-

стройств кишечника, беспокоящих до-
статочно длительное время. Заболева-
ние протекает с нарушением функции
кишечника без структурных изменений
слизистой. 

Основные симптомы: спастическая
боль в животе, трудности с опорожне-
нием кишечника, запоры и (или) диарея, 
а также присутствие слизи в кале, мете-
оризм. Основным фактором возникно-
вения синдрома раздражённого кишеч-
ника является стресс, в результате ко-
торого происходит нарушение режима
и характера питания. Возможны гормо-
нальные нарушения. 

Применение коллоидного Мен-
тал Комфорта совместно с коллоид-
ным Детоксом позволит значитель-
но укрепить нервную систему, снять
стресс и уменьшить симптомы раз-
дражённого кишечника. Кроме того, 
указанная комбинация коллоидных
фитоформул даёт положительный эф-
фект при колитах психосоматическо-
го характера. 
Мигрень и головные боли неясной

этиологии 
Причины возникновения мигрени до

сих пор до конца не выяснены — как
правило, она передаётся по наследству. 
Часто мигренью страдают люди, предъ-
являющие повышенные требования
к себе и другим. 
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Основные проявления. Характерны-
ми чертами болеющих мигренью явля-
ются: перфекционизм (убеждение, что
нужно быть совершенным буквально
во всём), исполнительность и высокая
самоотдача. Таким людям, как прави-
ло, очень тяжело преодолеть стресс, 
что и приводит к депрессии. Более
того, пациентам с мигренью приходит-
ся испытывать более жёсткий стресс, 
чем здоровым, — это связано с высо-
ким уровнем драматизации ситуаций, 
которые невозможно контролировать. 
Возникающая при этом депрессия сни-
жает мотивацию достижения успеха, 
подменяя её желанием избежать неуда-
чи, что, как правило, к ней и приводит. 
В основном мигренью страдают жен-
щины. 

Помочь справиться со стрессом, 
улучшить самочувствие и уменьшить
вероятность возникновения мигрени
позволяет комбинация коллоидных фи-
тоформул, разработанных специалиста-
ми компании ЭД Медицин (см. Ментал
Комфорт). 
Неадекватно повышенный аппе-

тит (крайнее проявление — булимия) 
Аппетит представляет собой слож-

ный механизм, основанный на особен-
ностях физиологических и психологи-
ческих процессов. 

Чувство голода человеческий орга-
низм контролирует с помощью груп-
пы химических веществ, главную роль
среди которых играет глюкоза, обе-
спечивающая клетки энергией. Уро-
вень глюкозы в крови поддерживает-
ся путём синтеза и распада гликоге-
на — основного запасного углевода че-
ловека. В свою очередь синтез и рас-
пад гликогена регулируются нервной
системой и гормонами. 

Когда количество сахара в организме
уменьшается, человек начинает испы-

тывать чувство голода, — во время при-
ёма пищи уровень сахара в крови повы-
шается. На чувство голода воздейству-
ют и некоторые химические вещества, 
содержащиеся в организме: углеводы, 
например, повышают содержание серо-
тонина в мозге следовательно, снижают
чувство голода. 

Помимо глюкозы в регулировании
аппетита участвует лептин. Увеличе-
ние уровня лептина в организме сни-
жает чувство голода. Чувство голо-
да, в свою очередь, помогает регули-
ровать вес тела. Однако у некоторых
у людей, страдающих, как правило, 
избыточным весом, этот механизм на-
рушен. 

Но иногда чувство голода не име-
ет ничего общего с потребностью
в пище. Часто, особенно в стрессовых
ситуациях, люди недостаточно спят, 
испытывают душевный дискомфорт
или страдают от стрессов. Для таких
людей пища становится источником
энергии или средством, улучшающим
настроение. Желание утешить себя
с помощью пищи возникает и потому, 
что в процессе пищеварения в орга-
низме начинают вырабатываться гор-
моны, позволяющие человеку на вре-
мя успокоиться. 

Одним из признаков скрытой депрес-
сии является «синдром ночной еды». 
Ничем не оправданный голод может
быть симптомом серьёзного заболева-
ния, такого, например, как диабет или
нарушение функции щитовидной желе-
зы. О любом резком изменении аппети-
та нужно сообщить врачу. 

Постоянные стрессовые ситуации
и, как следствие, повышенный ап-
петит приводят к появлению избы-
точного веса, нарушению обмена ве-
ществ и возникновению других забо-
леваний. 
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Нейродермит и псориаз
Кожа — это не только самый боль-

шой орган человеческого организма, ис-
пытывающий на себе колоссальные на-
грузки по поддержанию его здоровья. 
Она также является ещё и своеобраз-
ным индикатором эмоционального со-
стояния человека. 

Давно замечено, что нейродермиты, 
псориаз и другие кожные заболевания
возникают во время сильнейших стрес-
сов, когда человек испытывает огром-
ное нервное напряжение. Большая на-
грузка на нервную систему способству-
ет снижению иммунитета, что приводит
к возникновению заболеваний. А по-
скольку кожа является органом контакта
с другими людьми, то стрессовые ситу-
ации сказываются в первую очередь на
её состоянии. Плохое состояние кожи, 
в свою очередь, ведёт к возникнове-
нию неудовлетворённости своей внеш-
ностью, замкнутости и, как следствие, 
к депрессии. 
Скрытая депрессия 
Однако существуют и скрытые, вя-

лотекущие формы депрессии. Они ха-
рактеризуются тем, что человек ощу-
щает «вселенскую тоску», непонятную
тревогу и неудовлетворённость и стре-
мится каким-то образом избавиться от
них. Он пытается делать вид, что ни-
чего не происходит, продолжает актив-
но общаться, даже веселиться на лю-
дях, — но это очень тяжёлое состояние. 
Более того, в таких скрытых депресси-
ях достаточно высока опасность суици-
да, поэтому очень важно уметь их рас-
познавать — и у себя, и своих близких.

Очень часто люди, страдающие пере-
численными симптомами, не придают
им особого значения, не считают себя
больными, списывая подобное состоя-
ние на усталость. И напрасно. 

Недаром говорят, что все болезни «от 

нервов», поэтому тем более нельзя лег-
комысленно относиться к  депрессии. 
Это серьёзное психосоматическое за-
болевание, результатом которого могут
стать как психические отклонения (ши-
зофрения, маниакально-депрессивный
психоз и др.), так и физиологические. 
В частности, многие заболевания кожи, 
сердечно-сосудистой системы (гипер-
тония), органов пищеварения (язвенная
болезнь, синдром раздражённого ки-
шечника) развиваются именно как ре-
зультат скрытых или открытых форм
депрессии. 

Иногда скрытая депрессия проявля-
ется лишь в виде относительно безо-
бидных форм изменений самочувствия: 
нарушений ритма сердечных сокра-
щений, перебоев в работе желудочно-
кишечного тракта, головных болях, дис-
комфорте в области груди, тянущих бо-
лей в правом подреберье и многих дру-
гих, — например, в нарушениях мен-
струального цикла у женщин. Прояв-
лением скрытых форм депрессий могут
быть изменения в весе  — люди начина-
ют полнеть (чаще всего именно в этом
случае диеты и БАД бывают не особен-
но эффективны). 

Многим подобным больным врачи
ставят диагнозы типа «вегетососуди-
стая дистония». Иногда, впрочем, диа-
гнозы звучат более грозно. Если такие
состояния длятся достаточно долго, за-
болевание из функциональной формы
переходит в органическую. И, несмотря
на свою психосоматическую природу, 
требует серьёзного лечения. 

Депрессия остаётся одной из наибо-
лее распространённых причин нетрудо-
способности во всём мире. Депрессив-
ное состояние хотя бы один раз в жиз-
ни перенесли 18–25% женщин и 7–12% 
мужчин, при этом женщины от депрес-
сий страдают в 2 раза чаще. Частота де-
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прессий у больных обычных терапевти-
ческих лечебных учреждений достига-
ет 57%. 

Установлена чёткая взаимосвязь
между развитием болезни и психоло-
гическими установками человека: дли-
тельные стрессы и депрессия приво-
дят к развитию заболеваний внутрен-
них органов и систем (так называе-
мые психосоматические заболевания). 
То есть определённые мысленные на-
стройки и установки приводят к раз-
витию вполне определённых заболе-
ваний. 

Приведём несколько примеров бо-
лезней и их психологических эквива-
лентов. 

При аденоидах вероятной причиной
могут быть трения в семье, — напри-
мер, когда ребёнок чувствует себя неже-
ланным. 

Атеросклероз свидетельствует о на-
пряжённости, отказе видеть в жизни
что-либо хорошее. 

Бородавки и кожные невусы — это
выражение ненависти. 

Панкреатит развивается на фоне гне-
ва и безысходности, чувства, что жизнь
утратила притягательность. 

Ревматизм свидетельствует о чувстве
собственной уязвимости при постоян-
ных огорчениях, обидах, — и о потреб-
ности в любви! 

Аллергия — о неверии в свои силы. 
Астма — о неспособности жить для 

собственного блага, о чувстве подавлен-
ности, а также от постоянного сдержи-
вания рыданий. 

Фоном для развития герпеса являет-
ся невысказанная горечь. 

Кожные заболевания (псориаз, ней-
родермит) говорят о застарелом страхе, 
затаённой обиде. 

Заболевания зубов с точки зрения
психосоматической медицины свиде-

тельствуют о неспособности распозна
вать идеи для их последующего анализа
и принятия решений. 

Установлена также чёткая взаимо
связь между стрессом и развитием забо
леваний сердечно-сосудистой системы
(атеросклероз), язвенной болезни
желудка, опухолевыми заболеваниями, 
нарушениями работы иммунной систе
мы. Депрессивный настрой утяжеляет
течение климактерического периода. 

Комбинация зверобоя с витаминами
группы В в составе Ментал Комфорта
позволяет эффективно противостоять
развитию подобных нарушений и
повышать эффективность терапии
психосоматических заболеваний. 

Важным является то, что Ментал
Комфорт способствует нормализации
сна, улучшает засыпание, предупре
ждает частое или раннее пробуждение. 
При употреблении Ментал Комфорта
сон становится более глубоким, воз
вращается чувство отдыха и свежести, 
часто утраченные при напряжённом
ритме жизни. 

Особым свойством Ментал Комфорта
являются уменьшение токсического
действия алкоголя на нервную
систему, ослабление самого влечения
к алкоголю, а также снижение
токсичного влияния алкоголя на клетки
организма, в частности, на клетки
мозга. При хроническом алкоголизме
Ментал Комфорт уменьшает явления
абстиненции, депрессивные наруше
ния, повышенную раздражительность
и агрессивность. 

Тест 
Проверьте, есть ли у Вас
предрасположенность к
депрессии 

Ответьте на предлагаемые вопросы
и в свободной графе напротив каждого
из них напишите ответы.
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1.  У Вас плохое, подавленное настроение: 
для Вас «всё серо», Вам «ничто 
не мило», у Вас «скука на душе»?

2.  У Вас «нет тяги к делу», Вы откла-
дываете выполнение каких-либо
планов или долго настраиваете себя
на их выполнение?

3.  Вы устаёте даже после незначительного
физического усилия, а вечером после
возвращения с работы «уже ни на что
не хватает сил»? 

4. Вы ощущаете постоянную усталость? 
5.  При наличии постороннего раздражи-
теля (телевизор, радио, разговор
рядом или даже в соседней комнате) 
Вам трудно сосредоточиться?

6.  У Вас часто возникают «параллельные» 
мысли («читаю, а думаю о другом»)?

7.  При общении Вам стало трудно
подбирать слова?

8.  Появилась необычная для Вас
нерешительность?

9.  Возникла критическая оценка всей
прошлой жизни: «всё, что было 
в прошлом, никчёмно, надо было
заниматься другим».

10.  Вас одолевают мрачные размышления
о том, что Вы — «неудачник»?

11.  Будущее Вы видите в свете мрачном
и пессимистическом?

12.  Вы отмечаете разнообразные
расстройства сна?

13.  У Вас снизился аппетит («могу за
сутки ограничиться стаканом чая»)?

14.  У Вас есть хронические вялотекущие
заболевания?

15.  У Вас есть нарушения работы
кишечника?

16.  У Вас бывали эпизоды, когда после
сильного стресса отмечались боли, 
дискомфорт?

Руководствуйтесь следующей схе-
мой дозировок: 

1–2 признака — у Вас нет депрес-
сивного расстройства. Однако, учиты-
вая современный образ жизни, для про-
филактики и создания хорошего настро-
ения принимайте Ментал Комфорт по
5 мл 1 раз в день курсами 1–2 раза в год. 
Курс продолжается в течение 4 недель. 

3–4 признака — у Вас лёгкое депрес-
сивное расстройство. Вы испытываете
определённые затруднения в социальной
активности и в выполнении обычной ра-
боты. Принимайте Ментал Комфорт по
5 мл 1 раз в день в течение 6 недель. 

5–6 признаков — умеренное депрес-
сивное расстройство. Возникают значи-
тельные трудности в выполнении со-
циальных обязанностей, домашних дел
и продолжении профессиональной ра-
боты. У Вас есть риск развития стрессо-
вых (психосоматических) заболеваний! 
Принимайте Ментал Комфорт по 5 мл
2 раза в день. Курс в течение 8 недель. 
Проконсультируйтесь с врачом. 

7 и более признаков — тяжёлое де-
прессивное расстройство. Социальная
и домашняя деятельность могут вы-
полняться очень ограниченно или их
выполнение маловероятно. Возможно, 
уже есть стрессовые заболевания (ате-
росклероз, язвенная болезнь и пр.) — 
по крайней мере, очень высок риск их
развития. Обязательно проконсульти-
руйтесь с врачом и немедленно начни-
те приём Ментал Комфорта по 5 мл 3–4 
раза в день. Курс в течение 8 недель, 
а в некоторых случаях и более продол-
жительное время. 
Синдром хронической усталости

(СХУ)
Это хроническое заболевание, основ-

ным проявлением которого, как следует
из его названия, является т. н. «непрохо-
дящая» усталость. Заболевание харак-
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теризуются выраженным ослаблением
иммунной системы. 

