
Остеопороз — один из самых грозных недугов нашего 
времени. Он занимает четвёртое место по распространён-
ности среди неинфекционных заболеваний, уступая только 
болезням сердечно-сосудистой системы, онкологическим 
патологиям и сахарному диабету.

При остеопорозе кости теряют прочность, становятся 
хрупкими. Потеря костной массы происходит незаметно 
и часто диагностируется только после перелома. Наибо-
лее опасные зоны — шейка бедренной кости, позвоночник 
и лучевая кость в области запястья. В этих зонах даже при 
небольшой травме возникает опасность перелома. Послед-
ствия такого рода переломов поистине катастрофические: 
до 60% больных не способны обслуживать себя самостоя-
тельно, треть из них становится инвалидами, а каждый пя-
тый умирает в течение первых пяти лет после травмы.

Остеопороз не только приобрёл характер эпидемии, но 
и начинает «молодеть»: по данным исследований, у каждо-
го десятого российского дошкольника и каждого третьего 
школьника снижена костная масса — это серьёзная предпо-
сылка к развитию остеопороза.

Борьбу с этим опасным заболеванием затрудняет также 
низкая информированность населения по вопросам его ди-
агностики, профилактики и лечения.

Содержание

Под остеопорозом понимают приобретённое уменьшение костной массы на единицу объёма кости по отношению к нормаль-
ному показателю для возрастной группы, то есть при остеопорозе поражённая кость содержит меньше костной ткани и больше 
костномозгового пространства на единицу объёма, чем здоровая.

Скелет человека — это не только опорная система, но и резерв минералов, и важнейший орган минерального обмена веществ. 
Поэтому кость представляет собой динамичную живую ткань с высокой чувствительностью к различным регуляторным и контро-
лирующим механизмам, а также к экзогенным и эндогенным влияниям. Главными регуляторами процессов роста, развития и об-
новления костной ткани служат три гормона: паратиреоидный гормон (ПТГ), D-гормон, образующийся из витамина D в результа-
те последовательных гидроксилирований в печени и почках, а также кальцитонин — гормон С-клеток щитовидной железы.

Основное действие ПТГ — активация остеокластов, усиление резорбции кости, торможение синтеза коллагена в остеобластах 
и превращение преостеокластов в остеокласты с высвобождением кальция, фосфора и других солей. В почках ПТГ усиливает ре-
абсорбцию кальция и тормозит канальцевую абсорбцию фосфата, стимулирует синтез D-гормона.

Основное действие кальцитонина — торможение остеокластной резорбции, особенно в период повышенной потребности в 
кальции (например, во время роста, беременности, лактации). D-гормон индуцирует в кишечнике синтез кальцийсвязывающего 
пептида, который обеспечивает всасывание кальция, поступающего с пищей. В костях его действие синергично ПТГ — он стиму-
лирует костную резорбцию. Кроме этих факторов на обмен кальция влияют половые гормоны (эстрогены и андрогены), тиреоид-
ные гормоны, инсулин, глюкокортикоиды, простагландины, лимфокины и система комплемента.
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В течение жизни развитие костной массы и формирование ске-
лета проходит  три стадии:

