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Как вы уже знаете,
ЭД Медицин продол-
жает акцию «От сердца 
к сердцу». Мы очень 
признательны вам за 
активное участие в 
этом благородном деле. 
Вы каждый день несё-
те людям здоровье, ра-
дость и веру в лучшее 
будущее, а участвуя в 
акции – спасаете детские жизни.
Спасибо!
Нам бы очень хотелось, чтобы 
ни у кого никогда не болело 
сердце, чтобы все были здоровы и 
счастливы. Но жизнь каждый день 
напоминает, как распространены и 
беспощадны заболевания сосудов 
мозга и сердца. Поэтому мы создаём 
всё более эффективные средства 
для борьбы с ними. Наши новые 
фитоформулы АнгиΩмега Комплекс 
и Слип Контрол вобрали в себя 
самые целебные и передовые 
компоненты, и мы с радостью 
узнаём, каких фантастических 
результатов удаётся достичь с их 
помощью. Вот почему этот выпуск 
«Доктора ЭДа» мы посвятили борьбе 
с атеросклерозом, инсультом и 
нервными расстройствами. Надеемся, 
наш журнал, как всегда, откроет для 
вас что-то новое и поможет в работе.
Здоровья вам, успехов и удачи!

Директор Восточно-Европейского бюро 
ЭД Медицин
Пётр Доновский

Журнал награждён
орденом Святого Георгия
за внедрение новейших
методик сохранения и
укрепления здоровья
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Дорогие друзья, 
           уважаемые коллеги!

Любая содержащаяся в настоящем издании 
информация не является рекомендацией 
к отказу от применения лекарственных 
препаратов, назначенных врачом, или от 
обращения за медицинской помощью.
Коллоидные фитоформулы ЭД Медицин не 
являются лекарственными средствами.

www.admedicine.org

www.argo-shop.com.ua

http://www.argo-shop.com.ua/catalog_total.php?id_cot=13
http://www.argo-shop.com.ua/catalog_total.php?tovar_id=1125
http://www.argo-shop.com.ua/catalog_total.php?tovar_id=1139


2 Доктор ЭД        

Б и б л и о т е к a   п р а к т и к у ю щ е г о   к о н с у л ь т а н т а

3

>>

>

экскурсию по новому производству. 
Особый интерес вызвала презента-
ция новых коллоидных фитофор-
мул АнгиΩмега Комплекс, Слип 
Контрол и Тирео Саппорт.

Ярославский форум

В октябре 2009 г. ведущие специали-
сты ЭД Медицин по приглашению 
Ярославского ИЦ АРГО приняли 

участие в представительном форуме 
«Здоровый образ жизни и долголе-
тие». Гости прочитали лекции и про-
вели семинары, посвящённые при-
менению коллоидных фитоформул 
ЭД Медицин. Всем желающим была 
проведена денситометрия, подобра-
ны индивидуальные оздоровитель-
ные программы. 
«Коллоидные фитоформулы ЭД Ме-
дицин являются высокоэффективны-
ми средствами для профилактики и 
преодоления широкого спектра за-
болеваний. Очень важно знакомить 
людей с этой замечательной продук-
цией», – отметила в своём отзыве о 
встрече со специалистами ЭД Меди-
цин руководитель Ярославского ИЦ 
АРГО  Н. Л. Копылова. 

Лидеры АРГО заглянули 
в Калифорнию 

14 ноября 2009 г. в Москве состоял-
ся научно-практический семинар для 
лидеров АРГО, на котором директор 
Восточно-Европейского бюро
ЭД Медицин Пётр Доновский рас-

сказал о новом производственном 
комплексе компании в Калифорнии. 
Новое оборудование позволяет не 
только, как и прежде, получать про-
дукцию безупречного качества, но 
и открывает широкие возможности 
для новых разработок. Участники 
семинара совершили виртуальную 

От сердца к сердцу –
              выигрывают все!

ЭД Медицин вновь проводит 
акцию доброй воли «От 
сердца к сердцу». Как и в 
прошлый раз, средства, вы-
рученные в рамках акции, 
будут направлены на помощь 
детям, нуждающимся в неотлож-
ном хирургическом лечении сердца. 
В первой акции, проводившейся в 

2007–2008 гг., приняли участие тыся-
чи аргонавтов, и благодаря этому 
выиграли все! 
Новая акция «От сердца к серд-
цу» с самого начала вызвала 
огромный интерес – её участни-
ки могут не только сделать боль-

шое доброе дело, но и выиграть 
множество призов, среди которых

14 путёвок в Памуккале (Турция), к 
волшебному «бассейну Клеопатры»!

Ведущий специалист ЭД Медицин
Михаил Мозжелин с лидерами  АРГО – 
Ярославль. 

Мы расскажем вам о поразительных фактах! 

Так наполняются «сосуды жизни».

События

Фитоформулы удивляют даже 
специалистов

19–21 ноября 2009 г. в московской 
гостинице Holiday Inn компания
ЭД Медицин вновь собрала своих
медицинских представителей из 
России и зарубежья для аттестации 
и обмена опытом. Все медицинские 
представители – практикующие 
врачи, многие обладают учёными 
степенями. В своих докладах 
участники семинара рассказали 
о применении коллоидных 
фитоформул ЭД Медицин и 
исследованиях, ведущихся в этом 
направлении. Некоторые случаи 
из практики, свидетельствующие о 
высокой эффективности коллоидов,  
вызвали огромный интерес и 
оживлённую дискуссию. 

Участники семинара хорошо от-
дохнули  после  плодотворной 
работы – экскурсия в Оружейную 
палату Кремля и концерт в Крем-
лёвском дворце стали приятным  
завершением ежегодной встречи.

Х р о н о г р а ф 

В Казахстане получены свидетель-
ства о государственной регистрации 
ещё 8 коллоидных фитоформул
ЭД Медицин: Анти-Оксидант,
Артро Комплекс,  Брейн Бустер,  
Кардио Саппорт, Детокс, Фимейл 

Эктив Комплекс, Имьюн Саппорт, 
Остео Комплекс. 
А на Украине гигиенический сер-
тификат получили все продукты 
ЭД Медицин! Признание коллоид-
ных фитоформул в этих странах – 
закономерный результат их высокого 
качества и прекрасной работы меди-
цинских представителей компании.

Казахстан принимает 
8 коллоидов, а Украина – все!
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И всё чаще мишенью таких недугов 
становятся люди в возрасте, который 
больше подходит для романтиче-
ских свиданий, чем для встреч с кар-
диологом. Быстрее всего смертность 
от таких напастей, как инфаркт, ин-
сульт, ишемическая болезнь сердца и 
мозга, растёт в «нежновозрастных» 
группах до 30 лет и от 35 до 40.
При этом повлиять на причины 
столь неутешительного положения 
не всегда в нашей власти. Так, 
если отказаться от курения, 
алкоголя и жирной пищи – главных 
«врагов» сосудов – относительно 
легко, то укрыться от стрессов 
и хронического эмоционального 
перенапряжения в наше время 
можно разве что вообще не выходя 
из дома. Хотя в этом случае вы уже 
будете рисковать здоровьем из-за 
малоподвижного образа жизни.

Опасное неведение

Как завоеватель в только что взятом 
городе, сердечно-сосудистые забо-
левания наносят ущерб по всем на-
правлениям: от поражения жизненно 

важных органов – сердца и мозга, до 
«мелких пакостей» в виде затекания 
конечностей или сосудистых звёздо-
чек на лице. Правда, такие «мелочи» 
чаще всего становятся лишь первы-
ми ласточками, несущими безрадост-
ную весть о надвигающейся более 
серьёзной опасности. Ведь сосуды 
в самом что ни на есть буквальном 
смысле несут жизнь (в виде кислоро-
да и питательных веществ) в каждую 
клеточку человеческого тела.
И если эта «транспортная система» 
по каким-либо причинам даёт сбой, 
последствия для оставшегося без 
«подпитки» органа будут не менее 
зловещими, чем военная блокада для 
осаждённого города.
С таким всепроникновением связано 
и ещё одно проявление коварства 
подобных заболеваний: разнообразие 
симптомов. Так, согласно 
статистике, больше половины людей, 
страдающих от гипертонии, не знают 
о своём недуге, путая его проявления 
с обычным переутомлением. Между 
тем цена такого неведения – не 
только здоровье, но и жизнь, которая, 

Суммарная длина всех сосудов 
человеческого организма 
составляет 100 тыс. км – то есть 
2,5 экватора! Неудивительно, 
что поддерживать в хорошем 
состоянии столь масштабную 
систему – задача не из лёгких.

Сосуды жизни
Сердце замирает, ноги холодеют, 
голова идёт кругом... Неужели 
это любовь? А может быть, 
одна из разновидностей сердечно-
сосудистых недомоганий?
Симптомы обеих «болезней»
действительно часто похожи.
Но если от страсти ещё никто
не умирал, то неполадки в главной
«системе жизнеобеспечения»
организма только в России 
ежегодно уносят жизни более 
миллиона человек.