Синдром хронической усталости — 
это болезнь урбанизации, населения
крупных городов. Считается, что к это-
му заболеванию предрасположена опре-
делённая группа населения. Две тре-
ти из них — люди довольно высоко-
го достатка, имеющие высшее образо-
вание, очень требовательно относящи-
еся к себе и интенсивно делающие ка-
рьеру. Чаще всего это молодые успеш-
ные менеджеры, работающие по 14–16 
часов в сутки. Именно поэтому в Аме-
рике СХУ называют «болезнью яппи». 

У женщин этот синдром встречает-
ся в 2–3 раза чаще. Есть определённый
психологический тип, наиболее подвер-
женный СХУ: как правило, успешные
в профессиональном плане женщины
35–40 лет, много работающие, вклады-
вающие в работу все свои силы и стре-
мящиеся всё делать на «пять». Психоло-
ги называют такой тип поведения «син-
дромом отличницы». 

Дети также страдают синдромом хро-
нической усталости. И хотя точной ста-
тистики по заболеваемости среди де-
тей нет, отмечено, что СХУ чаще встре-
чается у детей, родители которых сами
страдают этим заболеванием или отно-
сятся к группе риска по развитию СХУ. 
Если родители живут в бешеном ритме
и подвергаются стрессам, то очень ча-
сто это отражается на их детях. Родите-
ли предъявляют к ним повышенные тре-
бования: ребёнок должен расти высоко-
интеллектуальным человеком, должен
много знать и многое уметь. И далеко не
всегда эти ожидания согласуются с ин-
тересами и возможностями ребёнка. 

К условиям, на фоне которых разви-
вается СХУ, относятся: 

—  продолжительные стрессовые
воздействия; 

—  длительные болезни; 
—  тяжёлые умственные нагрузки; 
—  эндокринные нарушения и неко-

торые другие обстоятельства. 
Как правило, болезнь начинается 

внезапно. 
На фоне полного здоровья человек

начинает вдруг чувствовать себя в кон-
це рабочего дня изнурённым, возвра-
щается домой буквально падающим
с ног. Через какое-то время физиче-
ская и умственная активность вос-
станавливается, однако такие эпизо-
ды повторяются всё чаще и чаще. За-
тем к этим бедам присоединяются го-
ловная боль, головокружение, забыв-
чивость, неспособность концентри-
ровать внимание. Человек пребывает
в депрессивном настроении. У неко-
торых, наоборот, появляется агрессив-
ность, возможны эпизоды паническо-
го страха. Также незначительно повы-
шается температура, могут беспокоить
боли в мышцах и суставах, увеличи-
ваться шейные и подмышечные лим-
фоузлы. Учащаются вирусные заболе-
вания, в том числе внешние проявле-
ния герпетической инфекции (напри-
мер, «лихорадка» на губах). 

Типично нарушение сна. Во время
здорового сна нервная система восста-
навливает нарушенное во время бодр-
ствования равновесие в работе внутрен-
них органов и систем, перерабатывает
полученную за день информацию, без
чего отдых человека не может быть пол-
ноценным. Нарушенный сон усугубля-
ет и без того непростую ситуацию. 

Постоянная усталость и другие сим-
птомы болезни могут отравлять жизнь
успешного ранее человека многие меся-
цы и годы, стать причиной радикально-
го изменения в жизненном укладе. 

Для предупреждения СХУ обратите
внимание на несколько рекомендаций. 
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Каждый человек, который много
работает, должен полноценно
отдыхать. Постоянная работа без
отдыха истощает нервную систему. От
состояния вашей нервной системы
зависит и иммунитет. Поэтому, если
вы проводите в офисе по 12–14 часов в
сутки и к тому же, допустим, выпиваете
не меньше шести чашек кофе в день, 
не обольщайтесь по поводу состояния
своего здоровья. Рано или поздно про
изойдёт сбой, и оставшиеся силы вам
придётся потратить уже не на работу, а  
на лечение. 

Крайне необходимы: 
1. Здоровый образ жизни: активный

отдых с умеренной физической
нагрузкой. 

2. Сбалансированное питание. 
3. Полноценный сон. 
4. Коллоидные фитоформулы

компании ЭД Медицин. 

Иммунодефицитные
заболевания

Давно было подмечено, что человек, 
который перенёс опасную заразную
болезнь, второй раз обычно ею не забо
левает. Испокон веков люди пытались
использовать эти наблюдения, чтобы
обезопасить себя от инфекций. В
Китае, например, был изобретён метод
борьбы с тяжёлыми случаями оспы. Он
заключался в том, что оспенные корочки
растирали в порошок и вносили в нос. 
Это делалось для того, чтобы вызвать
лёг-кую форму болезни. 

Невосприимчивость к повторному
заражению одной и той же инфекцией
обусловлена иммунитетом. Термин
«иммунитет» происходит от латинского
слова «immunis» — так в Древнем
Риме называли гражданина, свобод
ного от некоторых государственных
повинностей. 

В настоящее время под иммунитетом
понимают комплексную реакцию ор-
ганизма, направленную на защиту его
от внедрения чужеродного материала. 
К таким материалам относятся бакте-
рии и их токсины, вирусы, простейшие, 
паразиты, донорские ткани, включая
кровь, изменённые собственные клетки
(например, раковые) и т. п. 

Существует группа заболеваний, свя-
занных с нарушением или полным отсут-
ствием иммунитета или какого-либо его
звена. Это иммунодефицитные заболева-
ния, которые могут быть врождёнными
(с ними ребёнок рождается, часто причи-
ной их развития являются дефекты в ра-
боте генов) и приобретёнными (появля-
ются в результате воздействия на орга-
низм факторов внешней среды — инфек-
ций, ионизирующего излучения и др.). 

Антитела или иммуноглобулины — 
молекулы белковой природы. Они син-
тезируются в организме (в норме) после
того, как в него попадает болезнетвор-
ный агент — антиген. Антитела связыва-
ются с антигеном и обезвреживают его. 

Антигены — крупные чужеродные
молекулы (макромолекулы), которые
оказывают повреждающее действие. 
Антигены могут располагаться на по-
верхности клетки (микробные антиге-
ны) или быть свободными (токсины). 
Клетки иммунной системы. Кле-

ток, так или иначе принимающих уча-
стие в иммунных реакциях, очень мно-
го. Основные из них — макрофаги, лей-
коциты: лимфоциты (Т-лимфоциты
и В-лимфоциты) и гранулоциты (ней-
трофилы, эозинофилы и базофилы). 
Органы иммунной системы. Суще-

ствует своеобразная иерархия органов
иммунной системы. В ней можно выде-
лить первичные — самые главные (кост-
ный мозг и тимус, или вилочковая желе-
за) и вторичные (лимфатические узлы, 
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селезёнка, лимфоидная ткань, ассоцииро-
ванная со слизистыми оболочками) орга-
ны. Все они связаны между собой и дру-
гими тканями организма с помощью кро-
веносных и лимфатических сосудов, по
которым передвигаются лейкоциты. 
Костный мозг. В нём из стволо-

вой клетки-предшественницы (родо-
начальница всех клеток крови) возни-
кают клетки иммунной системы. Там
же проходят дифференцировку (лат. 
differentia — различие) В-лимфоциты. 
Есть данные, указывающие на то, что
костный мозг является одним из основ-
ных мест синтеза антител. 
Тимус (вилочковая железа). Это — важ-

нейший орган иммунной системы, распо-
лагается за грудиной. В тимусе происхо-
дит созревание клеток-предшественниц
Т-лимфоцитов и превращение их в зре-
лые формы. Т-лимфоциты — основные
клетки иммунной защиты. Тимус выра-
батывает также ряд гормонов (например, 
тимозин), которые регулируют диффе-
ренцировку и функции Т-лимфоцитов. 
Лимфатические узлы — перифериче-

ские органы иммунной системы, распо-
ложенные по ходу лимфатических сосу-
дов. Основная их функция — задержа-
ние и предотвращение распространения
антигенов — осуществляется за счёт
Т- и В-лимфоцитов (Т- и В-зависимые
зоны). 
Селезёнка задерживает и уничтожает

антигены, циркулирующие в крови. Кро-
ме того, здесь продуцируются иммуно-
глобулины. Селезёнка — место образо-
вания гормоноподобных веществ  — ци-
токинов (тафтсин и спленин), участвую-
щих в регуляции деятельности макрофа-
гов. В селезёнке происходит уничтоже-
ние повреждённых и старых эритроци-
тов (красных клеток крови, транспорти-
рующих кислород). Иммунная система
определяет и уничтожает атипичные ра-

ковые клетки, которые в организме появ
ляются ежесекундно. 

Иммунитет выполняет две основные
функции: 1) отличить «своё» от
«чужого»; 2) адекватно реагировать на
любое вторжение извне. 

Работа иммунной системы по обеспе
чению нормального здорового состояния
организма — очень сложный многосту
пенчатый механизм, который зависит от
состояния нервной и сосудистой систе
мы, уровня антиоксидантной защиты. 

Несмотря на такую защиту, в
организме часто развиваются те или
иные заболевания, в том числе и
онкологические, что связано с рядом
причин: 

—  большое количество повреждаю
щих агентов (во время эпидемий, 
например); 

—  недостаточное количество им
мунных клеток в очаге пораже
ния из-за нарушения циркуляции
крови; 

—  снижение активности иммунной
системы из-за неблагоприятной
экологии, стрессов. 

Все мы непрерывно подвергаемся
вторжению чего-то инородного — как из
окружающего нас мира (не то вдыхаем, 
не то едим, или это чужеродное проникает
в нас через кожу), так и изнутри нашего
собственного организма (наши клетки
стареют или изменяют свои свойства). 

Мы зависим от состояния нашего
иммунитета, который работает непре
рывно, как часы, чтобы защитить нас
от враждебного нам мира. Без
здорового иммунитета, способного
уничтожить всех наших врагов, мы
приговорены к быстрой смерти.

В свете сказанного нетрудно понять: 
если вы хотите обладать прекрасным
здоровьем, одной из самых главных
ваших целей должно стать укрепление
иммунитета. 
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Что способствует ослаблению им-
мунитета? 

Необходимо помнить, что все орга-
ны нашего организма, в том числе и ор-
ганы иммунной системы, нуждаются
в сбалансированном питании. Потому
что дефицит витаминов и минеральных
веществ ослабляет наш иммунитет. 

Иммунную систему могут ослаблять
очаги хронической инфекции, которые, 
к сожалению, есть у многих (тонзил-
лит, гайморит, кариозные зубы). На фоне
инфекции иммунная система работает
и направляет свои силы не на защиту ор-
ганизма от внешних факторов, а напря-
жённо борется с инфекцией внутренней. 

Дисбактериоз (нарушение микро-
биоценоза кишечника) — самая явная
и осознаваемая причина ослабления
иммунитета. Нормальная кишечная ми-
крофлора стимулирует иммунную за-
щиту, увеличивая секрецию защитно-
го фактора — иммуноглобулина А, ко-
торый покрывает слизистую оболочку
и защищает от любой инфекции. 

Человеческий организм чутко реаги-
рует на стрессы. Сильные или/и посто-
янные стрессы приводят к ослаблению
иммунной защиты организма. 

Удаление лимфоидных органов, та-
ких, как аппендикс, миндалины (а это
ведь органы нашей защиты), тоже по-
нижает иммунитет. Поэтому человек
с удалёнными миндалинами не пере-
стаёт болеть простудными заболевани-
ями или же воспалениями глотки, кото-
рые ещё учащаются потому, что удале-
ны именно те органы, которые предна-
значены для защиты от инфекций. По-
сле удаления аппендикса возрастает
риск дисбактериоза и воспалительных
заболеваний кишечника. 

Воздействие вредных факторов окру-
жающей среды (часто недостаточная ра-
бота иммунной системы отмечается у жи-

телей крупных городов, у работников
вредных производств), 
электромагнитных излучений (даже дома
— от бытовых электроприборов и тем
более от компьютеров) также ослабляет
иммунитет. 

Разрушают иммунную систему чу
жеродные для нашего организма
химические вещества, например, многие
лекарства, особенно при длительном
приёме или при их передозировке. 
Симптомы сниженного иммунитета: 
—  частые ОРЗ (более четырёх раз 

в год у взрослых и детей старше
пяти лет, более шести раз у
младших детей); 

—  длительно текущие простудные
заболевания (более двух недель); 

—  хронические или повторяющиеся
инфекции (фурункулёз, ангина, 
пневмония, отит, гайморит, 
кишечные инфекции и пр.); 

—  постоянная субфебрильная (от
37 до 37,5 градуса) температура
тела; 

—  постоянное чувство усталости, 
быстрая утомляемость, 
сонливость, но сон неспокойный; 

—  частые грибковые заболевания, 
лечить которые приходится долго
и без видимого результата. 

Внимание! Если вы обнаружили
у себя подобные проявления, проко
нсультируйтесь с врачом. Правильный
диагноз поставить может только врач. 

Почему сейчас так развиты
хламидиоз, грибковые заболевания кожи, 
ногтей? У современного человека из-за
неблагоприятной экологии, промы
шленных выбросов, стрессового образа
жизни нарушается работа иммунной си
стемы. Если нет полноценной защиты, 
то человеческий организм становится
бессильным перед бактериальными, 
вирусными, грибковыми инфекциями, у
него повышается риск онкологических
забо-
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леваний, и учёные отмечают множество
такого рода изменений. 

Поскольку иммунитет — это целая
система, на которую оказывает влияние
огромное количество факторов, то и по-
высить его можно только укрепив весь
организм в целом. 
Основные правила укрепления имму-

нитета 
1. Не допускать систематического

попадания в организм токсических ве-
ществ, ослабляющих иммунную си-
стему: исключить курение, чрезмерное
употребление алкоголя. 