1. Фаза роста — от зачатия до 20–25 лет. В этот период масса 
костной ткани увеличивается в среднем на 8% в год.
2. Фаза стабильности костной ткани — от 20 до 40 лет. Она 
характеризуется относительным балансом между процесса-
ми формирования и резорбции кости. Это период стабильно-
сти костной массы, но в его первую декаду, несмотря на пре-
кращение линейного роста, плотность и общая масса костной 
ткани продолжают медленно расти, достигая пика примерно 
к 30 годам (максимальные показатели у мужчин примерно на 
13% больше, чем у женщин).
3. Фаза снижения костной массы — после 30 лет. В этот пери-
од процессы резорбции костной ткани преобладают над остео-
генезом, и у лиц обоих полов до 50 лет происходит незначитель-
ная убыль костной массы — 0,34–0,4% в год. У мужчин этот про-
цесс продолжается на уровне около 0,4% в год и к 90 годам до-
стигает в сумме 18,9%. У женщин в возрасте от 50 до 80 лет эти 
потери намного выше — 0,9–1,1%. К 90 годам они составляют 
32,4% (в среднем 0,65% в год). Максимальная скорость потери 
костной массы у женщин отмечается в первые 10 лет после мено-
паузы. Это происходит за счёт усиления резорбции костной тка-
ни на фоне дефицита эстрогенов, обладающих антирезорбтив-
ным действием. В итоге костная масса снижается до порогово-
го уровня, после чего резко возрастает риск спонтанных пере-
ломов позвонков, бедренной кости, запястья. Такая форма осте-
опороза — опасное и трудно обратимое состояние, поэтому 
очень важна его профилактика. Её первый этап — ранняя оценка 

степени риска развития остеопороза.

ФАКТОРЫ РИСКА
РАЗВИТИЯ ОСТЕОПОРОЗА:

  низкая минеральная плотность кости;
  принадлежность к женскому полу;
  низкий вес;
  белая (европеоидная раса);
  наследственность (переломы у родственников при незначи-

тельных травмах);
  ранняя менопауза у женщин, в том числе хирургическая;
  длительный приём гормонов, оральных контрацептивов;
  низкая физическая активность;
  курение;
  недостаточное потребление кальция, витамина D;
  заболевания желудочно-кишечного тракта.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УКРЕПЛЕНИЯ 
КОСТНОЙ СИСТЕМЫ

ТОЛЬКО КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕР-

ВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ОСТЕОПОРОЗА НА УРОВ-

НЕ ПОПУЛЯЦИИ ПОЗВОЛИТ ЗНАЧИТЕЛЬНО СНИ-

ЗИТЬ РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ ЭТОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ 

И ЧАСТОТУ СВЯЗАННЫХ С НИМ ПЕРЕЛОМОВ.

НАИБОЛЕЕ ПРОСТЫЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ОСТЕОПО-

РОЗА — ИЗМЕНЕНИЕ РАЦИОНА ПИТАНИЯ И ЗДОРО-

ВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ. НЕОБХОДИМО РАСПРОСТРАНЯТЬ 

СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ СРЕДИ НАСЕЛЕ-

НИЯ, ОСОБЕННО СРЕДИ РОДИТЕЛЕЙ ШКОЛЬНИКОВ 

12–15 ЛЕТ, ПОСКОЛЬКУ ОНИ НАИБОЛЕЕ ВОСПРИИМ-

ЧИВЫ К ИЗМЕНЕНИЯМ В ПИТАНИИ И ОБРАЗЕ ЖИЗНИ И 

ПОДТАЛКИВАЮТ К ЭТОМУ СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ.

ФИЗИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА

Малоподвижный образ жизни — один из важнейших факто-
ров развития остеопороза. Доказано, что через 4–6 недель 
полного постельного режима начинается деминерализация, 
а через 4 месяца она может достигнуть 15%. При этом обрат-
ное развитие будет затруднено — физические упражнения, 
какими бы интенсивными они ни были, способствуют нарас-
танию костной массы не более чем на 1–2% в месяц.
Правильно организованные физические нагрузки являют-
ся важным фактором профилактики инволюционного остео-
пороза, особенно у пожилых людей, имеющих показания к 
постельному режиму. У молодых женщин регулярная физи-
ческая активность с нагрузкой на весь скелет способствует 
формированию более высокой пиковой костной массы.
Сходный эффект наблюдается и у женщин в постменопаузе, 
однако у них после отмены упражнений костная минеральная 
плотность возвращается к исходному уровню.
Следует иметь в виду, что чрезмерно интенсивная нагрузка ве-
дёт к аменорее, которая сопровождается снижением костной 
минеральной плотности. Следовательно, только регулярная и 
умеренная физическая нагрузка может стать частью профи-
лактики остеопороза. Физические упражнения не только вли-
яют на уровень минерализации костей, но и укрепляют мыш-
цы, а также улучшают координацию движений, что важно для 
профилактики падений — непосредственной причины пере-
ломов.