В а ш е  з д о р о в ь е

если вовремя не принять меры, 
оказывается висящей «на одном 
сосуде».
Народная мудрость гласит: «меньше 
знаешь – лучше спишь».
Главное, чтобы этот сон не превра-
тился в вечный. На деле только осве-
домлённость о том, какую опасность 
несут заболевания сосудов, а значит, 
вовремя принятые меры позволят 
вам спать спокойно долгие и долгие 
годы. Так какие же болезни сосудов 
бывают и чем они опасны?

Двойная угроза

Одна из самых распространённых 
и опасных болезней сосудов 
атеросклероз, хроническое 
воспаление и уплотнение артерий, 
их закупорка холестериновыми 
отложениями. В России от него 
страдает 80% людей старше
60 лет! Однако не застрахованы от 
заболевания и подростки, и люди 
среднего возраста: атеросклерозу 
подвержены более 10% детей до
15 лет и треть взрослых до 45 лет.
Последствия атеросклероза: инсульт, 
микроинсульт, ишемическая 
болезнь сердца и головного мозга, 
инфаркт миокарда – причина более 
половины всех смертей в мире.
Чтобы узнать, насколько велик для 

2,5 

вас риск развития атеросклероза, 
первым делом стоит сдать анализ 
крови на холестерин и оценить его 
результаты. Повышенный уровень 
холестерина – повод серьёзно 
задуматься о своём здоровье, но не 
приговор. Процесс закупоривания 
сосудов обратим, и сознательное 
отношение к своему здоровью 
играет решающую роль в снижении 
риска. Образованию холестериновых 
бляшек способствует чрезмерное 
количество в пище жиров 
животного происхождения – так 
называемых «насыщенных». 
Существуют также ненасыщенные 

Связь между сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и чрезмерной 
эмоциональностью была замечена 
ещё в древности. Египтяне про 
излишне обидчивого человека 
говорили: «Он ест своё сердце».
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жиры (к ним относятся в первую 
очередь омега-3 и омега-6 жирные 
кислоты), которые «выталкивают» 
из сосудов лишний холестерин и 
способствуют их заживлению. Эти 
вещества содержатся в продуктах 
растительного происхождения 
(орехи, оливковое масло), а 
также в жирных сортах морской 
рыбы. Распространённость 
заболеваний сосудов в России 
отчасти обусловлена тем, что 
получить достаточное количество 
ненасыщенных жиров с пищей 

Чтобы определить, насколько 
Вы подвержены риску сердечно-
сосудистых заболеваний, ответьте
на несколько вопросов:

  В Вашей семье были случаи 

инфарктов или инсультов?

  У Вас часто бывает повышенное 

артериальное давление (выше 

140/90 мм рт. ст.)?

  Вы страдаете сахарным диабетом?

 У Вас есть лишний вес?

  Вы ведёте малоподвижный образ 

жизни?

 Вы курите?

 Вы любите выпить?

 Вы часто нервничаете?

Чем больше положительных ответов Вы 

дали, тем в большей Вы опасности. Но 

даже одно «да» – повод отнестись к свое-

му здоровью с повышенным вниманием. 

Ведь там, где речь идёт о сосудах, незна-

чительных вещей не бывает.

Некоторые впадают в 
противоположную крайность – 
пытаются обезопасить себя, принимая 
килограммы таблеток. Конечно, для 
организма это не проходит бесследно, 
и, избавляясь от симптомов одной 

болезни, мы рискуем заработать 
целый букет других.
Сократить риск развития 
заболевания сосудов поможет 
здоровый образ жизни: правильное 
питание, физические нагрузки, 
отказ от вредных привычек. 
Однако полностью уберечь себя 
от вредоносных факторов – таких, 
как наследственность, склонность 
переживать по любому поводу 
или постоянные стрессы, – вряд 
ли возможно. Поэтому сосуды 
нуждаются в дополнительной 
поддержке и «питании».
Компания ЭД Медицин создала 
средства, способные защитить 
сосуды, сохранить здоровье и 
продлить молодость. Например, новая 
коллоидная фитоформула АнгиΩмега 
Комплекс не только помогает 
поддерживать здоровье сосудов, 
но и способствует рассасыванию 
уже имеющихся холестериновых 
отложений.
Часто причиной сердечных приступов 
и инсультов становятся скачки 
давления. Поддерживать его в норме 
поможет уникальная фитоформула
ЭД Медицин Ментал Комфорт.
А защитить сердце и скорректировать 
существующие «перебои» в его 
работе вы можете с помощью 
коллоидной фитоформулы
Кардио Саппорт.
В отличие от лекарственных 
препаратов коллоидные фитоформулы 
прекрасно переносятся. Они 
полностью натуральны, а в основе 
их эффективности – природные 
вещества, которые оказывают 
комплексное положительное 
воздействие на организм. Если 
поддерживать своё здоровье, 
опираясь на мощь природы, то можно 
быть уверенным в завтрашнем дне!

Развитию ишемии головного 
мозга иногда способствует, 
казалось бы, совсем не 
связанное с ней заболевание  
остеохондроз. Происходит это 
из-за того, что в результате 
деформации межпозвоночных 
дисков позвоночные 
артерии могут зажиматься и 
кровоснабжение ухудшается.

при нашем традиционном рационе 
довольно сложно, необходимо 
принимать их специально. 
Не менее, чем атеросклероз, опасна 
артериальная гипертония – вторая 
по распространённости причина 
инсультов. Её последствия уносят 
больше жизней, чем СПИД, раковые 
заболевания и туберкулёз вместе 
взятые. Иногда гипертония развивается 
как результат атеросклероза, однако 
в большинстве случаев определить 
её причину врачи не могут, хотя 
замечено, что чаще всего хроническое 
повышенное давление развивается 
«под давлением обстоятельств» – из-за 
постоянных стрессов, чрезмерного 
волнения и т. п. Гипертоническая 
болезнь приводит к нарушениям 
кровообращения и может вызвать 
инфаркт или инсульт. В отличие 
от ИБС симптомы ишемии 
головного мозга могут быть 
менее выраженными, и болезнь 
прогрессирует постепенно. Первые 
признаки нарушения мозгового 
кровообращения – общая слабость, 
раздражительность, плохой сон. 
Постепенно больной становится 
эгоцентричным, неуживчивым, 
легко и беспричинно возбудимым, 
сужается круг его интересов, 
ухудшается память. Последняя 
стадия – апатия, слабоумие.

И уму, и сердцу

Несмотря на опасность, которую 
несут заболевания сердца и сосудов, 
большинство из нас продолжают 
надеяться на «русский авось» и не 
делают для профилактики абсолютно 
ничего (может быть, именно поэтому 
по уровню смертности от таких 
недугов мы далеко опережаем 
европейские страны).

В а ш е  з д о р о в ь е

>

>

>
>
>

>
>
>
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Почему же инсульт всё больше 
распространяется и всё чаще пора-
жает молодых? Причина в источ-
нике заболевания. Инсульт – это 
прежде всего тяжёлое осложнение 
сосудистых нарушений.
Если сосуды, снабжающие мозг 
кровью, закупориваются тромбом, 
атеросклеротической бляшкой или 
её фрагментами, то нервные клет-
ки начинают испытывать кисло-
родное голодание и в итоге погиба-
ют. Иногда разрывается сам сосуд, 
и тогда происходит кровоизлияние 
в мозг. В любом случае мозг лиша-
ется питания, и человек может уме-
реть, остаться прикованным к по-
стели или надолго, если не навсег-
да, потерять трудоспособность. Пе-
чальная статистика такова: поло-
вине больных не удаётся прожить 
и года после инсульта, 50% из тех, 
кто преодолел этот рубеж, нужда-
ются в постоянном уходе. Только 
четверть перенёсших инсульт воз-
вращается к нормальной жизни. 
К сожалению, инсульт встречает-
ся настолько часто, что практиче-
ски все так или  иначе сталкивают-
ся с этим заболеванием, и каждый 
в глубине души надеется, что с ним 
такое не произойдёт.  