2. Правильно питаться. Прежде все-
го питание должно содержать достаточ-
но белков. Иммуноглобулины, обеспечи-
вающие устойчивость организма к забо-
леваниям, — это белки, и для их синтеза
необходим весь набор аминокислот, при-
чём в достаточном количестве. Особен-
но пагубно сказывается на иммуните-
те дефицит незаменимых аминокислот: 
триптофана, лейцина, изолейцина, вали-
на, треонина, лизина, метионина, фенил-
аланина. В рационе обязательно должны
присутствовать белки как растительно-
го, так и животного происхождения. 

Для нормального обеспечения орга-
низма белком нужно съедать в день при-
мерно 300 г мяса/рыбы/птицы/творога/ 
сыра (60 г белка), 100 г круп (15 г белка) 
и 350 г хлеба (30 г белка). Остальные 5 г
белка «доберёте» овощами. 

Для формирования иммунитета не-
обходимы и жиры: стенки лимфоцитов
и макрофагов — клеток, которые спа-
сают организм от инфекции, — состо-
ят из липидов, в том числе холестери-
на, которого многие боятся и пытают-
ся ограничить его в своём в рационе. 
Холестерин присутствовать в еде дол-
жен, но в умеренных количествах. Поэ-
тому не исключайте из рациона полно-
стью яйца и животные жиры. В рацио-

не должны присутствовать жиры и рас-
тительные (20 г растительного масла), 
и животные (сливочное масло или сало). 
Сало — это не такой уж вредный про-
дукт. Именно в сале высокое содержа-
ние арахидоновой кислоты (полинена-
сыщенная жирная кислота), из которой
в организме синтезируются медиаторы
(инициаторы) иммунного ответа. Так
что беда обычно не в сале, а в его коли-
честве, — этот постулат можно отнести
почти к каждому продукту питания. 

3. Чтобы повысить иммунитет, необ-
ходимо давать организму физическую
нагрузку. Ничто так не ослабляет ор-
ганизм, как гиподинамия (недостаток
движения). Вот что говорит известный
российский профессор Н. Фёдоров: 
«Бег — довольно сильное напряжение
всего организма. Он сопряжён с боль-
шой тратой энергии. Возникает дефи-
цит этой энергии, что является сигна-
лом для нервной системы, который при-
водит к выбросу гормонов, мобилизу-
ющих наши энергетические ресурсы. 
Это, в свою очередь, меняет при беге
химический состав крови, активизиру-
ет кроветворение и иммунитет, так как
ведёт к более быстрому обновлению
и омоложению состава лейкоцитов кро-
ви, обеспечивающих иммунную защиту
организма». 

4. Эффективным средством для укре-
пления иммунитета является закалива-
ние. Здесь необходимо начинать посте-
пенно, но довести интенсивность и про-
должительность процедур, связанных
с холодом, до существенных величин. 
Например, начинать с 1 минуты пре-
бывания в душе под прохладной водой
и постепенно довести время пребыва-
ния под холодной водой до 5–10 минут. 

5. Крайне разрушительно на иммун-
ную систему действуют стрессы. Мож-
но воспользоваться изобретением япон-
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ских психотерапевтов, которые
доказали, что 10 минут громкого крика
в день (ещё более оптимально — пение) 
оказывает выраженное антистрессо
вое действие и укрепляет иммунную
систему. Так, кстати, японские врачи
изобрели караоке.

6. Необходимо санировать очаги
хронической инфекции (регулярно
обращайтесь к стоматологу, отолари
нгологу и т. д.), примите меры для
нормализации кишечной микрофлоры. 

7. Необходим приём специальных
БАД, укрепляющих иммунную систему. 

Тест 
Оцените состояние своей
иммунной системы 

Обратите внимание на наличие
следующих признаков дисбаланса
иммунной системы. 

Отметьте в квадратах
положительные ответы и сосчитайте их
количество. 

Ваш возраст старше 40 лет?

Вы проживаете в городе?

У Вас насморк и кашель чаще, 
чем 4 раза в год?

Насморк и кашель длятся более 10 дней?

Есть ли у Вас хронические очаги
инфекции (кариозные зубы, тонзиллит)?

Есть ли у Вас грибковые заболевания
кожи или ногтей?

У Вас постоянно держится
температура чуть выше 37?

Испытываете ли Вы чувство
постоянной усталости, недосыпания?

Вы часто сталкиваетесь со стрессами?

Руководствуйтесь следующей схе-
мой дозировок: 

1–2 признака — у Вас первые при-
знаки недостаточной работы иммунной
системы. Используйте Имьюн Саппорт
по 5 мл 1–2 раза в день курсами 6–8 не-
дель 2 раза в год для профилактики. 

3–4 признака — у Вас дисбаланс
в работе иммунной системы и высокая
вероятность инфекционных воспали-
тельных заболеваний. Начните приём
Имьюн Саппорта по 5 мл 3 раза в день. 
Курс — от 6 до 8 недель. Обследуйтесь
у врача. 

5 и более признаков — обязатель-
но посетите врача, используйте без про-
медления Имьюн Саппорт для поддерж-
ки иммунитета уже сегодня. Далее — на
фоне медикаментозной терапии, если
врач примет такое решение. Рекомен-
дуемая дозировка по 5 мл 4 раза в день
первые 10–14 дней, затем по 5 мл 2 раза
в день в течение 6 недель. Повторите
3–4 курса в течение года для закрепле-
ния эффекта. 

Глазные заболевания

Глаукомой страдают 2–3% населения
земного шара, независимо от пола, расы
и национальности. 

В России насчитывается более
750 тыс. больных глаукомой. Ежегодно
глаукомой заболевает 1 из 1000 человек
в возрастной группе от 40 до 45 лет. Бо-
лее половины больных, несмотря на ле-
чение, продолжает терять зрительные
функции. Глаукома лидирует среди за-
болеваний, которые необратимо вызы-
вают слепоту.

Несмотря на огромное количество
научных исследований и клинических
наблюдений, до сих пор неизвестно, что
является причиной возникновения гла-
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укомы, но доказано, что повышенное
внутриглазное давление является веду-
щим фактором риска. 

Глаукома — хроническое заболева-
ние глаз, характеризующееся постоян-
ным или периодическим повышени-
ем внутриглазного давления с последу-
ющим развитием типичных дефектов
поля зрения, снижением зрения и атро-
фией зрительного нерва. 

В передней части глаза непрерывно
циркулирует внутриглазная жидкость, 
которая выводится через сложную дре-
нажную систему. Когда глаз здоров, 
в нём сохраняется равновесие между
количеством образующейся и оттека-
ющей жидкости и тем самым всё вре-
мя обеспечивается нормальное внутри-
глазное давление. Если же её скаплива-
ется слишком много, давление повыша-
ется. В результате происходит сдавли-
вание кровеносных сосудов, питающих
сетчатку, радужку и зрительный нерв. 
Постепенно развивается дегенерация
тканей, суживаются поля зрения. В кон-
це концов, стойкое высокое внутриглаз-
ное давление может привести к атро-
фии зрительного нерва и слепоте. 

Различают две формы глаукомы: за-
крытоугольную и открытоугольную. 

В первом случае болезнь возникает
потому, что периферический отдел ра-
дужки закрывает угол передней камеры, 
затрудняя доступ жидкости к дренаж-
ной системе. Она скапливается в гла-
зу, вызывая стойкое повышение внутри-
глазного давления. При открытоуголь-
ной глаукоме доступ к дренажной си-
стеме открыт, но сама она не способна
полностью выводить вырабатываемую
влагу. Это происходит из-за того, что
вследствие склеротических изменений
канальцы, выводящие жидкость, сужа-
ются, деформируя поры фильтрующей
влагу диафрагмы. 

Открытоугольная глаукома встреча-
ется чаще в возрасте старше 40 лет, пре-
обладающий пол — мужской. Закры-
тоугольная глаукома встречается чаще
у женщин в возрасте 50–75 лет. 

Наиболее распространённой являет-
ся первичная открытоугольная глауко-
ма, на её долю приходится около 90% 
всех случаев. 

Среди заболевших значительную
часть составляют лица трудоспособ-
ного возраста. Многие исследовате-
ли подчеркивают, что только половина
пациентов знает о своей болезни и ещё
столько же больны, но не подозревают
этого. 

При этом болезнь развивается по-
степенно и незаметно и обнаружива-
ет себя только тогда, когда появляют-
ся грубые нарушения зрительных функ-
ций. На более поздних стадиях заболе-
вания добиться стабилизации процесса
становится очень трудно, если вообще
возможно. 

Раннее распознавание глаукомы — 
важнейшее условие успешного лечения
этого тяжёлого заболевания. Поэтому
после 35–40 лет необходимо системати-
чески (не реже одного раза в год) посе-
щать глазного врача, а также всем людям
старше 60–70 лет, даже если у них нет
жалоб на зрение. При появлении болей
или чувства давления в глазу, головных
болей, нарушения зрения также необхо-
димо обследоваться у глазного врача. 
Факторы, способствующие разви-

тию глаукомы
Глаукома как постоянный источник

неизлечимой слепоты по-прежнему яв-
ляется одной из актуальных проблем
мировой офтальмологии. До сих пор
причина возникновения этого заболева-
ния неизвестна. В то же время установ-
лен ряд факторов, повышающих веро-
ятность развития глаукомы: 
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1. Возраст (старше 40 лет — чем
старше человек, тем риск выше). 

2. Наличие глаукомы у ближайших
родственников, то есть люди с наслед-
ственной предрасположенностью. 

3. Наличие сопутствующих заболе-
ваний сердечно-сосудистой системы: 
артериальная гипер- и гипотония, веге-
тососудистая дистония, мигрень, шей-
ный остеохондроз и др., которые приво-
дят к ухудшению кровоснабжения моз-
га и глаза. 

4. Сахарный диабет. 
5. Определённое влияние на разви-

тие глаукомы оказывает рефракция гла-
за (близорукость, выраженная дально-
зоркость). 

Открытоугольная глаукома часто со-
четается с близорукостью, особенно
при высокой степени. В близоруком гла-
зу часто встречаются дистрофические
изменения, наблюдается слабость цили-
арной мышцы.

Закрытоугольная глаукома часто со-
четается с гиперметропией, при кото-
рой наблюдаются малые размеры глаз-
ного яблока и крупный хрусталик, 
вследствие чего передняя камера мель-
че и угол передней камеры уже.

6. Употребление лекарств, расширя-
ющих зрачок.

7. Катаракта.
8. Длительное применение стерои-

дов (гормональных препаратов).
9. Курение, употребление алкоголя.
10. Некоторые профессии (работа

в ночную смену, в наклонном положе-
нии и др.). 

В том случае, если глаукома установ-
лена, больной должен находиться под
постоянным диспансерным наблюде-
нием офтальмолога. Осмотр больного
производится не реже одного раза в три
месяца с обязательным контролем вну-
триглазного давления, остроты зрения, 

периферического поля зрения и осмо-
тра глазного дна. Это позволяет судить
о динамике заболевания, своевремен-
но менять медикаментозный режим, ре-
шается вопрос о необходимости хирур-
гического лечения (традиционное или
лазерное), если не наблюдается норма-
лизация внутриглазного давления под
действием глазных капель. Только та-
кой комплекс мер в состоянии помочь
сохранить зрительные функции на мно-
гие годы. 

Глаукома — это бессимптомное за-
болевание. Многие пациенты не знают
о болезни до тех пор, пока не ухудшает-
ся зрение. Это делает глаукому доволь-
но опасным и коварным недугом: паци-
ент начинает замечать сужение полей
зрения тогда, когда болезнь находит-
ся уже в развитой стадии. Эта болезнь
очень опасна — глаукома грозит слепо-
той, причём эта слепота неизлечима. 

Наиболее частыми жалобами боль-
ных глаукомой, в том числе в самом
раннем её периоде, являются жалобы на
периодическое затуманивание зрения, 
видение радужных кругов вокруг ис-
точников света, боли в глазах, головные
боли, мелькание мушек, быстрая утом-
ляемость глаз, окружающие предметы
при глаукоме видны в тумане различной
интенсивности: от лёгкой дымки до гу-
стого тумана. 

Иногда глаукома проявляется острой
болью в области глаза, которая плохо
снимается обезболивающими препа-
ратами, но неожиданно может прекра-
титься самостоятельно. Такие присту-
пы могут быть первым, настораживаю-
щим симптомом глаукомы. 

Описанные выше симптомы при гла-
укоме, к сожалению, не всегда носят
характерные для данного заболевания
черты, но эти субъективные ощуще-
ния при глаукоме играют определённую 
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роль в раннем её распознавании. При
их наличии диагноз глаукомы не всегда
подтверждается, и, наоборот, при их от-
сутствии нередко выявляется глаукома. 

При появлении описанных выше
субъективных ощущений нужно обяза-
тельно проконсультироваться у офталь-
молога, а также тем, у кого в возрасте
35–40 лет появился зрительный диском-
форт, не устраняемый с помощью очков
и всем людям старше 60 лет, даже если
у них нет жалоб на зрение. 
Катаракта 
Ясное и чёткое — без катаракты — 

зрение зависит от того, насколько про-
зрачны оптические среды. 

Хрусталик является частью оптиче-
ской системы глаза и представляет со-
бой бесцветную прозрачную линзу диа-
метром чуть меньше 1 см. Когда хруста-
лик прозрачен, без катаракты, мы чётко
видим окружающие предметы. 

Хрусталик состоит из белков и воды, 
белки составляют около 35% от всей
массы хрусталика, вода — около 65%. 
В хрусталике отсутствуют нервные во-
локна, кровеносные и лимфатические
сосуды. 

Из-за различных причин, в том чис-
ле и из-за катаракты, хрусталик может
частично или полностью помутнеть. 
Прозрачность хрусталика без катарак-
ты зависит от сбалансированного по-
ступления необходимых питательных
веществ и выделения продуктов обме-
на. Имеет значение нормальное функ-
ционирование всех ферментных ве-
ществ и последовательность метаболи-
ческих процессов. 

На протяжении всей жизни челове-
ка хрусталик подвергается изменениям. 
С возрастом в хрусталике ухудшается
обмен веществ, при этом в различных
слоях могут появляться разной величи-
ны и выраженности помутнения. Если 

на пути лучей света возникает преграда
(помутнения), острота зрения уменьша-
ется вплоть до его полной потери. Та-
кой патологический процесс, приводя-
щий к помутнению хрусталика, называ-
ется катарактой. 