ИСКЛЮЧЕНИЕ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК

Помимо включения в пищевой рацион продуктов, содержащих 
кальций, необходимо исключить воздействие негативных ком-
понентов — таких, как фосфаты, животные протеины и натрий. 
При повышенной концентрации фосфаты связываются с каль-
цием и возникает опасность эктопического осаждения, то есть 
образования осадка кальция вне костей.
Фториды способствуют увеличению костной массы, но при пе-
редозировке приводят к повышению хрупкости костей. Пища, 
богатая белками и жирами, в первую очередь животного про-
исхождения, угнетает всасывание кальция в кишечнике и сти-
мулирует гиперкальциурию.
Алкоголь оказывает прямое антиостеобластное действие, а 
вызванные им изменения органов желудочно-кишечного трак-
та подавляют всасывание кальция.
Курение ускоряет резорбцию кости, а также приводит к фор-
мированию более низкой пиковой костной массы относитель-
но нормы. У женщин-курильщиц раньше наступает менопауза, 
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НАИБОЛЕЕ ПОДВЕРЖЕНЫ
ОСТЕОПОРОЗУ: 

  дети в период «ростового скачка»: мальчики в 14–15 лет, 
девочки в 12–13 лет (только у 39% школьников не отмече-
но факторов риска);

  женщины в период менопаузы;
  женщины и мужчины после 50 лет.

 
*******************************************
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они имеют меньшую костную массу по сравнению с некуря-
щими. Курение способствует инактивизации эстрогенов, раз-
витию респираторного ацидоза и атеросклеротических изме-
нений в сосудах, питающих позвоночник. Отрицательное воз-
действие на костную ткань оказывает и кофеин, повышающий 
экскрецию кальция с мочой.

СУТОЧНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В КАЛЬЦИИ:

********************************************
  юноши и девушки до 25 лет — 1200–1500 мг/сут.;
  мужчины и женщины 25–30 лет — 1000 мг/сут.;
  женщины в период беременности и лактации — 1900 мг/сут.;
  женщины в постменопаузе — 1500 мг/сут.;
  женщины, принимающие эстрогены, — 1000 мг/сут.;
  мужчины и женщины старше 65 лет — 1500 мг/сут.

 
********************************************

МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ И НУТРИЕНТНАЯ 
КОРРЕКЦИЯ ОСТЕОПОРОЗА

В настоящий момент существует несколько групп медика-
ментозных препаратов для профилактики и коррекции осте-
опороза, но обратите внимание: даже использование самых 
современных средств требует дополнительного применения 
витаминно-минеральных комплексов с максимально биоус-
вояемым кальцием, витамином D и иприфлавоном.
«Основа лечения остеопороза  — биоусваиваемые минерально-
витаминные комплексы». (Проф. Л.И. Беневоленская. «Руко-
водство по остеопорозу», 2003 г., «Бином», Москва)

АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИ-
КИ ОСТЕОПОРОЗА (ВОЗ, 2008 Г.)

ПРОФИЛАКТИКА 

Для групп риска — приём препаратов, содержащих минера-
лы и витамин D, в течение 8 недель, 2 курса в год.
При отсутствии факторов риска — 4-недельный курс два 
раза в год.

ОСТЕОПЕНИЯ 

Постоянный приём препаратов, содержащих минералы и ви-
тамин D, вплоть до достижения целевого уровня плотности 
костной ткани в соответствии с возрастом.

ОСТЕОПОРОЗ

Курсовой приём медикаментозных препаратов и постоян-
ный приём препаратов, содержащих минералы и витамин D, 
до достижения целевого уровня плотности костной ткани у 
пациента.