В обнимку с «кондрашкой»

Надежда – это, конечно, хорошо, 
«поcкольку она содержит здоровье 
через спокойствие воображения», 
витиевато, но верно выразился 
«старик Державин». Однако в 
наше нездоровое время жить 
«спокойствием воображения» и 
не заниматься профилактикой 
инсульта – это всё равно что ходить 
под крышей с сосульками: удар по 
голове обеспечен почти наверняка. 
К сожалению, процессы, лежащие 
в основе нарушений мозгового 
кровообращения, развиваются 
хоть и постепенно, но только в 
одну сторону, и всё это время 
непредсказуемый «кондрашка» 

ходит где-то рядом, готовый 
«хватить» в любой момент. Вопрос 
в том, как снизить вероятность 
удара или вообще не допустить его. 
Потому что если уж он случится, то 
будет не до шуток. 
Существуют два основных вида 
инсульта.  Наибо-
лее распространён 
ишемический 
инсульт, когда 
кровоток 
нарушается из-
за блокирования 
артерии сгустком 
крови – тромбом. 
Как правило, 
это происходит 
в результате 
атеросклероза, то есть формирования 
холестериновых бляшек на 
внутренней поверхности стенок 
артерий.
Другая разновидность инсульта  
геморрагический – происходит 
при разрыве сосудистой стенки 
и кровоизлиянии в мозг. Он 

встречается реже, приблизительно 
в 20% случаев. Геморрагический 
инсульт часто возникает при 
аневризме – истончении и 
ослаблении части артерии. 
Аневризма может никак не 
проявляться в течение десятилетий, 

и инсульт 
обрушивается 
на человека 
совершенно 
неожиданно, как 
кирпич с крыши.
Итак, основная 
причина 
инсульта –  
атеросклероз, 
известный также 
как убийца №1, 

бич современного человечества, 
болезнь цивилизации и пр., 
лидирующий среди самых опасных 
недугов по распространённости и 
смертельности. 
Избыточный вес, курение, алкоголь, 
стрессы, неправильное питание, 
малоподвижный образ жизни, 

Ишемический инсульт Геморрагический инсульт

В а ш е  з д о р о в ь е

Отразим удар!
Инсульт? 

В классической литературе 
довольно часто встречается 
старое название инсульта – 
апоплексический удар.  Обычно 
от него неожиданно умирает 
какой-нибудь дядюшка главного 
героя, оставив тому приличное 
наследство. Классика же нашей 

сегодняшней жизни такова – 
удар разбивает с виду вполне 
крепкого молодого человека, 
а его старый дядюшка, 
приверженец здорового образа 
жизни, ещё долго гоняет на 
оставшемся в наследство 
гидроцикле…  

«Кондрашка» – шутливое 
народное название инсульта. 
Предполагается, что выражение 
«кондрашка хватил» идёт 
со времён бунта 1707 г. под 
предводительством Кондратия 
Булавина, когда его отряд 
внезапной атакой уничтожил 
весь полк князя Долгорукова.

www.admedicine.org
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неблагоприятная 
экология – всё 
это реалии нашей 
повседневной 
жизни и серьёзные 
факторы риска. 
Если вдобавок не 
следить за уровнем 
холестерина 
в крови и 
допустить развитие гипертонии, 
то «кондрашка» действительно 
может вас «приобнять». Мужчины 
среднего возраста (40–50 лет) 
умирают от инсульта в полтора 
раза чаще своих ровесниц. Почему? 
Просто они больше подвержены 
факторам риска и меньше следят за 
своим здоровьем. 
Инсульт – очень коварное заболе-
вание, и это связано с особенностя-
ми строения мозга. Например, при 
сердечно-сосудистых болезнях на-
рушения кровоснабжения сердца ча-
сто проявляются характерной бо-
лью в груди или одышкой.  Но в моз-

ге нет болевых рецепторов, поэтому 
временные эпизоды нарушений моз-
гового кровотока не вызывают боли. 
Хотя, конечно, организм подаёт 
предупреждающие сигналы – скачки 
давления, кратковременные и лёгкие 
расстройства зрения и речи, наруше-
ние координации движений, потеря 
чувствительности, слабость или оне-
мение конечностей, головные боли. 
Такие приступы часто длятся не 
больше 10–15 минут и исчезают бес-
следно. Но они могут быть симпто-
мами развивающегося заболевания 
сосудов головного мозга. Профилак-
тика, своевременное обследование 
и раннее лечение помогут избежать 
серьёзных неприятностей, но ча-
сто первым (а иногда, увы, и послед-
ним!) признаком нарушения мозго-

вого кровотока яв-
ляется именно ин-
сульт. Поэтому здо-
ровый образ жизни 
и ранняя профилак-
тика – единствен-
ный способ отвя-
заться от «кондраш-
ки» навсегда.  

Как избежать нокаута 

К сожалению, мы в основном зани-
маемся лечением уже произошед-
шего инсульта, а не его предотвра-
щением, часто не обращая внима-
ния на грозные предвестники бо-
лезни. А ведь благодаря новым тех-
нологиям риск развития инсуль-
та можно выявить на самой ранней 
стадии. Компьютерная томография 
(КТ) и магнитно-резонансная томо-
графия (МРТ) позволяют прекрас-
но рассмотреть основные артерии. 
Но, к сожалению, эти методы ис-
пользуются для диагностики уже 
перенесённого инсульта. Даже та-

основном сосредоточена на разви-
тии оперативных и терапевтиче-
ских методов преодоления послед-
ствий инсульта, а заботу о профи-
лактике оставляет нам. При этом 
инсульт, как хороший боксёр: стоит 
только расслабиться –  получаешь 
удар в голову. Но это, конечно, за-
висит от того, как расслабляться, – 
если с сигаретой, пивом и чипсами 
перед телевизором, то действитель-
но можно и в нокаут уйти.
А это выглядит так:
•  Паралич, слабость, бессилие – 
наиболее распространённые по-
следствия инсульта. Эти наруше-
ния могут проявляться на обеих 
сторонах лица или тела или только 
на одной. Могут быть поражены те 

кое доступное средство, как ультра-
звуковое исследование (УЗИ), дале-
ко не всегда применяется для рас-
познавания и предупреждения 
надвигающейся опасности. 
Современные методы диагности-
ки позволяют очень точно обнару-
жить бляшки, склонные к разры-
ву и формированию мелких фраг-
ментов, вызывающих инсульт.
Конечно, если бляшка перекры-
вает более 70% просвета сосуда 
или в ней присутствуют «рыхлые» 
(нестабильные) элементы, то риск 
инсульта высок и необходимо хи-
рургическое вмешательство. Но 
если ситуация менее серьёзная, 
профилактические мероприятия 
существенно снизят риск возник-
новения инсульта. Мало кто знает, 
что размер холестериновых бля-
шек в сонных артериях и аорте 
можно уменьшить нехирургиче-
ским путём, а значит – сократить 
или вовсе устранить источники 
возникновения инсульта. Целым 
рядом исследований подтвержде-
но – в течение 1–2 лет возможно 
уменьшение размеров атероскле-
ротической  бляшки на 10–20%.    
Но всё-таки медицинская наука в 

Большинство повреждений 
мозга при инсульте происхо-
дит в течение первых часов, 
поэтому очень важно, чтобы 
человек получил лечение как 
можно быстрее. При малейшем 
подозрении на инсульт следу-
ет вызвать скорую помощь. 

В а ш е  з д о р о в ь е

Первым врачом, изучавшим 
причины инсульта, был Иоганн 
Якоб Вепфер, живший  в XVII 
веке. Проводя вскрытия людей, 
умерших от «кровоизлияния в 
мозг», он положил начало фор-
мированию понятия о церебро-
васкулярных заболеваниях (лат. 
«церебро» – мозговой, «васку-
лярный» – сосудистый).
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ской смерти, а через три года сня-
лась в «Основном инстинкте-2». 

Жан Поль Бельмондо тоже 
перенёс инсульт и вернулся 
на съёмочную площадку… 
Список длинный и краси-
вый, но лучше в него не по-
падать. И в этом очень эф-
фективно могут помочь 
коллоидные фитоформу-
лы АнгиΩмега Комплекс, 
Кардио Саппорт, Брейн 
Бустер и Анти-Оксидант. 
Конкретные схемы про-
филактики и эффектив-
ного преодоления по-
следствий инсульта с по-
мощью коллоидных фи-
тоформул ЭД Медицин 
мы публикуем в спе-
циальных изданиях, в 

частности в брошюре «Коллоид-
ные фитоформулы ЭД Медицин. 
Рекомендации по практическо-
му применению» (код в прайс-
листе АРГО – 9789) и в офици-
альном справочнике «Коллоидные 
фитоформулы ЭД Медицин» (код в 
прайс-листе АРГО – 9187). 

или иные конечности вплоть до пол-
ной неподвижности. 
Поражение мозга может привести к 
потере способности контролировать 
мочеиспускание, дефекацию,
а это, понятно, вызывает очень тя-
жёлые переживания.

•  Афазия.  По меньшей мере 25% 
из всех выживших после инсуль-
та теряют способность говорить, 
писать, не понимают устную или 
письменную речь.  

•  Сосудистая деменция. При инсульте 
могут быть повреждены области моз-
га, отвечающие за память, представле-
ние пространственных отношений, об-
учаемость.  Возможна потеря способ-
ности к пониманию элементарных ве-
щей и выполнению последовательных 
действий. Примерно у четверти всех 
перенёсших инсульт через несколь-
ко месяцев развивается сосудистая де-
менция, или попросту слабоумие. 

•  Депрессия, изменения личности. 
Возможно повреждение лобной 
части коры головного мозга и 
других его участков, отвечающих за 
эмоции. Может серьёзно нарушиться 
психическое здоровье. 