Более половины людей старше 60 лет
имеют те или иные проявления катарак-
ты. Она обычно развивается медлен-
но — на протяжении месяцев, а то и лет. 
Поэтому человек не сразу замечает, что
у него образовалась катаракта, и не об-
ращается к врачу. 

Развитие катаракты зависит от мно-
гих причин. Заболевания желудочно-
кишечного тракта и печени значитель-
но повышают риск развития катарак-
ты. Кроме того, развитию катаракты
способствуют диабет, заболевания вну-
тренних оболочек глаза, контузия, про-
никающие ранения глаза, а также дли-
тельное пребывания на солнце без за-
щитных очков, неблагоприятная эколо-
гическая обстановка, вредные воздей-
ствия среды (химические, механиче-
ские, лучевые).

Одним из самых ранних предвест-
ников катаракты является так называе-
мое «оводнение» хрусталика, или ско-
пление жидкости внутри него. Хруста-
лик становится более выпуклым, и све-
товые лучи преломляются более резко, 
в результате чего ближнее зрение обо-
стряется и у человека временно возни-
кает близорукость. Пожилые люди со
старческой дальнозоркостью вдруг об-
наруживают, что могут читать без оч-
ков. Однако после относительно корот-
кого периода улучшения зрение снова
начинает ослабевать. 

В норме хрусталик пропускает лучи
света, подобно объективу фотоаппара-
та, которые фокусируются на сетчатке
за счёт изменения кривизны поверхно-
сти хрусталика. 
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При катаракте лучи света не попада-
ют прямо на сетчатку, они рассеивают-
ся, достигнув замутнённого хрусталика. 
При этом человек, смотрящий на элек-
трическую лампу, автомобильные фары
или любой другой источник света, мо-
жет видеть вокруг него ореол.

Развитие катаракты зависит от раз-
мера и расположения области помутне-
ния хрусталика. Если она находится на
периферии, можно долго не подозревать
о болезни. При центральном расположе-
нии помутнения рано снижается остро-
та зрения, особенно при ярком внеш-
нем освещении, так как зрачок сужива-
ется и свет попадает в глаз сквозь самую
мутную часть хрусталика. Предметы на-
чинают видеться нечётко, их контур раз-
мыт, иногда они двоятся. Появляется по-
требность в более ярком освещении при
чтении или шитье, и человек вынужден
всё чаще менять очки на более сильные. 
Возникает ощущение плёнки на глазах, 
которую хочется стереть. Начинают сли-
ваться буквы текста. Эти неприятные яв-
ления постепенно усиливаются, и в ито-
ге резко нарушается не только работо-
способность, но и обычная ориентация
в пространстве. 
Дегенерация сетчатки 
Дистрофии (дегенерации) сетчатки

у детей встречаются редко, но часто-
та этой патологии существенно увели-
чивается с возрастом, и особенно вы-
сок риск у пожилых. Пигментная деге-
нерация сетчатки относится к так на-
зываемым периферическим дистрофи-
ям и носит генетически обусловленный
необратимый характер. В случаях до-
минантного типа наследования процесс
начинается раньше, часто в детском
возрасте, и прогрессирует быстрее. При
рецессивном типе наследования начало
заболевания отодвигается, иногда даже
до средних лет. В качестве первой жа-

лобы выступает ухудшение зрения в су-
мерки (куриная слепота). 

Одновременно с этим всё более су-
жается периферическое зрение и умень-
шается способность ориентироваться
в сумерках. Сосуды сетчатки сужива-
ются, склерозируются. В связи с нару-
шением трофики глаза могут развиться
катаракта, глаукома, отслоение сетчат-
ки и др. 
Нарушение зрения: близорукость, 

дальнозоркость, астигматизм. 
Как правило, усиление близорукости

начинается в школьные годы и протека-
ет до 18–22 лет. В более позднем воз-
расте прогрессирование болезни встре-
чается редко. Поэтому очень важно за-
ниматься глазами в детском, подростко-
вом и юношеском возрасте. Не послед-
нюю роль в профилактике близоруко-
сти играет полноценное питание: в ра-
ционе школьника в достаточном коли-
честве должны быть белки и витами-
ны (А, Е и С). Раз в год ребёнок должен
проходить диспансеризацию и показы-
ваться офтальмологу. При выявлении
близорукости таких посещений должно
быть не меньше двух в год. 
Зрение и сахарный диабет (диабе-

тическая ретинопатия) 
При диабете происходит изменение

мелких кровеносных сосудов сетчат-
ки, которое приводит к нарушению обе-
спечения сосудов сетчатки кислородом
и развитию диабетической ретинопатии. 

Существуют две формы этого забо-
левания: 
Фоновая ретинопатия сетчатки, 

при которой патологические измене-
ния происходят только в сетчатке гла-
за. Вследствие нарушения в области ка-
пиллярных сосудов сетчатки происхо-
дят небольшие кровоизлияния, отложе-
ния продуктов обмена веществ, а также
отёки сетчатки. Эта форма заболевания 
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поражает прежде всего пожилых диабе-
тиков и в перспективе ведёт к вялотеку-
щему ухудшению зрения. 

Пролиферативная форма диабетиче-
ской ретинопатии развивается из фоно-
вой ретинопатии вследствие всё возрас-
тающего дефицита обеспечения сетчат-
ки кислородом. Эта форма заболевания
характеризуется образованием новых
сосудов, которые прорастают из сет-
чатки в стекловидное тело и обуслав-
ливают кровоизлияния в нём и возрас-
тающее ухудшение зрения. Этот пере-
ход при юношеском диабете может про-
изойти в течение нескольких месяцев. 
Развитие заболевания приводит к вы-
тяжениям на сетчатке и последующе-
му отслоению сетчатки. В нашей стра-
не эта форма диабетической ретинопа-
тии является наиболее частой причиной
слепоты у трудоспособного населения. 
Рекомендации специалистов

ЭД Медицин
Здоровье глаз напрямую зависит от

качества питания. Неправильное пита-
ние, нехватка витаминов, цинка, био-
логически активных веществ лютеи-
на и зеаксантина могут привести к раз-
личным заболеваниям глаз и наруше-
нию зрения, в частности развитию воз-
растной дегенерации макулы. Это — са-
мая распространённая причина наруше-
ния зрения у людей старше 40 лет. Из
7,3 млн россиян, находящихся в группе
риска, более 2,3 млн страдают возраст-
ной дегенерацией макулы. 

Витамины С, Е и селен защища-
ют глаза от активно образующихся под
воздействием ультрафиолетовых лу-
чей свободных радикалов. Цинк помо-
гает стабилизировать защитный пиг-
мент клетчатки глаза. Лютеин и зеак-
сантин — два каротиноида, отвечаю-
щие за плотность пигмента в сетчатке, 
играют ключевую роль в защите глаз. 

Научные исследования доказали, что
оба компонента выступают в роли «вну-
тренних солнечных очков», так как они
«фильтруют» голубой свет и защищают
от свободных радикалов. Каротинои-
ды — самые главные составляющие за-
щитной системы глаз. Здоровый раци-
он питания, в котором присутствуют ка-
пуста, шпинат, брокколи, орехи, брюс-
сельская капуста, кукуруза и т. д., спо-
собствует укреплению и улучшению ра-
боты различных структур глаза и может
предотвратить нарушения зрения. Од-
нако в среднем каждый европеец потре-
бляет только одну восьмую или шестую
этих количеств; более того, потребле-
ние полезных веществ снижается с каж-
дым годом. Поэтому необходимо либо
многократно увеличить потребление
продуктов, содержащих лютеин и зе-
аксантин, таких, как шпинат, брокко-
ли, горох, листовая и брюссельская ка-
пуста, яичный желток и кукуруза, либо
использовать специальную коллоидную
фитоформулу Визио Комплекс, содер-
жащую все необходимые компоненты
в наиболее оптимальном соотноше-
нии в коллоидной биодоступной форме. 
Особенно это важно у людей старшей
возрастной группы (40 лет и старше), 
так как с возрастом естественная защи-
та глаз ослабляется и нуждается в боль-
шей защите. 

К ухудшению зрения приводит и дли-
тельная работа за компьютером. Мони-
тор компьютера является источником
повышенной опасности для глаз, так
как излучает ультрафиолетовый свет, 
действие которого усиливается при ис-
пользовании люминесцентных ламп. 
В сочетании с напряжённой работой
глаз это может вызвать быстрое утом-
ление, головные боли, снижение рабо-
тоспособности, резь в глазах и слезото-
чивость. Данные статистики показали, 
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что от 50% до 90% людей, работающих
за компьютером, обращаются к вра
чам именно с этими жалобами, которые
объединили термином «компьютерный
зрительный синдром». Для усиления
антиоксидантной защиты органов
зрения людям, постоянно работающим
за компьютером, необходим дополнит
ельный приём лютеина и зеаксантина.
Тем, кто работает за компьютером

—  Установлено, что безопасная граница
частоты развёртки монитора начина
ется с 75 Гц. И это — необходимый
минимум! Каким бы дешевым ни
был предлагаемый вам монитор, 
не берите его, если изображение
дрожит. Лучше выбрать/установить
режим монитора с меньшим разре
шением, но с частотой обновления
кадров 75–85 Гц (чем больше, тем
лучше). В противном случае работа
за компьютером будет опасна для
вашего зрения. 

—  Расстояние от глаз до экрана
монитора должно быть около 70 см. 
Другими словами, вы должны едва
доставать до экрана вытянутой вперёд
рукой. Минимальное допустимое
расстояние от лица человека до
монитора — это размер диагонали
монитора. 

—  Ваш монитор должен стоять ниже
уровня глаз (то есть взгляд на
экран — сверху вниз). 

—  Чтобы экран не «бликовал», уста
новите монитор так, чтобы он
«смотрел» в сторону, противо
положную от окна. Даже если
стол стоит боком к окну, можно
повернуть монитор под углом
градусов сорок пять, чтобы свет от
окна на экран не падал. Кстати, в
борьбе с бликами вообще помогает
рассеянный свет, например, жалюзи
или тюль. 

—  В сумерках над рабочим местом ну

жен дополнительный мягкий свет. 
—  Каждые полчаса старайтесь от

влекаться от монитора и смотреть
вдаль — такая нехитрая гимнастика
помогает сохранить зрение. 

—  Иногда закрывайте глаза на две-три
минуты, благодаря чему расслабл
яются (отдыхают) мышечные волокна
и, как следствие, восстанавливается
чувствительность рецепторов глаз, 
отвечающих за чёткость и яркость. 

—  Обратите внимание, чтобы при ра
боте струя воздуха от вентилятора
или кондиционера не попадала в
лицо, так как в этом случае глаза
быстрее пересыхают. 

—  Лучше иметь монитор с
большой диагональю и на него
выводить большие изображения, 
нежели «крошку», на котором
необходимо смотреть изображение
частями либо пристально всматри
ваться в экран, чтобы рассмотреть
детали. 

—  Согласно нормам, расстояние от
экрана монитора до задней стенки
монитора соседнего ряда должно
быть не менее 2 м, а расстояние между
боковыми стенками — не менее
1,2 м. Площадь на одного взрослого
пользователя должна быть не менее
6 кв. м, объём — не менее 20 куб. м. 
Девять основных правил гигиены

зрения 
Для защиты зрения от различных

повреждающих факторов, улучшения
зрительной функции глаз, повышения
эффективности комплексной коррекции
заболеваний глаз следуйте простейшим
правилам. 

1. Комфортное рабочее место. Оно
должно быть достаточно освещено, све
товое поле равномерно распределено
по всей площади рабочего простран
ства, лучи света не должны попадать
прямо в глаза. Укомплектуйте компью-
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тер хорошим монитором, правильно его
настройте, используйте качественные
программы. 

2. Специальное питание для глаз. 
Людям с ослабленным зрением нужно
употреблять продукты, укрепляющие
сосуды сетчатки глаза: чернику, чёрную
смородину, морковь. В рационе близо-
руких должны присутствовать печень
трески, зелень: петрушка, салат, укроп, 
зелёный лук. При дистрофии сетчат-
ки помогают шиповник (настой, отвар), 
клюква. 

3. Гимнастика для глаз. Наибольшую
пользу гимнастика для глаз приносит
для профилактики и на первых стади-
ях ослабления зрения. Желательно вы-
полнять «глазной» комплекс упражне-
ний и тем, кто работает за компьюте-
ром, и тем, чьи глаза склонны к переу-
томлению. Гимнастика для глаз обычно
занимает не более 5 минут. 

4. Снять усталость, предотвратить
болезни глаз помогают компрессы, про-
мывания глаз чёрным и зелёным чаем, 
тёплые примочки на закрытые глаза из
отвара ромашки. 

5. Если вы используете очки или кон-
тактные линзы, подбирайте их в каби-
нете врача, а не в подземном переходе; 
соблюдайте несложные правила ухода
за ними. 

6. Берегите глаза от ультрафиолето-
вого воздействия солнечных лучей. 

7. Контроль уровня глюкозы в крови! 
Сахарный диабет — одна из причин, ве-
дущая к нарушению зрения. 

8. Контролируйте артериальное дав-
ление. 

9. Для глаз полезны витамины (осо-
бенно комплексные поливитамины, 
в которых витамины сочетаются с ми-
кроэлементами: цинком, кальцием), все
препараты на основе черники, препара-
ты, содержащие специфические антиок-

сиданты для укрепления сетчатки глаза.
Все необходимые компоненты при-

сутствуют в специальных коллоидных
фитоформулах компании ЭД Медицин, 
а наиболее оптимальный набор ингре-
диентов содержится в фитоформуле
Визио Комплекс. 
Упражнения для снятия напряже-

ния глаз 
1. Нужно сесть на стул, закрыть гла-

за, накрыть их ладонями так, чтобы се-
редина правой ладони была перед пра-
вым глазом, а левой — перед левым. 
При этом ни в коем случае не давить
на глаза! Приняв удобное положение, 
постараться расслабиться — тогда пе-
ред закрытыми глазами появится ров-
ное чёрное поле. Когда это произой-
дет, нужно представить себя в какой-то
комфортной обстановке или вспомнить
что-нибудь приятное, доставляющее ра-
дость. Если выполнять это упражнение
2–3 раза в день по 10–15 минут, зрение
значительно улучшится. 