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ИСПОЛЬ-
ЗУЕМЫЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОСТЕОПОРОЗА

Препараты, препятствующие резорбции костной ткани, — ан-

тирезорбтивные средства: эстрогены и гестагены, кальцито-

нин, бифосфонаты, витамин D.

Препараты, активирующие процессы формирования кости: 

флюорид натрия, анаболические стероиды, активные формы 

витамина D.

АНТИРЕЗОРБТИВНЫЕ СРЕДСТВА
Эстрогены активируют синтез кальцитонина, блокируют акти-
вацию остеокластов и ПТГ (путём снижения синтеза ПТГ или 
снижения чувствительности остеокластов). Они активируют 
процессы гидроксилирования витамина D в почках и его пре-
вращение в активную форму (1,25 дигидроксихолекальцифе-
рол, кальцитриол), усиливают всасывание кальция в кишечни-
ке. При этом не только прекращается потеря костной массы, но 
и увеличивается минеральная плотность костной ткани.
Однако существуют и негативные последствия: гиперплазия, 
эндометрия с нерегулярными маточными кровотечениями и ри-
ском озлокачествления, повышенный риск холелитиаза, за-
держка жидкости в организме, прибавка в весе, масталгия и 
мастопатия, увеличение риска возникновения рака молочной 
железы. Для предупреждения гиперпластических процессов в 
эндометрии, опасных геморрагиями и метаплазией, эстрогены 
комбинируют с гестагенами.
Противопоказаниями к назначению эстрогенов являются пред-
расположенность к экстрогензависимым опухолям, тромбо-
флебит и склонность к тромботическим осложнениям, тяжёлые 
формы сахарного диабета, печёночная и почечная недостаточ-
ность. Применяются следующие препараты: климен, циклопро-
генова, дивитрен, климонорм, ливиал, местранол, презумен. 
Доза этинилэстрадиола составляет 10–20 мкг в день, местра-
нола — 10 мкг в день, а конъюгированных эстрогенов (напри-
мер, презумена) — 0,65–1,25 мг/день в течение 3–4 недель с 
последующим перерывом на одну неделю. Для профилактики 
остеопороза показано проведение гормонотерапии в течение 
5–8 лет постменопаузы.

ПРЕПАРАТЫ, АКТИВИРУЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ
ФОРМИРОВАНИЯ КОСТИ

КАЛЬЦИТОНИН — используется при наличии противопока-
заний, исключающих назначение половых гормонов. Он тор-
мозит резорбцию кости за счёт угнетения активности и умень-
шения количества остеокластов и увеличивает поступление 
кальция и фосфора в кость. В клинической практике широ-
ко используется синтетический кальцитонин лосося (миокаль-
цик). Рекомендуется вводить 100 МЕ в сутки подкожно или 
внутримышечно 10-дневными курсами (1 раз в месяц) в тече-
ние 3–6 месяцев.

БИФОСФОНАТЫ — синтетические аналоги неорганическо-
го пирофосфата — эндогенные регуляторы костного обмена, 
снижающие резорбцию костной ткани. Бифосфонаты связы-
ваются с гидроксиапатитом и долгое время удерживаются в 
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ПРЕПАРАТЫ КАЛЬЦИЯ – ОСНОВА
ПРОФИЛАКТИКИ И КОМПЛЕКСНОЙ 
КОРРЕКЦИИ ОСТЕОПОРОЗА

Главная роль в формировании и поддержании костной 
массы признаётся за кальцием. Повышенное потребле-
ние кальция в подростковом возрасте способствует до-
стижению более высокой пиковой костной массы и 
профилактике будущих переломов. А в пожилом воз-
расте кальций помогает сохранить целостность кост-
ной ткани — резервуара, откуда кальций поступает и 
во внеклеточные жидкости для поддержания нормаль-
ного уровня этого макроэлемента.

Дефицит кальция, обусловленный особенностями пита-
ния, снижением его всасывания в кишечнике или недо-
статком витамина D, приводит к активации ПТГ, кото-
рый запускает процесс ремоделирования костной тка-
ни, приводя к снижению минерализации костей.