Профилактика инсульта – абсо-
лютная необходимость. Это в пер-
вую очередь предупреждение атеро-
склероза, оздоровление всей систе-
мы кровеносных сосудов, посколь-
ку в 75% случаев именно атероскле-
роз является причиной инсульта. Для 
того чтобы предотвратить инсульт, 
необходимо помимо здорового обра-
за жизни придерживаться и рацио-
нального полноценного питания. На-
пример, многочисленные исследова-
ния показали, что рацион с высоким 
содержанием фруктов и овощей сни-
жает риск инсульта. 
Необходимо повышать потребление 
витамина С, бета-каротина, витами-
на Е, фолиевой кислоты, калия, каль-
ция, магния, витамина D, омега-
жирных кислот.  Но эти жизненно 
важные питательные вещества дале-
ко не всегда содержатся в рационе в 
нужных количествах. Например, кар-
диологи рекомендуют здоровым лю-
дям для профилактики атеросклероза 
употреблять морскую рыбу жирных и 
полужирных сортов не реже 2–4 раз 
в неделю. А при уже сформировав-
шемся заболевании, для того чтобы 
получить эффективное количество 
полиненасыщенных жирных кислот, 
пришлось бы есть рыбу ежедневно в ко-
личестве не менее 1,5 кг! Единствен-
ный безопасный выход – принимать 
нужное количество необходимых на-
туральных веществ в виде специаль-
ных комплексов. 

Коллоидные фитоформулы 
против инсульта
В специальных коллоидных фи-
тоформулах ЭД Медицин есть всё 
необходимое для профилактики 
сердечно-сосудистых заболеваний, 
в частности атеросклероза. Напри-
мер, новейшая разработка 

ЭД Медицин – коллоидная фи-
тоформула АнгиΩмега Комплекс 
действительно уникальная 
комбинация натуральных без-
опасных нутриентов для борь-
бы с атеросклерозом.  Начало 
регулярного (курсами) 
приёма фитоформулы 
АнгиΩмега Комплекс 
молодыми людьми в 
возрасте 20–35 лет 
предупреждает разви-
тие атеросклероза, по-
зволяет сохранить здо-
ровое сердце, сосу-
ды и мозг на долгие 
годы. Это значит, что 
угроза инсульта становит-
ся ничтожной. Поэтому, конеч-
но, чем раньше начинается про-
филактика, тем лучше. Но даже 
если удар уже случился, не следует 
отчаиваться – воля к выздоровле-
нию, поддержка близких, правиль-
ное лечение и необходимый ком-
плекс нутриентов помогут встать 
на ноги. Например, Шерон Стоун в 
42 года перенесла тяжёлый инсульт 
и находилась в состоянии клиниче-

Симптомы инсульта

Лицо, рука, нога 
онемение или 
слабость (как 
правило, с одной 
стороны)

Глаза    
нарушение 
зрения одного 
или обоих глаз 

Желудок 
тошнота 
или рвота 

Тело  
ощущение 
усталости

Ноги 
нарушение 
движений

График составлен на основе опубликованных в медицинских изданиях научных 
материалов, посвящённых анализу рисков и опыту применения компонентов 
АнгиΩмега Комплекса в клинической практике.

т
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Начало приема АнгиΩмега Комплекса

Продолжительность жизни, лет
20 30 40 50 60 70 80 90 100
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Доктор ЭД: Когда человек добива-
ется такого успеха, то, конечно, инте-
ресно узнать, с чего всё начиналось.
Галина Рахимова: Я коренная ко-
стромичка.  Окончила с отличием 
Костромское медицинское учили-
ще. Поступила, сдав  один экзамен 
на «отлично», в Ивановский государ-
ственный медицинский институт. По-
том работала врачом и старшим пре-
подавателем в том же Костромском 
медицинском училище. В 1999 году 
пришла в АРГО и  почти сразу поеха-
ла на московскую конференцию, по-
свящённую 3-летию компании.
Высочайший уровень конференции 
окончательно убедил меня, что имен-
но с этой компанией мне хотелось бы 
сотрудничать. И началась работа – в 
первый месяц моя структура достиг-
ла  очень высокого результата, а я по-
лучила ранг директора-президента.

Доктор ЭД: А как Вы познакоми-
лись с коллоидными фитоформулами 
ЭД Медицин?
Галина Рахимова: Это произошло 
на первых  сертификационных кур-

сах компании ЭД Медицин в Ярос-
лавле в 2000 году. Курсы превосходно 
организовали директор Восточно-
Европейского бюро ЭД Медицин 
Пётр Доновский и главный медицин-
ский представитель ЭД Медицин в 
Восточной Европе Григорий Орман. 
Материалы по продукции компании 
поразили меня серьёзным научным 
подходом и данными клинических 
исследований. Так что доверие к 
коллоидным фитоформулам возник-
ло сразу.  И главное – я выбрала их 
как врач, поскольку первый  опыт 
применения коллоидов дал быстрый 
положительный результат. Так что у 
меня не осталось сомнений в эффек-
тивности и безопасности продукции 
ЭД Медицин.

Доктор ЭД: Означает ли это, что 
коллоидные фитоформулы заняли
серьёзное место в Вашей работе?
Галина Рахимова: У меня рабо-
тают два медицинских центра, в ко-
торых продукция АРГО назначает-
ся врачами в качестве профилактиче-
ской и дополнительной терапии.

Го с т ь  н о м е р а

Много труда
и чуть-чуть удачи

Галина Николаевна Рахимова – 
директор-президент компании АРГО, 
руководитель информационного 
центра «АРГО-Кострома», генеральный 
директор ООО «АРГО-Кострома».

Коллоидные фитоформулы мы реко-
мендуем  чаще всего, поскольку эф-
фект от их применения наступает 
очень быстро. Приведу пример.
У врача нашего центра наблюда-
лась женщина с патологически про-
текающим климаксом, который при-
вёл к ишемическому инсульту.  За-
местительная гормональная терапия 
ей была противопоказана. Мы пред-
ложили коррекцию  коллоидны-
ми фитоформулами Фимейл Эктив 
Комплекс и Анти-Оксидант. Улуч-
шение наступило уже через неделю.
Таких ярких случаев в нашей практи-
ке очень много. Кстати, моя семья – 
активные потребители коллоидов.
Я, например, принимала все!

Доктор ЭД: Тогда, наверное, 
можно не спрашивать о секрете 
Вашего успеха…
Галина Рахимова: Великий аме-
риканский изобретатель Томас Эди-
сон сказал:  «Гений – это 99% тру-
долюбия и 1% таланта». Каждый  
человек талантлив, но, к сожале-
нию, не каждый трудолюбив и усер-
ден в достижении цели.

Успех в нашем деле приходит в ре-
зультате ежедневного кропотливого 
труда, ответственности и стремления 
оправдать доверие людей, которые 
пошли за тобой. Анализируя
события, происходящие сегодня, не-
обходимо видеть перспективы разви-
тия. И, как говорится, «семь раз
отмерить – один раз отрезать».
На мой взгляд, здоровый консер-
ватизм – одна из составляющих 
успешного бизнеса. И, конечно, 
личностный рост, без которого не 
может быть успешного развития.

Доктор ЭД: О чём бы Вы хоте-
ли сказать, а мы не догадались Вас 
спросить?
Галина Рахимова: Я хотела бы 
выразить особую благодарность 
главе Восточно-Европейского бюро 
ЭД Медицин Петру Доновскому.
Меня в этом молодом человеке по-
ражает неординарность во всём: ум, 
человечность, высокий интеллект и 
индивидуальный подход к каждому 
с кем он работает.
А ещё я  желаю всем немного удачи 
и много успеха! Удача – это веяние 
судьбы, случай, везение. А успех – 
это творение самого человека!

Коллоидные фитоформулы ЭД Медицин 
обязательно помогут! 

В медицинском центре всегда есть 
работа.
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В н у т р е н н и й  м и р

Силу ощущений человека в состоя-
нии депрессии хорошо передал пре-
зидент США Авраам Линкольн: 
«Если то, что я чувствую, равномер-
но разделить между всеми людь-
ми, на свете не останется ни одного 
улыбающегося лица».
В жизни любого из нас происходят 
неприятные или печальные события. 
Если болеет или уходит близкий че-
ловек, если теряешь работу, день-
ги или крышу над головой, то, есте-
ственно, переживания могут быть 
очень сильными. Но о депрессии как 
заболевании можно говорить, ког-
да налицо одновременно несколь-
ко симптомов, мучающих человека 
более двух недель. Причём должно 
быть как минимум два основных и 
два дополнительных симптома.

Основные симптомы депрессии:
•  Подавленное состояние духа,
иногда в сочетании с повышенной 
раздражительностью.
•  Пессимизм, печаль, потеря инте-
реса к жизни, неспособность полу-

чать от неё удовольствие.
•  Потеря энергии, хроническая уста-
лость, апатия, пониженная актив-
ность.

Дополнительные симптомы депрессии:
•  Невозможность сосредоточить-
ся, часто нерешительность. Иногда 
это состояние описывают как «ту-
ман в голове».