2. Быстро моргать в течение 1–2 ми-
нут. Затем закрыть глаза и одну мину-
ту легко массировать веки подушечка-
ми пальцев. Это упражнение расслабля-
ет мышцы глаз и улучшает кровообра-
щение. 
Укрепляем мышцы глаз 
1. Надо расположить указательный

палец правой руки на расстоянии 20 см
от глаз, затем перевести взгляд с пальца
на какой-нибудь большой предмет, от-
стоящий на три и более метра. Проде-
лать это упражнение в темпе 10 раз, не-
много отдохнуть и повторить ещё 2–3 
раза. 

2. Сядьте напротив окна. Наклей-
те на него кружочек красного или чёр-
ного цвета диаметром 5 мм. Смотрите
на этот кружочек несколько минут, по-
том переведите взгляд на какой-нибудь
дальний предмет за окном. Постарай-
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тесь рассмотреть все его детали. Время
наблюдения нужно постепенно удли-
нять: в первые три дня — по 3 минуты, 
следующие три дня — по 5 минут и, на-
конец, ещё три дня по 7 минут. 

3. Сидя, плотно зажмурьте, а потом
откройте глаза. Повторите 8–10 раз. 
Вращайте глазами сначала в одну, а за-
тем в другую сторону — 6–8 раз. Возь-
мите карандаш и смотрите на его кон-
чик, то приближая его на 5–7 см, то уда-
ляя на расстояние вытянутой руки. Про-
делайте это упражнение 6 раз. 

4. Стоя, отставьте правую руку впе-
ред на 25–30 см и в течение 5–7 сек. 
смотрите обоими глазами на кончик
указательного пальца. Медленно при-
ближайте палец, не сводя с него глаз до
тех пор, пока он не начнет двоиться. По-
вторите 6–8 раз. Это упражнение облег-
чает работу глаз на близком расстоянии. 

5. Отведите полусогнутую руку
в правую сторону и скосите глаза на
пальцы. Не поворачивая головы, сле-
дите за пальцами, медленно перемещая
их справа налево, а затем в противопо-
ложную сторону. Повторите 10–12 раз. 
Упражнение укрепляет мышцы глаз го-
ризонтального действия и улучшает их
координацию. 

Болезнь Альцгеймера

Исследования в области старения
мозга показывают, что ухудшение памя-
ти и интеллектуальных возможностей
в середине жизни нельзя считать нор-
мальным. Но случается это практиче-
ски с каждым. Например, вы ждёте сво-
ей очереди в общей беседе, а когда она
подходит, забываете, что хотели сказать. 
Не можете в нужный момент вспомнить
название фильма или фамилию извест-
ного человека. Пропускаете встречу, по-

скольку были совершенно уверены, что
она назначена на завтра... Для многих
из нас эти первые признаки появляют-
ся ещё до 40, для большинства — меж-
ду 40 и 50 годами. 

Болезнь Альцгеймера — достаточно
частая причина слабоумия, развивающе-
гося в пожилом и старческом возрасте. 
Впервые болезнь была описана в нача-
ле прошлого века немецким психиатром
и невропатологом Алоизом Альц-
геймером (он же Альцхаймер). Обыч-
но она проявляется после 40–50 лет, 
а после 70 — частота заболевания до-
стигает 30%. Самый молодой пациент, 
у которого зафиксирована болезнь Альц-
геймера — 28-летний мужчина. Чаще
возрастное слабоумие поражает жен-
щин — возможно, причина этого кро-
ется в большей продолжительности их
жизни: многие мужчины просто не до-
живают до болезни Альцгеймера. 

Причина болезни неизвестна. Счита-
ется, что это наследственное заболева-
ние, но только 25% случаев можно назвать
«семейными». При болезни Альц-
геймера в головном мозге происходит
отложение белка в виде «сенильных
бляшек» и образование так называемых
нейрофибриллярных клубочков, состо-
ящих из повреждённых нервных кле-
ток. Оба процесса ведут к разрушению
нервных путей мозга. До сих пор не вы-
яснено, что же конкретно вызывает эти
изменения, однако в последние годы
учёным удалось выделить специальные
гены, ответственные за предрасполо-
женность человека к болезни Альцгей-
мера. И вот что интересно: заболева-
ние чаще наблюдается у людей малооб-
разованных. У человека с высоким ин-
теллектом меньше шансов столкнуть-
ся с проявлениями этой болезни по той
причине, что у него существует боль-
шее количество связей между нервны-
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ми клетками. А значит, при гибели од-
них клеток утраченные функции могут
передаваться другим, которые ранее не
были задействованы. 

Болезнь начинается с нарастающих
нарушений памяти. Ранняя стадия мо-
жет остаться незамеченной для окру-
жающих, поскольку человек, отметив
у себя первые симптомы заболевания, 
всячески пытается скрыть их. С нарас-
тающей потерей воспоминаний появ-
ляется чувство растерянности, непони-
мания, недоумения. Постепенно чело-
век перестает ориентироваться в месте
и времени, из его памяти выпадают на-
копленные знания, опыт, навыки, при-
чём забываются сначала ближайшие по
времени события, а потом — более от-
далённые. Нарушается узнавание фор-
мы, цвета, лиц, чувство ориентации
в пространстве. Это может сказываться, 
например, в беспорядочности и асим-
метрии почерка: буквы скапливаются
в центре или в углах страницы, по вер-
тикали. Речь становится всё более непо-
нятной. Слабоумие очень быстро про-
грессирует до такой степени, что чело-
век полностью теряет способность не
только мыслить, но и выполнять эле-
ментарные бытовые действия. 

Когда заболевание начинает прогрес-
сировать, нужно использовать любую
возможность, чтобы поддержать способ-
ность больного к самообслуживанию, 
уменьшить его изоляцию от окружаю-
щих, постараться предупредить разви-
тие депрессии. Например, могут помочь
новые, лучше подобранные очки, более
совершенный слуховой аппарат, про-
стой в обращении радиоприёмник, кни-
ги с картинками и крупными буквами. 

К факторам, усиливающим симпто-
мы болезни Альцгеймера, относятся: 

—  незнакомые места; 
—  пребывание в одиночестве в те-

чение длительного времени; 
—  встречи с большим числом не-

знакомых людей; 
—  темнота (необходимо подходя-

щее освещение даже в ночное
время); 

—  инфекционные заболевания; 
—  жаркая погода; 
—  приём большого количества ле-

карств. 
Некоторые учёные считают, что луч-

шая профилактика — насыщенная ин-
теллектуальная и социальная жизнь. 
Приём специальных средств позво-
ляет затормозить развитие болезни, 
улучшить мозговую деятельность, по-
мочь пожилому человеку мыслить ясно
и точно, независимо от возраста. 

Существует большое число синтети-
ческих ноотропных средств, способных
влиять на центральную нервную систе-
му, но нет ни одного, оказывающего на-
дёжное и длительное действие. Поэто-
му известный фармаколог В.Н. Кушин-
ский, занимающийся проблемой старе-
ния головного мозга, назвал эти препа-
раты «нечистое плацебо». То есть эти
лекарства помогают лишь смягчить
симптомы. 

Решить основную проблему — спо-
собность нервной системы к регенера-
ции, устойчивости к воздействию по-
вреждающих факторов лекарства не по-
могают. 

Опыт работы в клиниках Европы
и исследования, проведённые в клинике
«Веда» (София, Болгария) в 2002–2003 гг., 
свидетельствуют, что коллоидные фи-
тоформулы ЭД Медицин могут эффек-
тивно закрыть эту «терапевтическую
брешь». Следует также помнить, что
в основе снижения умственных способ-
ностей, как правило, могут лежать нару-
шения микроциркуляции крови вслед-
ствие атеросклероза. Необходим приём 
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лекарственных препаратов, улучшаю-
щих микроциркуляцию сосудов голов-
ного мозга, а также препаратов, преду-
преждающих гипоксию (нехватку кис-
лорода) головного мозга. 

Сахарный диабет

По своей распространённости, ран-
ней инвалидизации и высокой смертно-
сти болезнь является острейшей медико-
социальной проблемой ХХI в. В Россий-
ской Федерации в настоящее время на-
считывается около 8 млн. диабетиков, 
и их число продолжает расти. В 1996 г. 
был издан Указ «О мерах государствен-
ной поддержки лиц, больных сахарным
диабетом», в соответствии с которым
Правительством РФ принята федераль-
ная программа «Сахарный диабет», глав-
ной целью которой является кардиналь-
ное улучшение качества жизни больных. 

Термин «диабет» (греч. «diabaino» 
означает «проходить сквозь») впервые
ввёл римский врач Аретеус. Сахарный
диабет — нарушение обмена веществ, 
при котором организм человека не мо-
жет нормально усваивать сахар (глюко-
зу), вследствие чего повышается уро-
вень сахара в крови. 

Глюкоза — основной источник энер-
гии. Однако для того чтобы глюко-
за смогла попасть в клетки, необхо-
дим гормон, выделяемый поджелудоч-
ной железой, — инсулин. Действуя на
рецепторы (специальные структуры на
поверхности клеток, реагирующие на
гормоны), инсулин способствует тому, 
что глюкоза проникает в клетку. При
повышении сахара в крови (например, 
после еды) в здоровом организме об-
разуется больше инсулина, глюкоза по-
глощается клетками и уровень её в кро-
ви снижается, а клетки обеспечиваются 

необходимой энергией. 
При диабете имеет место абсолют-

ная (когда клетки поджелудочной желе-
зы не вырабатывают или почти не выра-
батывают инсулин) или относительная
(когда вырабатываемого инсулина не-
достаточно для нужд организма) недо-
статочность инсулина. Соответственно
выделяют два типа сахарного диабета. 

Сахарный диабет 1-го типа («юноше-
ский диабет») развивается, как правило, 
у молодых людей на фоне нормальной
массы тела. При этом клетки поджелу-
дочной железы, которые вырабатывают
инсулин, разрушаются, инсулина обра-
зуется мало или он совсем не образует-
ся, вследствие чего организм не может
усваивать сахар крови: клетки не полу-
чают энергию и остаются «голодными», 
а в крови сахар высокий. Причины раз-
рушения клеток поджелудочной желе-
зы точно не известны, некоторую роль
играет наследственная предрасполо-
женность. Единственным методом ле-
чения таких больных является пожиз-
ненное подкожное введение инсулина, 
который всасывается в кровоток и ока-
зывает свое действие. Среди больных
сахарным диабетом 10–20% составля-
ют больные с первым (инсулинозависи-
мым) типом диабета. 

Сахарный диабет 2-го типа («диабет
взрослых»), как правило, развивается
в зрелом и пожилом возрасте на фоне
избыточной массы тела. При таком ди-
абете собственный инсулин вырабаты-
вается, но вырабатывается «неправиль-
но», то есть организм замедленно и не-
достаточно реагирует на поступление
глюкозы в кровь, и выделяемого инсу-
лина недостаточно для усвоения всей
поступившей глюкозы. Вторым меха-
низмом развития является неспособ-
ность мышечных и жировых клеток ис-
пользовать весь выделяемый инсулин. 
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Это состояние невосприимчивости кле-
ток к нормальному количеству инсули-
на называется инсулинорезистентно-
стью. Для сахарного диабета 2-го типа
более характерна наследственная пред-
расположенность. 

Симптомы (признаки) сахарного ди-
абета: 

—  сильная жажда, большое количе-
ство выделяемой мочи; 

—  слабость, утомляемость; 
—  кожный зуд, рецидивирующие 

кожные инфекции; 
—  плохое заживление ран; 
—  повторяющиеся инфекции моче-

вых путей; 
—  потеря аппетита, необъяснимое 

снижение массы тела. 
Как правило, вышеописанные при-

знаки ярко проявляются при сахарном
диабете 1-го типа, а при диабете 2-го
типа они менее выражены, и больные
годами живут, не подозревая о наличии
у себя этого заболевания, не обраща-
ются к врачам, и сахарный диабет 2-го
типа часто выявляется случайно. 
Диагностика сахарного диабета 
Для диагностики сахарного диабета

используются следующие методы: 
1. Определение уровня сахара в кро-

ви (в норме сахар в крови натощак до 5,5 
ммоль/л, после еды — до 7,8 ммоль/л). 

2. Определение уровня сахара в моче. 
3. При наличии технических возмож-

ностей — определение уровня гликиро-
ванного гемоглобина, отражающего со-
стояние углеводного обмена за преды-
дущие 3 месяца. 

Сахар в крови необходимо проверять: 
—  при появлении вышеописанных 

симптомов; 
—  при наличии в семье больных са-

харным диабетом 2-го типа в соче-
тании с избыточной массой тела.

При выявлении повышенного са-

хара в крови необходимо обратиться
к врачу, который подберёт оптималь-
ную схему лечения для каждого кон-
кретного пациента. 