Достаточное поступление кальция с пищей считается осно-
вой любой схемы профилактики и лечения остеопороза.
Предпочтительнее естественный путь поступления кальция в 
организм — в составе биологически усвояемых комплексов.

С целью восполнения недостатка кальция в потребляемой 
пище могут быть использованы различные препараты, со-
держащие его соли (глюконат, лактат, гидроксиапатит и др.).
В состав большинства препаратов кальций входит в виде 
карбоната, недостаток которого — низкая растворимость 
и усвояемость, поэтому кальций лучше использовать в виде 
других солей (наибольшей биодоступностью обладает ци-
трат кальция).
Часто карбонат кальция позиционируется как кальций из 
природных источников — доломита, известняка, костей жи-
вотных, раковин устриц, яичной скорлупы, кораллов (ко-
ралловый кальций) и других природных продуктов. Про-
изводители уверяют в преимуществе этого кальция в силу 
его «природного происхождения» и в связи с этим «высо-
кой биодоступности».

 В исследовании с участием женщин в постменопаузаль-
ном периоде установлено, что цитрат кальция по сравне-
нию с карбонатом показывает более высокую биодоступ-
ность, более высокий пик подъёма уровня кальция в крови, 
существенное уменьшение выброса кальция с мочой [7].

 Для людей старшего возраста, когда особенно высока 
потребность в кальции для предупреждения остеопороза, 
характерна пониженная или нулевая кислотность желудка: 
после 50 лет пониженная кислотность отмечается пример-
но у 40% людей. В этих условиях усвоение карбоната каль-
ция, для растворения которого в желудке необходима со-
ляная кислота, падает до 2%. При этом усвоение цитрата 
кальция, для растворения которого в желудке соляная кис-
лота не требуется, составляет 44%, то есть в условиях по-
ниженной кислотности из цитрата кальция в организм по-
ступает в 11 раз больше кальция, чем из карбоната [8].

ОСТЕО КОМПЛЕКС КОЛЛОИДНЫЙ:
400 МГ КОЛЛОИДНОГО КАЛЬЦИЯ ПОВЫШЕННОЙ БИОДОСТУПНОСТИ

В 1 ЧАЙНОЙ ЛОЖКЕ!

зонах активного костеобразования, не подвергаясь дей-
ствию фосфатаз. К этой группе относятся клодронат, эпи-
дронат, памидронат, алендронат (фосомакс). Назначают 
эти препараты прерывистыми курсами — по 14 дней один 
раз в 3 месяца. В высоких дозах бифосфонаты могут бло-
кировать минерализацию костей. 

ВИТАМИН D – стимулирует всасывание кальция и фос-
фора в кишечнике, воздействует на процессы резорбции и 
формирования кости (посредством блокады секреции ПТГ), 
увеличивает концентрацию кальция и фосфора в матриксе 
кости и стимулирует его созревание. Он же влияет на фак-
торы роста, повышая прочность костей скелета.
Фармакологическая профилактика требует индивидуаль-
ного подхода к каждому пациенту с учётом сопутствующих 
заболеваний, динамики ведущей патологии и оценки про-
цессов ремоделирования костной ткани. Любая программа 
медикаментозной профилактики остеопороза должна про-
водиться в течение нескольких лет под строгим врачебным 
контролем. Необходимо проводить измерение минераль-
ной плотности кости посредством денситометрии и кон-
троль уровня кальция в крови.

Код в прайс-листе Арго
0809

исте Аргоипрайс-лв прайс-
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Компания ЭД Медицин, опираясь на современные раз-
работки данного вопроса, создала коллоидную фи-
тоформулу Остео Комплекс, в состав которой входит 
кальций в наиболее усваиваемых формах — цитрат, а 
также оротат и гидроксиапатит в сочетании с магнием, 
витамином В и природным нутриентом иприфлавоном.     