•  Сниженная самооценка, чувство 
собственной никчёмности, чувство 
вины.

•  Психомоторное возбуждение или 
торможение.

• Расстройства сна: бессонница или 
ненормальное увеличение продол-
жительности сна.

•  Отсутствие аппетита или, наобо-
рот, повышенный аппетит, у мно-
гих – булимия.

•  Сниженная сексуальность. Иногда 
полное прекращение сексуальной 
активности.

•  Навязчивые мысли о никчёмности 
жизни, о самоубийстве, в тяжёлых 
случаях – попытки самоубийства.

Очень часто депрессия сочетается 
с алкогольной или наркотической 
зависимостью. Женщины нередко 
в качестве «антидепрессанта» ис-
пользуют еду (особенно сладкое). 
В результате – зависимость и из-
быточный вес.
Отчего же возникает депрессия? 
Единой теории происхождения де-
прессии нет, поскольку в основе 
этого заболевания лежат несколь-
ко факторов.

Химия и жизнь

Депрессия возникает тогда, когда в 
определённых участках мозга умень-
шается концентрация нейротранс-
миттеров – биологиче-
ски активных веществ, 
посредством которых 
осуществляется переда-
ча электрического им-
пульса. Факторами, на-
рушающими обмен этих 
веществ, могут быть не-
которые медикаменты, 
алкоголь в больших до-
зах, наркотики, психо-
стимуляторы. То есть де-
прессия может быть об-
условлена химическими 
процессами.
К биологическим факто-
рам относится и наследственность. 
В 25–40% случаев у страдающих де-
прессией были близкие родственни-
ки с подобным эмоциональным рас-
стройством.
Говорят, что жизнь «бьёт по голо-
ве» – на самом деле она бьёт в са-
мое сердце. Знаменитый психиатр 
Зигмунд Фрейд считал, что причи-
ны депрессии закладываются в ран-
нем детстве, если мать не уделя-
ет ребёнку достаточного внимания 
и он чувствует себя покинутым и 

«преданным». Впоследствии у та-
кого ребёнка могут сформироваться 
низкая самооценка и определённые 
сдвиги в подсознании, которые в тя-

жёлых жизненных ситуа-
циях приводят к депрес-
сии и стремлению к само-
разрушению.
По другой теории, де-
прессия рассматривается 
как результат неправиль-
ных моделей мышления, 
также сформировавшихся 
в детстве, часто под влия-

нием родителей. Человек приоб-
ретает пессимистический взгляд 
на мир, когда все происходящие 
события интерпретируются не-
гативно. Любая неприятная слу-
чайность кажется ему закономер-

ностью в цепи печальных событий 
именно его «несчастной» жизни.
Депрессия также может возник-
нуть, когда человек не верит, что 
может что-то изменить в мучитель-
ной для него ситуации.
Древнегреческий философ Плутарх 
описал такой случай. Юный царе-
вич Антиох болел, отказывался от 
пищи и угасал на глазах. Придвор-
ный врач заподозрил, что это свя-
зано с любовными переживаниями. 
Диагностика была простой и остро-

Затмение души
Депрессия действительно похо-
жа на затмение – абсолютно всё 
видится в чёрном свете и жизнь 
кажется невыносимым ноч-
ным кошмаром. По данным ста-
тистики, в некоторые периоды 
жизни около 10–25% женщин и 
5–12% мужчин впадают в депрес-

сию. Врачи считают, что к 2020 г.
в развитых странах депрессия как 
причина смерти займёт второе 
место после сердечно-сосудистых 
заболеваний. Но знаем ли мы, что 
такое депрессия на самом деле и 
как отличить её от просто пло-
хого настроения?

Депрессия вышла на 
первое место в мире 
среди причин неяв-
ки на работу и на вто-
рое – среди болезней, 
приводящих к утрате 
трудоспособности.
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умной – врач положил руку на серд-
це юноши, и все женщины, жившие 
во дворце, по очереди подходили к 
нему. Когда к Антиоху приблизилась 
его молодая маче-
ха, сердце юноши 
едва не выскочи-
ло из груди. Врач 
сообщил о причи-
не болезни царю, 
и тот с радостью 
отдал сыну жену и половину царства 
в придачу.
К сожалению, не всегда проблема, 
вызвавшая депрессию, разрешается 
так легко, как в истории Плутарха.

Болезнь или характер?

Степень тяжести депрессии опре-
деляется выраженностью и формой 
её симптомов. При дистимии сим-
птомы выражены слабо, но суще-
ствуют годами. Некоторые учёные 
считают такое состояние скорее не-
вротическим рас-
стройством или даже 
особенностью харак-
тера и стиля жизни 
человека.
В случае атипиче-
ской депрессии клас-
сические симптомы 
заболевания незамет-
ны окружающим. По-
этому иногда такие 
депрессии называют 
замаскированными. 
Депрессия «маскиру-
ется» под различные 
телесные недомога-
ния, боли и т. п.
Характерны для ати-
пических депрес-
сий расстройства сна 
и аппетита, гневли-

вость, обидчивость, общее сниже-
ние энергии, размышления о смыс-
ле или, вернее, о «бессмысленно-
сти» жизни.

В литературе часто 
встречаeтся тер-
мин «сезонная де-
прессия». Обычно 
она характерна для 
северных стран в 
тёмное время года. 

У женщин бывает послеродовая де-
прессия и депрессия, связанная с 
предменструальным синдромом.
Большое депрессивное расстрой-
ство – это и есть самая настоящая 
депрессия, когда налицо все
3 основных и 4 или более дополни-
тельных симптома. В таком состо-
янии человек не может нормально 
выполнять свои ежедневные обязан-
ности. Учитывая частоту суицидаль-
ных намерений, большая депрес-
сия представляет реальную угрозу 

жизни больного. В та-
ких случаях необходима 
срочная помощь врача-
психиатра. Использова-
ние медикаментов аб-
солютно необходимо, а 
другие средства (психо-
терапия, специальные 
нутриенты) могут при-
меняться дополнитель-
но, особенно на этапе 
восстановления.

«Темницы рухнут!..»

По некоторым оценкам, 
в России каждый тре-
тий в той или иной сте-
пени подвержен депрес-
сии. Факторы, способ-
ствующие развитию де-
прессии, являются у 

нас постоянным жизненным фоном. 
Это и непредсказуемость общей 
социальной ситуации, и стрессо-
генность среды, превращающей 
жизнь в постоянную борьбу за вы-
живание, и традиционные нормы 
общества, ориентирующие челове-
ка на выполнение многочисленных 
обязанностей. При этом депрессия 
впервые была формально признана 
в России как отдельное заболева-
ние только в 1998 году.
Как же бороться с депрессией? 
Очень важно в тяжёлые моменты 
получить поддержку. Иногда про-
сто возможность поделиться своими 
бедами даёт хороший терапевтиче-
ский эффект.
Движение повышает настроение.
А в ненастное время года очень 
важно использовать любую возмож-
ность побыть на солнце.
Огромное значение имеет пра-
вильное питание. Пища, богатая 
белками, способствует синтезу 
нейротрансмиттеров – норепинеф-
рина и дофамина. А вот для синте-
за серотонина необходимо употреб-
лять зерновой хлеб, каши (особенно 
гречневая), овощи, бобовые.
Исключительный эффект могут 

дать и коллоидные фитоформулы. 
Во всех случаях при депрессивных 
состояниях необходимо сочетание 
коллоидных фитоформул Брейн 
Бустер и Ментал Комфорт. Брейн 
Бустер оказывает энергетизирую-
щее воздействие, помогает бороть-
ся с усталостью и «туманом в го-
лове». Ментал Комфорт успока-
ивает, даёт антидепрессивный эф-
фект. Нормализовать сон поможет 
Слип Контрол.
Депрессивные состояния часто со-
четаются с зависимостью и, соот-
ветственно, интоксикацией (нико-
тин, алкоголь, лекарственная зави-
симость, переедание). В этом слу-
чае необходимо применять
Детокс и Анти-Оксидант.

И помните – как бы тяжела ни 
была депрессия, она излечима!

Женщины страдают депрессией в 
2 раза чаще, чем мужчины, но пе-
реживают её с меньшими послед-
ствиями для организма.

ным фоном. 
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Наукой доказано, что люди 
должны жить намного дольше, 
чем живут сейчас, – до 120 лет. 
Но стоит ли стремиться к дол-
голетию, если во второй полови-
не жизни на нас обрушиваются 
многочисленные недуги? 
Геронтология (от греч. gerontos – 
старик + logos – слово, учение) – это 
наука о закономерностях старения 
организмов, в том числе и человека. 
Цель геронтологов – объяснить при-
чины и механизмы этого процесса, 
найти способы воздействия на него. 
В настоящее время учёные не мо-
гут дать однозначный ответ на во-
прос, что является причиной старо-
сти. Существуют сотни теорий и ги-
потез, объясняющих механизм старе-
ния, но ни одна из них не даёт исчер-
пывающего объяснения. Считается, 
что при старении происходят разно-
образные изменения на всех уровнях 
организма – от молекулярного до фи-
зиологического. Это приводит к ис-
тощению внутренних ресурсов чело-
века и снижению его сопротивляемо-
сти болезням. Но наступление старо-
сти можно отодвинуть.