Сахарный диабет, если его плохо кон-
тролировать, может привести к небла-
гоприятным последствиям: из-за по-
вышенного содержания сахара в кро-
ви постепенно возникают и очень бы-
стро прогрессируют специфичные для
диабета осложнения со стороны глаз, 
почек, ног, а также неспецифичные — 
со стороны сердечно-сосудистой си-
стемы. И «коварство» диабета заклю-
чается в том, что эти осложнения ча-
сто появляются через 10–15 лет от на-
чала заболевания, развиваются незамет-
но и поначалу никак не отражаются на
самочувствии. К сожалению, справить-
ся с осложнениями, уже проявившими
себя, бывает очень трудно. 
Поражение глаз. Прежде всего по-

ражается сетчатка. Это явление но-
сит название «диабетическая ретино-
патия». Механизм поражения заклю-
чается в нарушении кровообращения
в мельчайших сосудах глазного дна. 
Причём на первых этапах человек это
никак не чувствует — острота зрения
не снижается. 
Поражение почек. Носит название

«диабетическая нефропатия». Почка — 
это фильтр, который выводит вредные
вещества из организма с мочой, а нуж-
ные оставляет. Фильтр этот представлен
скоплением мелких сосудов. При вы-
соком сахаре в крови, существующем
долгое время, в этих сосудах возника-
ют такие же изменения, как и в сосудах
глазного дна. В нормальном состоянии
фильтр не пропускает белок, посколь-
ку это нужное вещество. При развитии
нефропатии белок появляется в моче. 
Причём человек это никак не чувству-
ет. При развитии диабетической нефро-



268 Справочник по продукции ЭД Медицин

патии может повышаться артериальное
давление, что само по себе отрицатель-
но скажется на работе почек. 
Поражение сердечно-сосудистой

системы. При диабете очень часто на-
блюдается сопутствующее поражение
сердечно-сосудистой системы, в част-
ности, артериальная гипертония, ише-
мическая болезнь сердца и другие. Всё
это является проявлением атероскле-
роза, который на фоне сахарного ди-
абета может развиваться значительно
быстрее и приводить к более серьёз-
ным последствиям — инфарктам, ин-
сультам. В связи с этим больным диа-
бетом, особенно в пожилом возрасте, 
необходимо тщательно следить за ар-
териальным давлением и показателями
жирового обмена. 
Поражение ног. При сахарном диабе-

те происходит поражение нервов, кото-
рое называется «диабетической нейро-
патией» и встречается при любом типе
диабета, а также поражение крупных
сосудов, в основном характерное для
пожилых людей и встречающееся чаще
при сахарном диабете 2-го типа. Прояв-
лениями поражения нижних конечно-
стей могут быть боли различного харак-
тера, чувство жжения, «бегания мура-
шек», покалывания, онемения стоп. Для
диабетической нейропатии характер-
но снижение всех видов чувствитель-
ности (например, болевой, температур-
ной), что представляет большую опас-
ность для больного в связи с возможно-
стью возникновения не замечаемых во-
время микротравм.

Своевременное выявление сахарного
диабета и назначение адекватной тера-
пии являются необходимым и позволя-
ет значительно улучшить качество жиз-
ни больных сахарным диабетом и за-
медлить развитие и прогрессирование
осложнений со стороны глаз, почек, 

сердца и других органов. 
Основные правила укрепления

здоровья при диабете 
1. Регулярные посещения

специалистов. 
2. Самоконтроль общего здоровья

и уровня сахара в крови. 
3. Физическая нагрузка. Физическая
нагрузка хороша для 

здоровья и общего самочувствия. Кроме
того, она помогает снизить вес тела и
уровень сахара в крови и, следовательно, 
может рассматриваться как отличное
средство лечения сахарного диабета 2-го
типа. Нельзя заниматься физической
нагрузкой при плохом самочувствии, 
высоком уровне сахара в крови. Также
следует помнить, что физические упраж
нения могут снизить сахар в крови ниже
нормального уровня, если вы получаете
са-хароснижающие средства. 

4. Режим питания. 
Диета является важнейшей состав

ляющей частью лечения сахарного
диабета. Пищевые продукты
содержат три основные группы
питательных веществ: белки, жиры и
углеводы. Углеводы — основной ис
точник глюкозы, а значит, компонент
питания, требующий инсулин. 
Существуют два вида углеводов: 
усваиваемые и неусваива-емые. 
Неусваиваемые углеводы (клетчатка) 
уровень сахара в крови не повышают. 
Такие углеводы играют важную роль
в процессе пищеварения: 

—  разбухают при попадании в
желудок, а потому создают
чувство сытости; 

—  способствуют нормализации
работы кишечника, что очень
важно при запорах. 

Усваиваемые углеводы повышают
уровень сахара в крови, но по-разному, 
поскольку тоже делятся на две разные
группы — легкоусваиваемые и трудно-



269

усваиваемые: 
—  легкоусваиваемые, или простые, 

углеводы быстро разрушаются
в кишечнике (такими углеводами
насыщены продукты, сладкие на
вкус); 

—  трудноусваиваемые углеводы
имеют более сложное строение, 
медленнее разрушаются в
кишечнике. 

Пациенту с диабетом крайне важно
знать, какое количество углеводов попало в
организм с пищей, так как на основании
количества углеводов рассчитывается
доза инсулина (или сахаропони-жающих
препаратов). 

Для учёта усваиваемых углеводов
пользуются таким понятием, как
хлебная единица (ХЕ). Принято считать, 
что на одну ХЕ приходится 10–12 г
углеводов. Зная количество ХЕ, которые
будут съедены, можно определить, 
насколько повысится сахар в крови, а
значит, появляется возможность более
правильно вводить инсулин. ХЕ отме
ряются ложками, стаканами, чашками. 

За один приём пищи (завтрак, обед
или ужин), на одну инъекцию инсулина
рекомендуется съедать не более 7 ХЕ. 

Между двумя приёмами пищи можно
съесть 1 ХЕ, не подкалывая инсулин
(при условии, что сахар в крови в нор
ме и при постоянном его контроле). 1 ХЕ
на своё усвоение требует приблизительно
1,5–4 единицы инсулина. Эта потребность
индивидуальна, и определить её можно
только при помощи постоянного контроля
за уровнем сахара в крови. 

Приблизительное количество
хлебных единиц (ХЕ) в различных
продуктах 

Мучные продукты: 1 ХЕ = 1 
кусок любого хлеба. 1 ХЕ содер
жится в 1 ст. л. муки или крахмала. В
3 ст. л. макарон содержится 2 ХЕ. 

Крупы и каши: 1 ХЕ содержится 

в 2 ст. л. любой варёной крупы. 
Бобовые: горох, фасоль и чечевицу по

ХЕ можно не учитывать, поскольку 1 ХЕ
содержится в 7 ст. л. этих продуктов. 

Молочные продукты: 1 стакан моло-
ка — 1 ХЕ. 

Сладкое. Сахарный песок — 
1 ст. л. — 1 ХЕ. Сахар-рафинад: 2,5 ку-
ска –1 ХЕ. 

Мясные и рыбные продукты не со-
держат углеводов и не нуждаются 
в учёте. 

Корнеплоды. Одна средней величи-
ны картофелина — 1 ХЕ. Три крупные
моркови — 1 ХЕ. Одна крупная свёк-
ла — 1 ХЕ. 

Фрукты и ягоды. 3–4 виноградины — 
1 ХЕ. Половина грейпфрута, банана или
початка кукурузы — 1 ХЕ. Яблоко, гру-
ша, персик, апельсин, хурма, кусочек
дыни или арбуза — 1 ХЕ. Три-четыре
средних мандарина, абрикоса или сли-
вы — 1 ХЕ. Чайное блюдце клубники, 
вишни, черешни — 1 ХЕ. Чашка мали-
ны, земляники, черники, смородины, 
брусники, ежевики — 1 ХЕ. 

Напитки: 1 ХЕ в 1/3 стакана вино-
градного сока, 1/2 стакана яблочного
сока, 1 стакане кваса или пива. 

Страдающим сахарным диабетом не-
обходимо исключить из рациона: са-
хар, спиртные напитки, сиропы, пирож-
ные, печенья, виноград и финики. Пищу
нужно принимать небольшими порция-
ми, лучше 4–5 раз в день. Рекоменду-
ются продукты, содержащие различные
сахарозаменители (аспартам, сахарин, 
ксилит, сорбит, фруктоза и др.). Однако
использовать и сахарозаменители сле-
дует пореже. 

5. Регулярный приём специальных
препаратов для снижения уровня сахара
в крови и улучшения проведения глюко-
зы внутрь клетки. 

Как правило, с таких препаратов на-
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чинают лечение сахарного диабета 2-го
типа. При прогрессировании заболева-
ния необходимо назначение инсулина. 

Ежедневное применение инсулина
(инсулинотерапия) необходимо больным
сахарным диабетом первого типа. Препа-
рат выпускается в специальных шприц-
ручках, с помощью которых легко делать
уколы. При лечении инсулином необхо-
димо самостоятельно контролировать
уровень глюкозы в крови и моче (с помо-
щью специальных полосок). 

Следует помнить, что приём лекар-
ственных средств носит постоянный ха-
рактер и при начале терапии; как прави-
ло, в дальнейшем дозировка только уве-
личивается. Увы, это приводит к неже-
лательным, а подчас и фатальным явле-
ниям (лекарственной болезни, привы-
канию, угнетению кроветворения, по-
ражениям желудочно-кишечного трак-
та, нарушениям эндокринной систе-
мы и др.). Важно учитывать также, 
что большинство больных — это люди
среднего и пожилого возраста. Нередко
они имеют целый комплекс сопутству-
ющих хронических заболеваний (поли-
морбидность), течение которых неми-
нуемо усугубляется в ходе приёма ле-
карственных препаратов. 

Поэтому при любой возможности це-
лесообразно использовать также и не-
медикаментозные способы борьбы с бо-
лезнью. 
Альтернативные методы коррек-

ции уровня сахара в крови 
В России, Америке и Европе накопле-

ны многочисленные практические ре-
зультаты, которые подтверждают, что
при данной патологии эффективны про-
дукты природного происхождения. Это
направление получило широкое призна-
ние европейской и американской меди-
цины и обретает всё большее количество
сторонников среди пациентов, практику-

ющих врачей и учёных всего мира. 
Природные продукты широкого спект

ра действия нетоксичны, могут при
ниматься долгое время, не вызывают
побочных явлений.

Основными мероприятиями у
больных с метаболическим синдромом
являются уменьшение массы
тела, которое достигается
немедикаментозными методами: 
применением низкокалорийной диеты, 
повышением физической активности
и, при необходимости, применением
специальных препаратов. Доказано, что
уменьшение массы тела даже на 5– 
10% у тучных больных достоверно
снижает риск сердечно-сосудистых
осложнений и сахарного диабета. 

Тест 
Нужен ли Вам Шугар Бэланс? 

Если Вы по какой-то причине не
обследовались у врача, рекомендуется
отнестись внимательно к следующим
моментам: 

—  возраст более 45 лет, при этом
Ваш вес нестабилен (снижается
или повышается);

—  склонность к перееданию; 
—  тяга к сладкой пище, сладким на

питкам; 
—  периодические приступы «вол

чьего аппетита»; 
—  периодические приступы силь

ной жажды, сухость во рту; 
—  периодические головокружения, 

слабость, особенно во время
длительных перерывов между
приё-мами пищи;

—  немотивированная слабость, 
общее недомогание;

—  частое мочеиспускание; 
—  зуд кожи; 
—  плохое заживление ран, ссадин, 

порезов кожи; 
—  частые гнойничковые заболева-
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ния кожи; 
—  наличие повышенного артери-

ального давления, нарушения об-
мена липидов;

—  среди Ваших родственников есть
или были больные диабетом. 

Если Вы поставили плюс хотя бы пе-
ред одним из этих пунктов, обязатель-
но применяйте Шугар Бэланс и непре-
менно пройдите медицинское обследо-
вание. 

Зачастую стратегия лекарственной
терапии не всегда учитывает специфи-
ку и особенности индивидуального те-
чения диабета у конкретного больно-
го. Комплекс истинных причин диа-
бета нередко скрыт даже от медицин-
ских приборов. В результате назначе-
ние сахароснижающих препаратов (на-
пример, при диабете 2-го типа) не всег-
да обоснованно. Особенно раннее на-
значение, в состоянии т. н. преддиабе-
та, когда у организма ещё достаточно
сил для победы над заболеванием. В ре-
зультате причины, сформировавшие са-
харную болезнь, остаются неизлечен-
ными, продолжают развиваться, утяже-
ляя ситуацию и формируя новые пато-
логии. Именно в этом случае особенно
важно использовать Шугар Бэланс кол-
лоидный. 
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Глоссарий

Уважаемые коллеги, 
консультанты и лидеры АРГО! Этот
глоссарий создан для тех, кто не имеет
медицинского образования. При  его
составлении мы руководствовались
стремлением разъяснить значения
некоторых медицинских терминов. 

Абсорбция — поглощение
растворённого  вещества
жидкостью (например, кровью) или
твёрдым телом. 
Абсцесс — полость, заполненная

гноем и отграниченная от окружающих
тканей и органов гнойной мембраной. 
Агрегация тромбоцитов — процесс

«слипания», «склеивания» кровяных
телец тромбоцитов, приводящий к
повышению вязкости крови, ухудшению
кровотока и создающий риск обра
зования кровяных сгустков — тромбов. 
Адаптогены — группа веществ, 

облегчающих приспособление организма
к различным неблагоприятным воз
действиям. Адаптогены активизируют
защитные силы организма за счёт
оптимизации функций связанных между
собой защитных систем (нервной, 
нейроэндокринной и иммунной), а также
процессов обмена веществ, защиту от
экстремальных воздействий и стимуляцию
регенераторных процессов. 
Адаптогенный — повышающий

сопротивление организма к вредному
влиянию различных факторов хими
ческой, физической и биологической
природы. Адаптогенное действие
обусловлено развитием в организме
«состояния не-специфически повышен
ной сопротивляемости», выражается
двояким образом: в виде повышения
устойчивости к дополнительным на
грузкам (например, повышение рабо
тоспособности) и в виде регулирующего
эффекта. 