 Карбонат кальция в больших дозах уменьшает кислот-
ность желудка (эффект «забуферивания»), вызывая такие 
побочные эффекты, как вспучивание (метеоризм), запоры 
и другие проблемы. Немаловажно и то, что соляная кис-
лота является барьером на пути проникновения паразитов, 
бактерий, грибов и другой инфекции в кишечник. Поэтому 
карбонат кальция, особенно в высоких дозах, способству-
ет снижению защитных механизмов желудочно-кишечного 
тракта. Цитрат не только имеет гораздо меньше побочных 
эффектов, но и, более того, способствует усвоению вита-
мина С и различных минералов.

 При попадании в организм цитрата кальция непосред-
ственно кальций поступает в костную ткань, а цитрат вклю-
чается в энергетический цикл клетки (цикл Кребса) и спо-
собствует выработке энергии. Конечный продукт метабо-
лизма карбоната кальция — углекислый газ (бесполезный 
для клетки конечный продукт обмена веществ).

 Цитрат ощелачивает мочу, что предупреждает камне-
образование в почках и подавляет инфекцию при воспа-
лениях мочевого пузыря.
 
Помимо кальция, в формировании и поддержании костной 
массы участвует такой микроэлемент, как магний. Маг-
ний необходим для активации биохимических реакций при 
формировании кости, поэтому на каждые 2 мг кальция ре-
комендуется принимать 1 мг магния. 

ОСТЕО КОМПЛЕКС КОЛЛОИДНЫЙ – 
ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ
УКРЕПЛЕНИЯ КОСТНОЙ СИСТЕМЫ

1. Остео Комплекс содержит уникальный состав для мак-
симального укрепления костной ткани: все микроэле-
менты, необходимые для построения кости, в наиболее 
оптимальном соотношении, витамин D

3
 для их лучше-

го усвоения в желудочно-кишечном тракте, природный 
нутриент иприфлавон, обеспечивающий эффективное 
встраивание кальция в костную ткань.

2. Остео Комплекс обладает регуляторным действием на 
клеточном уровне, способствует нормализации деятель-
ности костных клеток-строителей (остеобластов), клеток-
разрушителей (остеокластов) и клеток-поставщиков ми-
нералов (остеоцитов), обеспечивая рост и обновление 
костной ткани.

3. Остео Комплекс обладает широким спектром дей-
ствия: благотворно влияет на костную систему, укрепля-
ет сосуды, улучшает работу нервной системы, в резуль-
тате чего возрастает его эффективность.

4. Остео Комплекс эффективен в любом возрасте: он ока-
зывает выраженное положительное воздействие на фор-
мирование скелета у детей и подростков, а также предот-
вращает разрежение костной ткани у пожилых людей.

5. Остео Комплекс выпускается в виде коллоидного рас-
твора, благодаря чему почти полностью усваивается 
(до 98% биологически активных ингредиентов посту-

*****************************************************************************************

КОЛЛОИДНЫЙ ОСТЕО КОМПЛЕКС 
ПРОИЗВОДСТВА

ЭД МЕДИЦИН (США):

 в составе комплекса — наиболее 
усваиваемые формы (цитрат, оротат, 
гидроксиапатит кальция);
 уникальный ингредиент иприфла-

вон обеспечивает встраивание каль-
ция в костную ткань;
 кальций в оптимальном сочетании — 

витамин D, магний, цинк и бор;
 коллоидная форма, повышающая 

биодоступность ингредиентов до 98%.
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МЕТОДИКИ ПРИМЕНЕНИЯ

КОЛЛОИДНОГО ОСТЕО КОМПЛЕКСА

Профилактические курсы поддержки костной ткани 
проводятся в течение 12–16 недель с перерывом на 
8–12 недель. Дозировка — по 5 мл (1 чайная ложка) 
1–2 раза в день.