Возраст – не старость 

Календарный возраст показыва-
ет время, прошедшее со дня рожде-
ния. Биологический возраст отра-
жает состояние здоровья человека 
и сильно зависит от условий, в ко-
торых он живёт. При определении 

биологического возраста учитыва-
ется состояние кожи, появление се-
дины и морщин, но главное – рабо-
та жизненно важных органов, осо-
бенно мозга и сердца. Большинство 
людей хотят, чтобы их биологиче-
ский возраст был меньше календар-
ного – ведь это отдаляет старение. 
Но как этого добиться? На челове-
ка воздействует множество факто-
ров, неумолимо «стирающих розы 
на пламенных щеках».
К ранней старости ведут сердечно-
сосудистые заболевания, туберку-
лёз, язвенная болезнь, сахарный 
диабет, иммунодефицит. Мы под-
вергаемся постоянным стрессам, 

которые считаются причиной мно-
гих болезней – в их числе невроз 
и синдром хронической усталости, 
пожалуй, самые лёгкие. 
И всё-таки некоторые люди живут 
очень долго. Ещё древние греки 
считали, что умереть в 70 лет – всё 
равно что умереть в колыбели. Ко-
нечно, продолжительность жиз-
ни зависит от наследственности и 
особенностей организма, однако в 
любом случае предупредить ран-
нее старение можно – для этого 
необходимо делать шаги к молодо-
сти, а не наоборот. А человека, со-
хранившего активность и радость 
жизни, вряд ли можно назвать ста-
рым, сколько бы лет ему ни было.

«Чуть помедленнее, кони!..»

Преждевременное старение орга-
низма теснейшим образом связано 
с состоянием сосудов. Сердечно-
сосудистые заболевания не только 
ухудшают качество жизни, старят че-
ловека раньше времени, но и часто 
приводят к печальному концу.
По мере старения человека и ухуд-

шения состояния сосудов в его го-
ловном мозге уменьшается количе-
ство нервных клеток. В самом уязви-
мом отделе мозга – коре – старение 
начинается с 30 лет. Этим определя-
ется старение всего организма: про-
исходит изменение психики, высшей 
нервной деятельности, способности 
к восприятию информации, ухудша-
ется память, снижается физическая и 
умственная работоспособность, дви-
гательная активность. 

Трудные жизненные ситуации, про-
блемы на работе, сложности дома 
приводят к перенапряжению нерв-
ной системы. Возникают повышен-
ная тревожность, вялость, бессонни-
ца, снижается иммунитет, появляется 
депрессия. Это результат стрессов, 
которым особенно подвержены мо-
лодые люди – самая активная груп-
па населения. Ещё один враг моло-
дости – лишний вес. Из-за него по-
являются проблемы с сердцем, со-
судами, гипертония, часто проис-
ходит расширение вен. Ожирение 
приводит к диабету.
Все эти и многие другие болезни 
убивают радость жизни и старят, но 
предупредить их и преодолеть помо-
гают здоровый образ жизни, сбалан-
сированное питание, физическая ак-
тивность и, конечно, природные це-
лебные вещества, содержащиеся в 
коллоидных фитоформулах 
ЭД Медицин.
В таблице на следующей странице 
коллоидные фитоформулы, помога-
ющие предупредить и преодолеть 
типичные болезни, вызывающие 
преждевременное старение.

Розы в 
осеннем 
саду

Согласно классификации Всемир-
ной организации здравоохране-
ния (ВОЗ), возраст до 44 лет счи-
тается молодым, 45–59 – сред-
ним, 60–74 – пожилым, 75–89 
старческим, люди 90–100 лет и 
старше считаются долгожителями.

Некоторые специалисты 
утверждают, что до 90% всех 
заболеваний вызваны стрес-
сом или усугубляются им.

А к т и в н о е  д о л г о л е т и е
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113 

114   

116  

120  

122   

134   

138  

лет (муж.) – Томодзи Танабэ, 

Япония

лет (жен.) – Эдна Паркер, США

 лет (муж.) – Григорий Нестор, 

Украина 

лет (жен.) – Мэриам Амаш, 

Израиль 

года (жен.) – Жанна Луиза 

Кальман, Франция

года (жен.) – Молоко Темо, ЮАР 

лет (муж.) – Хабиб Мийан, 

Индия

Рекорды долголетия
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А к т и в н о е  д о л г о л е т и е

«Здоровье как у 20-летнего!» 
Раньше у этой фразы могло быть 
только одно толкование: моло-
дой – значит, здоровый, как бык, 
сильный, как лошадь, выносли-
вый, как слон. Но если спросить 
у современных 20–25-летних мо-

лодых людей, что они думают о 
своём здоровье, вряд ли кому-то 
из них придут на ум эти благо-
родные животные. Если уж про-
водить параллель с царством 
природы, скорее, это будет чах-
лая вечнозелёная ёлочка.

Формула природы: 
молодость + здоровье!

И неудивительно: трудно оставаться 
здоровым, если полноценное 
питание заменяют фаст-фуд и 
полуфабрикаты, прогулки на 
свежем воздухе – многочасовые 
стояния в пробках, стрессы уже не 
воспринимаются как нечто из ряда 
вон выходящее, а из впечатлений 
самым ярким становится 
воскресный поход в супермаркет. 
Нездоровый образ жизни 
сопровождается соответствующим 
отдыхом: пассивным – на диване 
перед телевизором, и «активным» – 
за рюмочкой с друзьями.
Возникает замкнутый круг: чтобы 
изменить образ жизни, нужна энер-
гия, а энергии при существующем 
образе жизни взяться неоткуда…

Молодые, да ранние
Стрессы, неправильное питание, 
чрезмерная ответственность, беше-
ный ритм жизни и отсутствие физи-
ческих нагрузок – всё это в первую 
очередь бьёт по жизненно важным 
системам организма: сердцу, сосудам, 
мозгу. Всё чаще молодые люди чув-
ствуют себя как старики: повышен-
ное давление, головные боли, хрони-
ческая усталость, апатия знакомы се-
годня, наверно, каждому офисному 
работнику, не достигшему и 30-лет-
него возраста. А как результат – «мо-
лодеют» практически все, в том чис-
ле смертельно опасные заболевания. 

Вот только некоторые из них.

Атеросклероз
Если раньше средний возраст 
страдающих от атеросклероза 
(закупоривания сосудов 
атеросклеротическими бляшками) 
составлял 52–60 лет, сейчас это 37–
39 лет, увеличивается число больных 
до 30 лет. При этом смертность 
от осложнений атеросклероза 
(инсультов и инфарктов) составляет 
почти 60%.

Нарушение мозгового 
кровообращения
В России каждый год регистрируется 
более 500 тыс. случаев 
острых нарушений мозгового 
кровообращения (инсультов, 
микроинсультов, внутричерепных 
кровоизлияний). Но если ещё в 80–
90-е годы прошлого века жертвами 
этой болезни становились почти 
всегда люди старше 60 лет, то сейчас 
каждый пятый инсульт происходит у 
людей моложе 50, а часто и 40 лет.

Неврозы
Когда-то такие болезни современно-
сти, как хроническая усталость, по-
теря вкуса к жизни, невротические 
расстройства, были свойственны в 
основном напряжённо работающим 
руководителям, да и то – после
45 лет. Сегодня средний возраст 

Коллоидные фитоформулы Заболевания, ускоряющие старение организма

                АнгиΩмега Комплекс
Атеросклероз различной локализации, 
гипертоническая болезнь, нарушение обмена 
веществ

                Анти-Оксидант
Ишемическая болезнь сердца, нарушения ритма, 
заболевания желудочно-кишечного тракта, 
ожирение, диабет, синдром хронической усталости

                   Брейн Бустер
Нарушения мозгового кровотока, депрессивные 
состояния, ухудшение памяти, ослабление внимания

                  Детокс
Интоксикация, нарушения работы желудочно-
кишечного тракта, печени, желчного пузыря, 
поджелудочной железы 

                Имьюн Саппорт
Хронические заболевания, нарушения иммунитета, 
заболевания, связанные с неблагоприятным 
воздействием внешней среды

                Кардио Саппорт

Атеросклероз, гиперхолестеринемия, артериальная 
гипертензия, кардиомиопатии, нейроциркуляторная 
дистония

                Ментал Комфорт

Неврозы, нарушения сна, нервное перенапряжение, 
синдром хронической усталости, длительные 
болевые синдромы, психосоматические 
заболевания, вегето-сосудистая дистония

                Слип Контрол

Длительно текущие заболевания, характерные для 
людей старше 45 лет (применяется в комплексных 
антивозрастных программах), нарушения сна, 
неврологические заболевания 

                Шугар Бэланс
Сахарный диабет, метаболический синдром, 
ожирение, поражение мелких кровеносных сосудов 
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Заболевание
Возраст больных:
1970–1980-е годы

Возраст больных:
2000-е годы

Болезни сердца 52–60 лет 37–39 лет

Нарушения мозгового 
кровообращения

старше 60 лет моложе 50 лет

Нервные расстройства после 45 лет 31–34 года

Катаракта после 60 лет 40–45 лет

Сахарный диабет после 40 лет
Всё чаще развивается у 
детей и подростков

Рак молочной железы после 45 лет с 25–27 лет

Остеопороз после 45 лет
Появилась подростковая 
форма заболевания

подверженных неврозам – 31–34 
года. Эксперты говорят о том, что, 
например, в США и Западной Ев-
ропе расстройства нервной систе-
мы наблюдаются у каждого 5–6-го 
человека в возрасте 16–30 лет.