Аднексит — воспаление придатков
матки (яичников и маточных труб), вы-
званное различной инфекцией, в том
числе и микробами. 
Активированные микроэлементы

и макроэлементы — микро- и макро-
элементы с воссозданным природным
электрическим потенциалом. В резуль-
тате повышения потенциала кинетиче-
ской энергии целебных микро- и макро-
частиц микро- и макроэлементы приоб-
ретают повышенную активность, сход-
ную с той, которой они обладают в при-
роде (в целебных растениях, природной
воде). Это многократно усиливает эф-
фективность их продвижения к клет-
кам, нуждающимся в микро- и макроэ-
лементах. Данная передовая технология
является эксклюзивной технологией
ЭД Медицин. 
Альгоменорея (альгодисменорея) — 

боли и неприятные ощущения перед
менструацией либо во время менстру-
ации, сопровождающиеся общим недо-
моганием.
Альцгеймера болезнь — прогресси-

рующее заболевание, сопровождающе-
еся разрушением клеток головного моз-
га. Приводит к постепенной потере ин-
теллектуальных способностей, памяти, 
глубоким изменениям личности и пове-
дения. 
Аминокислоты — органические

кислоты, участвующие в обмене азо-
тистых веществ в организме, основной
компонент белков. Содержатся, к при-
меру, в мясе птицы и животных, рыбе, 
бобовых культурах, орехах и пр. 
Аменорея — отсутствие менструа-

ций в течение 6 месяцев и более. 
Ангина (горловая жаба) — острая

инфекционная болезнь в лимфоидной
ткани глотки (чаще в миндалинах), про-
являющаяся болями в горле и интокси-
кацией. 
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Андрология — раздел медицины, 
изучающий заболевания мужских моче-
половых органов. 
Антидепрессанты — средства, улуч-

шающие состояние больных при раз-
личных нервно-психических расстрой-
ствах, сопровождающихся депрессией. 
Антисептическое действие — обезза-

раживающее и антимикробное действие. 
Атеросклероз — отложение жиро-

подобных веществ в форме бляшек на
внутренней поверхности сосудов, веду-
щее к сужению просвета сосуда, в ре-
зультате которого уменьшается объём
проходящей через сосуд крови. Недо-
статок кровообращения может приво-
дить к нарушению питания и дыхания
участков органов и клеток (сердца, моз-
га и др.). Результатом атеросклероза мо-
гут стать инсульт и инфаркт. 
Аппендикс — червеобразный отро-

сток слепой кишки, содержит лимфати-
ческую ткань пищеварительной систе-
мы. Воспаление этого отростка вызыва-
ет аппендицит и подлежит экстренному
хирургическому лечению. Профилакти-
ка: использование в рационе питания
грубой пищи с высоким содержанием
клетчатки, растительной пищи, в част-
ности овощей. 
Арахноидит — воспаление одной

из оболочек (паутинной) головного или
спинного мозга. Характеризуется силь-
ными болями, нарушениями со стороны
жизненно важных органов. 
Артериальная гипертония — по-

вышенное (свыше 140/90) кровяное
давление в сосудах, основной фактор
риска инсульта и инфаркта. Профилак-
тика гипертонии — здоровый образ
жизни (рациональное питание, физиче-
ская нагрузка, позитивная психологиче-
ская установка). 
Артериальное давление — кровя-

ное давление в сосудах. Артериальное 

давление зависит от биения сердца, то
есть сокращения и расслабления желу-
дочков сердца, и измеряется специаль-
ным прибором — тонометром. Макси-
мальное давление связано с сокращени-
ем желудочков и называется систоличе-
ским. Минимальное давление связано
с расслаблением желудочков и называет-
ся диастолическим. Нормальное кровя-
ное давление взрослого человека состав-
ляет около 120 систолических к 80 диа-
столическим и поддерживается силой
сердцебиения, объёмом крови в системе
и сопротивлением тока крови в артери-
ях, в частности эластичностью сосудов. 
Астигматизм — это заболевание

глаз, при котором, после преломления
в оптической системе глаза, световые
лучи не сходятся в одну точку, а прое-
цируются на сетчатку в виде несколь-
ких точек, отрезков разной длины, кру-
гов или овалов. В результате изображе-
ние получается деформированным и не-
чётким. Причём человек, страдающий
астигматизмом, одинаково плохо видит
как близкие, так и удалённые предметы. 
Астигматизм очень часто имеет врож-
дённый характер. 
Бета-клетки поджелудочной желе-

зы — клетки, которые производят гор-
мон инсулин. 
Биоактивированный — состоящий

из частиц целебных растений и органи-
ческих нутриентов, сохранивших свой-
ства природной биологической актив-
ности. С целью сохранения и воссозда-
ния природных биологических свойств
используется эксклюзивная технология
ЭД Медицин и специальное оборудова-
ние. 
Биоантиоксиданты — вещества, 

замедляющие или предотвращающие
окисление (разрушение) органических
соединений. Окисление органических
соединений приводит к износу орга-
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нов и систем, инициирует и поддержи-
вает многие грозные заболевания, в т. ч. 
и атеросклероз. 
Биодоступность — это скорость

и степень, с которой активные ингреди-
енты накапливаются в месте предпола-
гаемого воздействия. Для оценки био-
доступности определяют концентра-
цию активного вещества в крови, сыво-
ротке или плазме крови. 
Близорукость (миопия) — наруше-

ние зрения, при котором человек хоро-
шо видит предметы, расположенные на
близком расстоянии, и плохо — предме-
ты, удалённые от него. 
Бронхит — воспалительное заболе-

вание бронхов, сопровождающееся отё-
ком слизистой оболочки бронхов, выде-
лением секрета и, как следствие, силь-
ным кашлем. Бывают также паразитар-
ный бронхит, токсический, курильщика. 
Варикозное расширение вен — за-

болевание, вызванное неэффективной
работой клапанов вен. Кровь, вместо
того чтобы возвращаться к сердцу, за-
стаивается в венах. В результате вены
увеличены и болезненны. 
Волчий аппетит (булимия) — неуто-

лимый голод, сопровождающийся сла-
бостью, болью в подложечной области; 
наблюдается при эндокринных, нервно-
психических и некоторых других забо-
леваниях. 
Воспаление — сложная приспосо-

бительная реакция организма на воз-
действие болезнетворных агентов: 
физических, химических (например, 
ожог), биологических (внедрение ми-
кроорганизмов). Основные общие при-
знаки воспаления — повышение тем-
пературы тела (или тканей в месте ло-
кализации очага воспаления) и измене-
ние состава крови; местные — красно-
та, боль, жар, припухлость, нарушение
функции. 

Гайморит — воспаление стенок
воздушной полости, расположенной
в верхнечелюстной кости (гайморовой
пазухи). 
Гастрит — раздражение или вос-

паление желудка. Может быть вызван
употреблением определённой пищи
(острое, жареное) или напитков, так-
же может являться реакцией на стресс, 
особенно длительный. 
Гепатит — воспалительное заболе-

вание печени. Воспаление вызывают
вирусы гепатита А, В, С и т. д., злоупо-
требление алкоголем, различные лекар-
ства и работа с вредными химическими
веществами. Нарушения функции пече-
ни при остром гепатите часто сопрово-
ждаются желтухой. 
Герпес — заболевание, вызываемое

вирусами одноимённой группы, харак-
теризуется высыпаниями на коже или
слизистых оболочках сгруппированных
пузырьков. 
Гипертензия — повышенное давле-

ние в сосудах, полых органах или поло-
стях организма. 
Гипоталамус — отдел промежуточ-

ного мозга, который является высшим
подкорковым центром вегетативной
нервной системы. 
Гипофиз — эндокринная железа, 

расположенная в головном мозге, т. н. 
«главная железа». Гипофиз по разме-
ру примерно соответствует гороши-
не и связан с гипоталамусом. Оказыва-
ет преимущественное влияние на рост, 
развитие, обменные процессы, регули-
рует деятельность других желёз вну-
тренней секреции. 
Глаукома — заболевание глаз, харак-

теризующееся постоянным или перио-
дическим повышением внутриглазного
давления, из-за нарушения оттока водя-
нистой влаги (внутриглазной жидкости) 
из глаза. Последствием повышения дав-
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ления является развитие характерных
для глаукомы нарушений зрительных
функций. Приступы глаукомы проявля-
ются сильными болями в области глаза. 
Глазное дно — видимая окулистом

часть внутренней поверхности глаза. 
Гормон — группа биологически ак-

тивных веществ, которые выделяются
железами внутренней секреции. 
Глюкоза — простой сахар, главный

источник энергии клеток организма. 
Гомоцистеин — соединение, уча-

ствующее в повреждении внутренней
выстилки артерий и образовании атеро-
склеротических бляшек. 
Грибковые инфекции — заболева-

ния, вызываемые различными гриба-
ми (кандидоз, аспергиллёз, актиноми-
коз и др.). 
Дальнозоркость — это нарушение

зрения, при котором резко ухудшается
способность видеть близкие объекты. 
Чаще всего дальнозоркость бывает у ма-
леньких детей и у людей старше 40 лет. 
Деменция (слабоумие) — дефект

психики, характеризующийся слабо-
стью интеллекта, утратой ранее при-
обретённых знаний и (или) навыков
и (или) затруднением в приобретении
новых, бедностью психики в целом, из-
менением поведения. 
Диарея — слишком частое опорож-

нение кишечника в результате пери-
стальтического приступа, приводящее
к обезвоживанию и истощению. 
Дизурия — болезненное, частое мо-

чеиспускание. 
Дифференцировка — процесс воз-

никновения и нарастания структурных
и функциональных различий между от-
дельными клетками тканей. 
Дуоденит — воспаление двенадцати-

перстной кишки. 
Иммуноглобулины — белки, цирку-

лирующие в крови и других жидкостях 

организма и специфически борющиеся
с чужеродными агентами. Часто их на-
зывают антителами. Известно 5 классов
иммуноглобулинов — M, G, A, E, D. 
Иммуноглобулин А — белок, кото-

рый выходит в просвет кишечника, ды-
хательных путей, отделяемого из носа
и др. и является «первой линией оборо-
ны» организма. 
Иммунодефицит — пониженный

уровень иммунитета, предопределён-
ный генетически или возникший в ре-
зультате воздействия ионизирующего
излучения, химических веществ, воз-
будителей инфекций (особенно ВИЧ-
инфекции), опухолевых процессов и др. 
Иммунокомпетентные клетки — 

клетки, осуществляющие иммунные ре-
акции. 
Инсулин — гормон поджелудочной

железы, регулирует уровень глюкозы
в крови. Облегчает попадание глюкозы
в клетки тканей, использующих глюко-
зу для своего энергетического обмена. 
Инвалидизация — частичная или

полная утрата трудоспособности. 
Инсульт — острое нарушение моз-

гового кровообращения от кровоизли-
яния в мозг при тяжёлой гипертонии, 
атеросклерозе и других болезнях. 
Инулин — запасной углевод многих

растений. Инулин используется как за-
менитель крахмала и сахара при сахар-
ном диабете. 
Инфаркт миокарда — внезапное

отмирание участка сердечной мышцы
вследствие прекращения его кровоснаб-
жения. Самая частая причина — пре-
рывание тока крови в одной из коро-
нарных артерий вследствие закупорки
её тромбом. К факторам риска инфар-
кта миокарда относятся стресс, высо-
кий уровень холестерина в крови, ате-
росклероз, ожирение, сахарный диабет, 
повышенное кровяное давление. 
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Ишемическая болезнь сердца — 
нарушение кровообращения в сосудах
сердца, вызванное атеросклерозом или
спазмом сосудов. Наиболее часто ише-
мическая болезнь сердца возникает
у мужчин среднего и пожилого возрас-
та и женщин в постменопаузе. Ишеми-
ческая болезнь сердца — ведущая при-
чина смертности. 
Катаракта — помутнение хрустали-

ка глаза, что ведёт к ухудшению зрения. 
Развитию заболевания способствуют
нарушение обмена веществ (в частно-
сти, сахарный диабет), токсическое или
травматическое воздействие на глаз, за-
болевания внутренних оболочек глаза
(воспаление, высокая степень близору-
кости, глаукома и др.) и процесс старе-
ния, иногда преждевременного. 
Карнитин — витаминоподобное со-

единение, участвует в «сжигании» жир-
ных кислот с целью получения энергии. 
Кифоз — выгнутое искривление

грудного отдела позвоночника, приво-
дящее к сутулости. 
Кифосколиоз — сложное комбини-

рованное искривление позвоночника. 
Кишечные инфекции — инфекции, 

которые вызывают расстройство работы
кишечника, сопровождаются тягостны-
ми и болевыми ощущениями в области
живота и (или) расстройствами стула. 
Клетки нервной ткани — нейроны, 

из которых состоит нервная система. 
Клеточная жидкость — жидкость, 

которая находится внутри клетки. 
Компенсаторные явления — «физи-

ологическая мера защиты» (И. П. Пав-
лов), «целительные силы организма» 
(И. И. Мечников). Возможность кле-
ток, органов, систем частично или пол-
ностью брать на себя утраченные или
ослабленные функции других клеток, 
органов, систем. Например, при отсут-
ствии одной из почек другая вынуждена 

работать с повышенной функциональ-
ной нагрузкой, частично или полностью
компенсируя это отсутствие. 
Либидо — половое влечение. Утра-

та полового влечения — один из при-
знаков менопаузы как у мужчин, так и у
женщин. 
Лимфа — жидкость соломенного

цвета, содержащаяся в лимфатических
сосудах и лимфатических узлах. Лимфа
образуется из жидкости и растворённых
в ней веществ из крови и клеток тканей. 
После их перехода в тканевую жидкость
происходит последующее всасывание
в лимфатические сосуды. 
Липопротеиды низкой плотно-

сти — жироподобное вещество, пере-
носимое током крови, часто называет-
ся «плохим холестерином», так как по-
вышает риск атеросклероза и ишемиче-
ской болезни сердца. 
Липопротеиды высокой плотно-

сти — жироподобное вещество, пере-
носимое током крови, часто называет-
ся «хорошим холестерином». Очищает
кровеносные сосуды от «плохого холе-
стерина» и благодаря этому предохра-
няет от ишемической болезни сердца. 
Лучевая болезнь — болезнь, воз-

никающая при воздействии на орга-
низм ионизирующих излучений в до-
зах, превышающих предельно допу-
стимые. Лучевая болезнь поражает ор-
ганы кроветворения, нервной системы, 
желудочно-кишечного тракта и др. 
Лучевая терапия — лечение рака

с помощью облучения, предусматрива-
ющее уничтожение раковых клеток при
лучевом ударе. 
Макулодистрофия — болезнь, 

при которой поражается сетчатка гла-
за и нарушается центральное зрение. 
В основе макулодистрофии лежит на-
рушение работы сосудов и ишемия (на-
рушение питания) центральной зоны 
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сетчатки, ответственной за централь-
ное зрение. 
Медикаментозная химиотерапия — 