Остео Комплекс прекрасно взаимодействует со всеми фито-
формулами компании ЭД Медицин и особенно эффективен 
в сочетании с коллоидными препаратами Артро Комплекс, 
Имьюн Саппорт, Анти-Оксидант, Фимейл Эктив Комплекс.
Остео Комплекс с кальцием рекомендуется принимать на 
ночь — это связано с циркадным ритмом резорбции кости (с 
20 до 22 часов).

ПРОФИЛАКТИКА И КОРРЕКЦИЯ 
ОСТЕОПОРОЗА У ЖЕНЩИН

Необходимо помнить, что на первом месте по распро-
странённости находится остеопороз постменопаузаль-
ный. Оценить риск развития заболевания и начать ран-
нюю профилактику можно в возрасте 30 лет. Для это-
го необходимо провести абсорбционную остеометрию 
для оценки пика костной массы.
Женщины с низкой костной массой составляют группу 
риска постменопаузального остеопороза и подлежат 

диспансерному наблюдению, особенно после менопа-
узы, что предполагает объективный контроль за дина-
микой костной массы. Если её потеря составляет менее 
1% в год — необходимо проводить коррекцию с помо-
щью комбинаций коллоидных фитоформул, описанных 
ниже. Если же потеря превышает 1% в год, то необхо-
димо сочетание коллоидных фитоформул и медикамен-
тозной терапии.

Состав фитоформулы
В 5 мл раствора 
содержится

РСН, %*

Витамин D (холекальциферол) 35 МЕ 18

Кальций (оротат, цитрат, микрокристалин 

гидроксиапатит)
400 мг 7

Магний (цитрат, оротат) 240 мг 8

Цинк (цитрат) 2 мг 17

Бор (цитрат) 0,7 мг 35

* РСН — рекомендуемая суточная норма

пает к клеткам организма), а значит — даёт максималь-
но быстрый и длительный эффект. Начальное усвоение 
происходит уже в полости рта, что исключает разруше-
ние биологически активных соединений ферментами 
желудочно-кишечного тракта. Попав в кровь через сли-
зистую полости рта, биологически активные компонен-
ты доставляются к клеткам-мишеням, минуя печёночный 
барьер. Таким образом, коллоидная форма Остео Ком-
плекса обеспечивает почти полное сохранение соеди-
нений и доставку максимального количества активных 
ингредиентов к месту назначения.

6. Остео Комплекс безопасен для организма, не содер-
жит вредных и токсических примесей, генномодифици-
рованных и наномодифицированных ингредиентов.

7. Все ингредиенты подобраны в соответствии с результа-
тами новейших исследований, взаимно усиливают и до-
полняют эффекты друг друга.
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РЕЗУЛЬТАТ ПРАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬ-

ЗОВАНИЯ ОСТЕО КОМПЛЕКСА КОЛ-

ЛОИДНОГО:  МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ

Остео Комплекс представляет собой комбинирован-

ное средство для укрепления костной системы. В его 

состав входят: 

• кальций и магний в оптимальном для усвоения соот-

ношении; 

• витамин D
3
 (холекальциферол) для лучшего усвое-

ния кальция в тонком кишечнике; 

• природный нутриент иприфлавон (относящийся к 

классу флавоноидов и получаемый из бобовых куль-

тур) для встраивания кальция в костную ткань и улуч-

шения её микроструктуры.

Остео Комплекс может использоваться для повышения эф-

фективности лечения в комплексной коррекции остеоар-

трозов (на фоне комплексных средств, содержащих глюко-

замин и хондроитин, прежде всего Артро Комплекса).

Но основная сфера применения Остео Комплекса — ком-

плексная коррекция остеопороза и остеопении, укрепле-

ние костной ткани для профилактики этих заболеваний. Из-

вестно, что наиболее распространён остеопороз постме-

нопаузальный, то есть потеря костной массы при климак-

се на фоне снижения уровня женских половых гормонов 

(эстрогенов). Остео Комплекс помогает укрепить кости и 

избежать переломов в этот опасный период.

Использование подобных средств актуально в подростко-

вом возрасте, когда идёт формирование костной системы. 