Артериальная гипертензия
Ещё одно последствие постоянных 
стрессов – артериальная гиперто-
ния, которая также бывает причи-
ной осложнений с летальным ис-
ходом. Сегодня это заболевание 
встречается у подростков в 3 раза 
чаще, чем 20 лет назад.
Среди других заболеваний, с ко-
торыми в начале XXI века «знако-
мится» всё больше молодых лю-
дей, – сахарный диабет, остеопо-
роз, онкологические заболевания, 
болезни глаз, спины, суставов… 
Чтобы перечислить их все, легче 
взять медицинский справочник.

И лечим, и калечим

К портрету современного молодого 
человека можно добавить ещё одну 
черту: склонность не задумываться 
о своём здоровье, «пока гром не гря-
нет». А когда он «грянет», мы пред-
почитаем не менять кардинально 
свой образ жизни, а отправляться в 
аптеку и накупать побольше лекарств  
так и проще, и быстрее. Проблема в 
том, что такое «лечение» почти ни-
когда не бывает безвредным для ор-
ганизма. И, вылечив одно заболе-
вание (или лишь сняв его симпто-
мы), мы рискуем приобрести це-
лый букет других. И что же – вновь 
начинать лечение, пускаясь в пого-
ню за недостижимым здоровьем, 
как ослик за морковкой? Правда, не 
всегда побочные эффекты препара-
тов наносят вред, иногда они прино-
сят неожиданную пользу. Например, необычно сложилась 

история  побочного эффекта препа-
рата силденафил. Изначально это ве-
щество тестировалось как средство 
для лечения некоторых сердечно-
сосудистых болезней: учёные рас-
считывали на его способность обе-
спечивать приток крови к сердеч-
ной мышце. Но в ходе исследований 
выяснилось, что силденафил, кроме 
этого, действует ещё на один орган, 
причём куда более эффективно. Так 
появилось новое средство, известное 
под названием «виагра».

Семь бед – коллоидный ответ

Избитая истина о том, что болез-
ни легче предупредить, чем лечить, 
остаётся истиной. И только моло-
дые и пока что здоровые люди мо-
гут использовать её в полной мере и 
с максимальным шансом на успех.
Как и любой механизм, наш орга-

низм для правильного функциони-
рования нуждается в двух вещах: он 
должен своевременно «смазывать-
ся» (то есть обеспечиваться всеми 
необходимыми питательными веще-
ствами) и не простаивать – получать 
достаточную физическую нагрузку.
Первую задачу помогают решить 
натуральные коллоидные фитофор-
мулы, разработанные компанией
ЭД Медицин. Их целебные веще-
ства воздействуют на организм так 
же, как природные витамины и био-
логически активные компоненты, 
содержащиеся в дарах природы. По-
этому они совершенно безопасны и 
очень эффективны. Коллоидные
фитоформулы можно принимать 
длительное время – они обладают 
высочайшей (98%) усвояемостью и 
прекрасной переносимостью. Это 
здоровье и сила уже сегодня и дол-
гая активная жизнь впереди!

А к т и в н о е  д о л г о л е т и е
Б и б л и о т е к a   п р а к т и к у ю щ е г о   к о н с у л ь т а н т а
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К о л л о и д ы  в  а в а н г а р д е

Открытия с
Средиземноморский рацион 
в одном флаконе

Вряд ли кто-
нибудь сомнева-
ется в полезно-
сти средиземно-
морского типа 
питания – до-
статочно посмо-
треть на здоро-
вых, энергич-
ных и жизне-
радостных жи-
телей этого ре-
гиона, кото-
рые едят много 
рыбы, оливково-
го масла, фрук-
тов, овощей и 
зелени. Однако, 
к сожалению, 
далеко не у всех 
нас есть такая 
возможность.
Считается, что 
в основном 
здоровье сво-
ей сердечно-
сосудистой си-
стемы жители 
Средиземномо-
рья поддержи-
вают благодаря 
полиненасыщен-
ным жирным 

кислотам (ПНЖК) омега-3, содер-
жащимся в жирных сортах рыбы. 
Это действительно так, но всё-таки 
в их рационе есть другие не ме-
нее полезные элементы – напри-
мер, оливковое масло. Его замеча-
тельные свойства в очередной раз 
были подтверждены длительным 
исследованием.
Пациентов, страдающих от хрони-
ческих возрастных заболеваний, 
разделили на три группы. Первая 
группа получала ПНЖК омега-3, 
вторая группа – омега-3 в сочета-
нии с оливковым маслом (в нём со-
держатся олеуропеин и олеиновая 
кислота), а третья группа получала 
плацебо (пустышку).
Исследование показало, что со-
стояние группы, получавшей толь-
ко омега-3, значительно улучши-
лось по нескольким показателям. 
А группе, которой давали омега-3 
в сочетании с олеуропеином и оле-
иновой кислотой, наблюдался ещё 
более выраженный эффект почти 
по всему спектру параметров.
Специалисты ЭД Медицин учли 
эти данные при разработке но-
вой коллоидной фитоформулы 
АнгиΩмега Комплекс, предназна-
ченной для профилактики и преодо-
ления сердечно-сосудистых заболе-
ваний. Помимо целого ряда
целебных компонентов, среди кото-

рых, конечно, есть ПНЖК омега-3, 
АнгиΩмега Комплекс содержит 
олеуропеин и олеиновую кислоту, 
благодаря которым эффективность 
всего комплекса максимальна.
Апробация АнгиΩмега Комплекса 
показала, что это средство – настоя-
щее долгожданное открытие в про-
филактике и преодолении сердечно-
сосудистых заболеваний.

Чем богат фолат

Витамин В9 (фолиевая кислота,
фолат) служит коферментом во 
многих процессах организма. В не-
которых странах мучные продукты 
специально обогащаются фолиевой 
кислотой, поскольку 
её дефицит вызывает 
анемию. Однако, как 
выяснилось, фолат 
играет важную роль 
и в предупреждении 
повреждения коро-
нарных сосудов. Он 
способствует сниже-
нию уровня амино-
кислот, вызывающих 
сердечно-сосудистые 
заболевания. Это 
было доказано в ходе 
трёхлетнего иссле-
дования, проведён-
ного в Шотландии с 
участием 300 мужчин 
и женщин в возрасте 
65–74 лет. Кроме того, 
учёные из Бостонско-
го университета установили, что 
фолат уменьшает риск развития ги-
пертонии у женщин от 43 лет и 
старше на 18%, а у более молодых 
женщин (27–42 лет) – на 46%.
Врачи рекомендуют пожилым лю-
дям употреблять больше продуктов, 

богатых фолиевой кислотой. Для 
достижения максимального эффекта 
количество фолата необходимо уве-
личить втрое относительно обычно-
го. Фолиевая кислота содержится в 
шпинате, петрушке, салате, зелёном 
горошке, фасоли. Довольно много 
её в цитрусовых, в спарже и авока-
до. Из животных продуктов наи-
более богата фолиевой кислотой 
печень. Потребность организма в 
фолате трудно удовлетворить толь-
ко за счёт продуктов питания, осо-
бенно в холодное время года.
Поэтому в некоторых регионах по-
требление фолиевой кислоты не 
превышает 10% от необходимого.

Тепловая обработ-
ка пищи разрушает 
до 90% фолиевой 
кислоты. Её запа-
сы в организме ис-
тощаются при упо-
треблении алкого-
ля и некоторых
лекарственных 
препаратов.
Создавая новые 
коллоидные фито-
формулы, специа-
листы ЭД Медицин 
тщательно рассчи-
тывают их состав, 
опираясь на резуль-

таты научных исследований и учи-
тывая потребности людей. Именно 
так компонентом новой коллоидной 
фитоформулы Тирео Саппорт ста-
ла фолиевая кислота. В результа-
те Тирео Саппорт является не толь-
ко уникальным средством поддерж-
ки функций щитовидной железы, 
но и ещё одним открытием для тех, 
кому необходимы комплексные ре-
шения проблем со здоровьем. 