лечение рака сильнодействующими ле-
карствами, способными разрушать рако-
вые клетки по всему организму. 
Менингоэнцефалит — сочетание

воспаления оболочек и вещества голов-
ного мозга. 
Менопауза — прекращение мен-

струаций у женщин; обычно происхо-
дит в возрасте 40–55 лет. Также менопа-
узой называют годы жизни после окон-
чания менструаций. 
Метаболизм — процесс, охватываю-

щий усвоение пищевых веществ, постро-
ение из них тела организма (анаболизм) 
и распад веществ в нём (катаболизм). 
Метеоризм — наличие воздуха в же-

лудке и кишечнике. Может быть связан
с определёнными продуктами, дающи-
ми газообразование. 
Микоплазмы — это микроорганиз-

мы, занимающие промежуточное по-
ложение между бактериями, грибами
и вирусами. Болезнь, вызываемая мико-
плазмами, — микоплазмоз. Микоплаз-
моз поражает либо дыхательную систе-
му, вызывая воспалительные заболева-
ния горла, бронхов, лёгких, либо моче-
половой тракт. В последнем случае мы
имеем дело с урогенитальным (или мо-
чеполовым) микоплазмозом, который
в настоящее время является достаточно
распространённым среди заболеваний, 
передающихся половым путём. Как пра-
вило, у женщин микоплазмы колонизи-
руют влагалище, уретру и шейку матки, 
а у мужчин — уретру и крайнюю плоть, 
вызывая инфекционно-воспалительный
процесс. Кроме того, известно, что
у мужчин микоплазмы могут подавлять
активность сперматозоидов, а в некото-
рых случаях даже вызывать их гибель. 
Кроме своего «основного действия», 

микоплазмы способны оседать в су-
ставной жидкости и вызывать воспале-
ние суставов. 
Микроархитектоника (костей) — 

строение костей, структура костной
ткани. 
Миндалины — железы, находящие-

ся в горле. Связаны с дыхательной и им-
мунной системой, помогают бороться
с микробами. 
Незаменимые аминокислоты — 

соединения, которые не образуются
в организме человека, но необходимы
для построения белков. Незаменимые
аминокислоты поступают в организм
с пищей и напитками. 
Нейролептики — лекарства для лече-

ния тяжёлых психических заболеваний. 
Остеоартроз — постепенное истон-

чение или разрушение хряща в суста-
вах. Остеоартроз обычно вызывается
перегрузкой или повреждением сустава
или дегенеративно-деструктивным про-
цессом в тканях и структурах сустава. 
Остеомиелит — воспалительное за-

болевание костной ткани с поражением
костного мозга, самой кости, надкост-
ницы и окружающих её мягких тканей. 
Остеопороз — дегенеративные из-

менения структуры костей. Кости ста-
новятся тонкими, хрупкими и часто ло-
маются. Нередко встречается у женщин
в менопаузе. 
Остеохондропатия — поражение

костей, которое возникает в результа-
те сосудистых, неврологических рас-
стройств и проявляется в виде болей
и мелких переломов. Поражает чаще
детей и юношей, но встречается и у
взрослых. 
Отит — воспаление уха. 
Панкреатит — воспалительное за-

болевание поджелудочной железы. Мо-
жет провоцироваться употреблением
жирной, острой, жареной пищи. 
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Паразиты — простейшие, гельмин-
ты, насекомые и другие организмы, вы-
зывающие заболевания. В качестве сре-
ды обитания и источника питания па-
разиты используют другие организмы, 
в том числе и человека. 
Пиелонефрит — инфекционное вос-

палительное заболевание почек, вовле-
кающее в патологический процесс по-
чечную лоханку, чашечки и паренхиму
почки. 
Пневмония (более привычное назва-

ние — воспаление лёгких) — заболева-
ние, характеризующееся воспалением
лёгочной ткани. 
Почечная недостаточность — 

это заболевание, при котором почки
не осуществляют свою нормальную
функцию. 
Предменструальный синдром — 

совокупность физических и психоэмо-
циональных симптомов, возникающих
у некоторых женщин за 7–10 дней до
начала очередной менструации. 
Проницаемость клеточных мем-

бран — способность клеточной обо-
лочки избирательно пропускать те или
иные вещества внутрь клетки или на-
ружу, в зависимости от состояния
клетки и её физиологических потреб-
ностей. 
Простейшие — организмы, состоя-

щие из одной клетки и занимающие по-
граничное положение между животны-
ми и растениями. 
Противотревожное действие — об-

щеуспокаивающее действие, способ-
ность устранять тревогу. 
Психофармакологические сред-

ства — вещества, которые оказывают
влияние на психические функции, эмо-
циональное состояние и поведение. 
Радиозащитный эффект — способ-

ность препаратов защищать организм
от влияния радиации. 

Ревматизм — иммунное воспали-
тельное заболевание соединительной
ткани, поражающее в основном серд-
це и суставы. Может возникать из-за ча-
стых ангин, фарингита, переохлаждения. 
Ревматоидный полиартрит — вос-

палительное заболевание, в результате
которого происходит разрушение соб-
ственной (своей) соединительной тка-
ни. В основном поражает суставы. 
Регенерация — восстановление ор-

ганизмом утраченных или повреждён-
ных клеток, органов и тканей. 
Рецептор — белковая молекула, ко-

торая может прочитать сигнал и пе-
редать информацию дальше. Для это-
го сигнальная молекула (лиганд) долж-
на связаться с рецептором и образовать
особый комплекс. Лиганд и рецептор
подходят друг другу, как ключ к замку, 
и никакая другая молекула не может ак-
тивировать специфический рецептор. 
Ретинопатия диабетическая — из-

менения в сетчатке глаза и её сосудах на
фоне сахарного диабета, ведущие к ха-
рактерным нарушениям зрения. 
Сахарный диабет — неспособность

организма полноценно усваивать глю-
козу. Различают два типа сахарного ди-
абета: инсулинозависимый и инсулино-
независимый. 
Сердечная недостаточность — со-

стояние, при котором сердце ослабевает
и не может справиться с функцией вы-
талкивания крови. 
Стенокардия (грудная жаба) — 

внезапные приступы сжимающих, да-
вящих болей в груди, наиболее распро-
странённая форма проявлений ише-
мической болезни сердца. Характер-
на боль за грудиной, реже она ощу-
щается в других местах грудной клет-
ки в результате снижения притока кро-
ви к сердцу. Обычно боль возникает
при физическом напряжении, но может 
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провоцироваться и психическим на-
пряжением, стрессом. 
Сетчатка — внутренний слой гла-

за, который имеет светочувствительные
клетки, преобразующие свет в электри-
ческие импульсы. 
Синдром отмены — изменение, 

ухудшение самочувствия, которое воз-
никает при отмене препарата. 
Синергизм — взаимное усиление эф-

фективности основного и/или побочных
видов действия лекарственных средств
при их совместном применении. 
Синусит — это воспаление слизи-

стой оболочки полостей, заполненных
воздухом в лобной, решетчатых, клино-
видных костях и нижней челюсти, от-
крывающихся в носовую полость. 
Скелетные мышцы — мышцы тела, 

которые обеспечивают произвольные, 
сознательно контролируемые движения. 
Стабилизированный — в данном

случае имеющий свойства оставать-
ся неизменным по химическим, физи-
ческим и биологическим параметрам. 
Данное качество важно для коллоид-
ных растворов, так как стабилизирован-
ный раствор однороден, хорошо хра-
нится, не меняет своих предусмотрен-
ных свойств. 
Сульфаниламиды — группа син-

тетических медикаментозных препара-
тов, обладающих противомикробным
действием. К сульфаниламидным сред-
ствам относятся, например, сульфади-
мезин, сульфадиметоксин, сульфален, 
бактрим (бисептол). 
Тестостерон  — главный мужской

половой гормон, стимулирует рост ко-
стей и мышц, формирование муж-
ских половых признаков. После 30 лет
у мужчин уровень тестостерона посте-
пенно снижается. 
Темновая адаптация — изменения

в сетчатке глаза и зрачке, которые позво-

ляют человеку приспосабливаться к из-
менённым условиям освещённости и ви-
деть при сумеречном свете (в темноте). 
Тимус (вилочковая железа) — распо-

ложен за грудиной, в нём хранятся клет-
ки, называемые Т-лимфоцитами, кото-
рые способны реагировать на появле-
ние в организме антигенов. При необ-
ходимости они выбрасываются в кровь. 
Вилочковая железа играет огромную
роль в иммунитете. 
Тонзиллит — воспаление миндалин, 

вызывающее боль в горле. Чаще возни-
кает у детей и подростков. 
Транквилизаторы — лекарства, ко-

торые применяют при неврозах, состоя-
ниях психического напряжения и страха. 
Обладают снотворным, успокаиваю-
щим, расслабляющим и противосудо-
рожным действием. Вызывают психоло-
гическую и/или физиологическую зави-
симость при длительном приёме. 
Тромб — сгусток свернувшейся кро-

ви в сосудах или сердце. 
Тромбообразование — состояние, 

при котором образовываются тромбы
в сосудах. 
Тромбофлебит — воспаление вены

по её длине, обычно в ногах. 
Тяжёлые металлы — железо, цинк, 

марганец и др. металлы, которые выбра-
сываются с отходами вредных произ-
водств и загрязняют окружающую сре-
ду. Тяжёлые металлы, проникая в боль-
шом количестве в организм человека, 
наносят определённый вред здоровью. 
Уреаплазмы — возбудитель уреа-

плазмоза. Некоторые учёные относят
уреаплазмы к семейству микоплазм, 
многие исследователи рассматривают
их как промежуточную ступень между
вирусами и одноклеточными. Это кро-
шечные бактерии, по размерам нена-
много превышающие большинство ви-
русов, не имеющие собственной кле-
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точной оболочки и своей ДНК и оби-
тающие на слизистых половых органов
и мочевых путей человека. Если орга-
низм, а особенно иммунная система че-
ловека ослаблены, уреаплазма начинает
быстро размножаться, в результате чего
возникает болезнь — уреаплазмоз. По-
ражаются уреаплазмой в первую оче-
редь мочеиспускательный канал и пред-
стательная железа у мужчин и влагали-
ще у женщин. Размножаясь, уреаплазма
способна вызвать воспаление в любых
отделах мочеполового тракта. 
Уремия — накапливание в крови не-

нужных организму веществ, вызывае-
мое заболеванием почек. 
Фактор толерантности к глюко-

зе — (в данном случае) усваиваемая
форма хрома. 
Учащённое мочеиспускание — 

увеличение частоты мочеиспусканий
(в норме 4–5 в сутки). 
Флегмона — разлитое гнойное вос-

паление мягких тканей, характеризую-
щееся их пропитыванием гноем с тен-
денцией к быстрому распространению
и вовлечению в процесс близлежащих
мышц, сухожилий, жировой клетчатки. 
Фурункулёз — результат бактери-

ального поражения волосяных фолли-
кулов и прилежащей кожи. 
Хламидиоз — широко распростра-

нённое венерическое заболевание, пере-
даваемое половым путём и вызываемое
внутриклеточными паразитами — хла-
мидиями. Хламидиоз чаще всего про-
является в виде заболеваний мочеполо-
вой системы (эпидидимит — у мужчин; 
цервицит, эндометрит, сальпингит, бар-
толинит — у женщин; уретрит — у лиц
обоего пола), острого и хронического
конъюнктивита, болезней прямой киш-
ки и печени. 
Холестерин — жироподобное веще-

ство, важная составная часть клеток, 

участвует в переносе жиров в крови. 
Повышение уровня холестерина в кро-
ви увеличивает риск ишемической бо-
лезни сердца. 
Холецистит — воспаление желчно-

го пузыря. Возникает в связи с проник-
новением в желчный пузырь микробов, 
особенно в условиях застоя желчи при
нарушениях двигательной активности
пузыря (дискинезии) или проходимости
пузырного протока для желчи (при жел-
чнокаменной болезни). 
Цистит — воспаление мочевого пу-

зыря, основным симптомом которого яв-
ляется учащённое мочеиспускание, со-
провождаемое жжением и болью внизу
живота. 
Эйфория — неадекватно приподня-

тое радостное настроение, благодушие, 
не связанное с обстоятельствами реаль-
ной жизни и критической оценкой сво-
его состояния. Эйфория наблюдается
при тяжёлых травмах, шоке или пора-
жениях мозга (например, выраженном
атеросклерозе мозговых сосудов), не-
которых психозах, а чаще — на ранних
этапах приёма алкоголя и наркотиков. 
Эндокринолог — врач, который за-

нимается лечением обширной группы
заболеваний, вызванных нарушениями
процессов синтеза и превращений гор-
монов железами внутренней секреции
(гипоталамо-гипофизарной системой, 
щитовидной и паращитовидной желе-
зами, надпочечниками, поджелудочной
железой, половыми железами и др.). 
Энергетический обмен — совокуп-

ность процессов превращения энер-
гии в организме и их связей с окружаю-
щей средой, обеспечивающих жизнеде-
ятельность человека. 
Эрекция — увеличение полового

члена в объёме по сравнению с состоя-
нием покоя и приобретение им механи-
ческой твёрдости, необходимой для по-
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лового акта. Эрекция — сложный про
цесс, в результате которого происходит
усиление притока артериальной крови
к пещеристым телам полового члена с
одновременным частичным замедлением
оттока венозной крови. 
Ослабление эрекции — самый

частый симптом сексуальных расстройств
у мужчин. Данное расстройство может
быть вызвано ухудшением артериального
и капиллярного кровообращения, 
также дисфункцией психической, нерв
ной системы, урологической патологией
и иными причинами. 
Эстрогены — женские половые

гормоны, которые производятся в
яичниках и отвечают за развитие
женских половых признаков. Их
называют также «гормонами красоты
и молодости». 

ЭД Медицин напоминает: 
Изменить тактику лекарственного 

лечения (замена одного препарата на
другой, отмена тех или иных
лекарственных средств, уменьшение
или повышение дозировок, прекращ
ение лекарственного лечения и пр.) 
может только ваш лечащий врач!