н

о, 
-

Средиземноморский 

тип питания стал по-

пулярен благодаря 

«французскому пара-

доксу»: жители юга 

Франции потребля-

ют довольно мно-

го жира, но гораз-

до реже страдают от 

сердечно-сосудистых 

заболеваний, чем на-

селение США.
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Золотые люди
V I P - к л у б 

Мы с радостью и гордостью представляем новых 

членов нашего международного 

VIP-клуба, получивших этот высокий статус за 

выдающийся вклад в проект ЭД Медицин!

По традиции – три вопроса «Доктора ЭДа»:

1. Как Вы познакомились с коллоидными фито-

формулами ЭД Медицин и стали членом VIP-клуба?

2. Что Вы считаете главным в достижении успеха и 

как Вам в этом помогают продукты ЭД Медицин?

 3. Что для Вас означает членство в международ-

ном VIP-клубе ЭД Медицин?

1. Первыми
фитоформулами 
ЭД Медицин для 
меня были Анти-
Оксидант и Шу-
гар Бэланс, благо-
даря которым я за 
два месяца сбро-

сила 4 кг. Так что многие, глядя на 
меня, захотели выглядеть не хуже. 
Благодаря такой эффективности кол-
лоидов пришёл успех, и я как ди-
ректор ИЦ получила звание члена 
VIP-клуба. Считаю, что это заслуга 
всех наших консультантов, работаю-
щих с продукцией ЭД Медицин.

2. Главное в достижении успеха – 
любить людей и стараться донести 
до них информацию о пользе реко-
мендуемой продукции. Когда зна-
ешь, что помогаешь кому-то, то по-
лучаешь настоящее удовлетворение 
от своей работы, – а это главная со-
ставляющая успеха.
3. Членство в VIP-клубе – это воз-
можность получить больше инфор-
мации о применении коллоидов и 
повысить авторитет ИЦ. И конеч-
но – статус, дающий определённые 
привилегии. Хочется поблагодарить 
за это руководителей ЭД Медицин.

1. С компани-
ей ЭД Меди-
цин я знакома с 
тех пор, как она 
стала партнё-
ром АРГО. Это 
была «любовь с 

первого взгляда». Ведь ЭД Меди-
цин предложила новый стандарт 
эффективности. А стать членом 
VIP-клуба мне помогла в первую 
очередь моя преданность этому 
продукту и, конечно, хорошие ре-
зультаты по всем направлениям.

1. Я очень обра-
довалась, когда 
продукция
ЭД Медицин по-
явилась в прайс-
листе компании 
АРГО, так как 
уже знала, что 
коллоидные фи-

тоформулы – это самый высокотех-
нологичный продукт среди нутри-
ентов. Мы сразу же пригласили к 
нам в Тверь директора ЭД Медицин 
Петра Доновского и теперь посто-
янно поддерживаем контакт.
Мои достижения в сотрудничестве 

с компанией были отмечены – так я 
стала членом VIP-клуба.
2. Главным в достижении успеха я 
считаю плодотворное сотрудниче-
ство с производителем. А коллоид-
ные фитоформулы помогают всегда 
быть в отличной форме и пользу-
ются большой популярностью сре-
ди консультантов.
3. Членство в международном VIP-
клубе ЭД Медицин открывает для 
меня новые возможности развития 
и вызывает чувство гордости за про-
движение новых научных достиже-
ний на благо здоровья людей.

Ольга Орехова, руководитель ИЦ, г. Орск

Валентина Осина, директор-президент, г. Обнинск

Балыкова Татьяна, 
старший директор, г. Йошкар-Ола

Бесфамильная Татьяна, 
руководитель ИЦ, г. Пятигорск

Вахт Анна, 
руководитель ИЦ, 
директор-президент, г. Новокузнецк

Гапанюк Светлана, 
руководитель ИЦ, 
директор-президент, г. Барнаул

Зубкова Антонина, 
директор-президент, г. Москва

Короткая Марина, 
руководитель ИЦ, г. Вологда

Михалочкина Оксана, 
руководитель ИЦ, г. Кемерово

Никитина Вера, 
руководитель ИЦ, г. Иркутск

Офицерова Наталья, 
руководитель ИЦ, 
директор-президент, г. Омск

Пронина Зоя, 
директор-президент, г. Москва

Соколова Алла, 
директор-президент, г. Ставрополь

Торопова Ирина, 
руководитель ИЦ, г. Волгоград

Чеченева Татьяна, 
руководитель ИЦ, г. Феодосия

Щербакова Мария, 
руководитель ИЦ, 
г. Нижний Новгород

2. Для меня успех связан с верой 
в компанию, верой в себя и ве-
рой в продукт. А когда ты работа-
ешь с таким выдающимся продук-
том, как коллоидные фитоформу-
лы ЭД Медицин, то движешься к 
успеху с космической скоростью!

3. Чувствовать себя членом ко-
манды с мировым именем – по-
чётно и ответственно. Очень на-
деюсь, что в VIP-клубе я смо-
гу добиться новых успехов – для 
этого созданы все условия.

Галина Землянкина, руководитель ИЦ, директор-президент, г. Тверь 

В следующих номерах нашего журнала мы обязательно предоставим слово всем 
новым обладателям карты VIP-клуба ЭД Медицин – нашим золотым людям!

Новые члены VIP-клуба:
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Новинки
      Вся информация о новых фитоформулах 

      Подробные рекомендации по применению

      Новые брошюры

• тесты здоровья 
• эффективные схемы приёма
• подробная характеристика ингредиентов 
• информация для специалистов

• апробированные схемы приёма
• детальное описание ингредиентов 
• советы врача

• информация для специалистов

•тесты здоровья
•наилучшие схемы приёма
•подробное описание компонентов 
•советы врача
•информация для специалистов

АнгиΩмега Комплекс коллоидный – 
Здоровье сосудов
Как противодействовать атеросклерозу с помо-

щью новой уникальной коллоидной фитоформулы 

АнгиΩмега Комплекс.

Тирео Саппорт коллоидный – 
Щитовидная железа
Как справиться с различными заболеваниями 
щитовидной железы, применяя новый 
полиактивный Тирео Саппорт.

Слип Контрол коллоидный – 
Формула долголетия
Как преодолеть возрастные заболевания и 
сохранить активное долголетие с помощью 
новой эффективной коллоидной
фитоформулы Слип Контрол.  

И  н а п о с л е д о к … 

ц д ц

– 

Коллоидная фитоформула для
регуляции обмена холестерина

и активной защиты сосудовот атеросклероза

С ЛЕГКИМ СЕРДЦЕМ
С ЛЕГКИМ СЕРДЦЕМ
С ЛЕГКИМ СЕРДЦЕМ 

коллоидныйсolloidal

Здоровье сосудов

ИНФОРМАЦИОННО$АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ ЭД МЕДИЦИН:

Заказать новые брошюры и другие материалы ЭД Медицин, а также 
получить ответы на вопросы, касающиеся продукции компании, можно 
 • по телефону: 
  Россия   +7 (495) 661-36-12
  Украина   +38 (093) 667-93-50
  Казахстан  +7 (777) 890-50-81 
 • по электронной почте: vopros@admedicine.ru
 • у медицинских представителей ЭД Медицин
 • в Информационных центрах АРГО                          

Совет 
Доктора ЭДа

Хотите сохранить, вос-
становить или даже 
улучшить работу
головного мозга неза-
висимо от возраста? 
Как установили амери-
канские учёные, клет-
ки мозга могут делить-
ся, расти и формиро-
вать новые нервные 
связи. Но этот процесс 
требует высокой кон-
центрации питатель-
ных веществ. Напри-

мер, чтобы получить 
необходимое для тако-
го «строительства» ко-
личество витамина С, 
человеку пришлось бы 
ежедневно съедать
60 апельсинов. Для ин-
тенсивной работы и 
восстановления мозга 
нужны также фосфати-
дилсерин, гинкго било-
ба, ацетил-L-карнитин, 
коэнзим Q10. Коллоид-
ные фитоформулы

ЭД Медицин Брейн 
Бустер, Ментал
Комфорт, Анти-
Оксидант содержат 
весь набор нутриентов, 
витаминов и экстрак-
тов целебных трав, ко-
торые позволяют со-
хранить и даже повы-
сить ясность и быстро-
ту мышления. Многие 
потом говорят, что у 
них будто лампочка
зажглась в голове!

Пётр Доновский – директор 
Восточно-Европейского бюро
ЭД Медицин, магистр управления 
качеством, бакалавр юриспруденции
Григорий Орман – главный 
мед. представитель ЭД Медицин 
в Восточной Европe, доктор 
натуральной медицины, 
проф. Европейской академии 
естествознания, член 
регионального Общества фито-
терапевтов, член Общества 
натуральной медицины
Михаил Мозжелин – канд. мед. 
наук, член правления и главный 
эксперт по коллоидным формам 
БАД Общества натуральной меди-
цины, член Российского общества 
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