Сегодня 45–55% подростков страдают недостатком кост-

ной массы. Причинами могут быть малоподвижный образ 

жизни (всеобщее увлечение компьютерными играми), а 

также слишком частое употребление сладких газирован-

ных напитков, содержащих ортофосфорную кислоту («вы-

мывающую» кальций из костей). 

Использование Остео Комплекса позволяет укрепить 

костную ткань, способствует правильному формиро-

ванию скелета и предупреждает развитие остеопоро-

за и остеопении в более старшем возрасте.

Остео Комплекс можно использовать при задержке 

прорезывания зубов у детей.

Применение фитоформулы способствует укреплению 

не только костной системы, но и других тканей, содер-

жащих кальций, — волос, ногтей и зубов.

Комбинация коллоидных фитоформул позволяет эф-

фективно корригировать все основные нарушения, 

ведущие к разрежению костной ткани, они активно 

дополняют и усиливают действие друг друга:

• поставляют в организм кальций в наиболее усваивае-

мом виде, в сочетании с магнием и витамином D
3
 для луч-

шего всасывания и нутриентом иприфлавоном для укре-

пления костной ткани;

• улучшают микроструктуру кости, снижают риск перело-

мов и улучшают осанку;

• фитоформула Фимейл Эктив Комплекс улучшает об-

мен кальция и включение его в костную ткань, нормализуя 

уровень гормонов в организме женщины, то есть устраня-

ет одну из самых распространённых причин остеопороза.

 

Фитоформулы рекомендуется принимать курсами по 

2–3 раза в год для эффективной борьбы с остеопоро-

зом и предупреждения переломов.

Оптимальное сочетание коллоидных фитоформул для профилактики и коррекции остеопороза у женщин.

Коллоидная 

фитоформула

                Применение

 утро               день              вечер

          Действие

Остео Комплекс                                                10 мл
укрепляет костную ткань и 
связочный аппарат

Фимейл Эктив Комплекс 5 мл                                         5 мл

нормализует гормональный 
статус;
предупреждает обеднение 
костной ткани и ослабление 
связок при постменопаузе

*****************************************************************************************
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СОВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА ОСТЕО-
ПОРОЗА — ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ 
ЭФФЕКТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ

Представительство ЭД Медицин проводит раннюю ди-

агностику остеопороза с помощью самого современ-

ного оборудования — ультразвукового денситометра 

Sunlight Omnisense 7000S/8000S. Несомненные досто-

инства нашей диагностики — это:

• высокая чувствительность прибора;

• безвредность при повторных исследованиях: диагности-

ка может проводиться многократно, что позволяет оценить в 

динамике эффективность приёма тех или иных средств;

• информативность: этот метод выявляет остеопороз даже 

на начальной стадии, когда деминерализация костной ткани 

составляет всего 3%, в то время как при рентгеновском ис-

следовании те же показатели достигают 20–30%;

• удобство и быстрота обследования, которое занимает не 

больше 5–7 минут;

• достоверное медицинское заключение;

• специалисты ЭД Медицин прошли подготовку в клиниках 

Израиля.

В развитых странах каждый человек раз в год прохо-

дит такую диагностику (денситометрию) для своевре-

менного укрепления костей и предупреждения хрупко-

сти костной ткани.

ДЕНСИТОМЕТРИЯ АБСОЛЮТНО НЕОБХОДИМА:

• человеку, который заботится о своём здоровье; 

• женщинам в возрасте 55 лет и старше;

• женщинам в возрасте до 55 лет в период менопау-

зы — при наличии факторов риска;

• мужчинам в возрасте 60 лет и старше;

• детям и взрослым, которые принимают препараты, 

снижающие костную массу: препараты для коррекции 

мочекаменной и желчнокаменной болезни, гормоны-

гликокортикоиды;

• детям и взрослым, проживающим в регионах с недо-

статочным количеством солнечных дней в году;

• при сколиозе, деформации костей; 

• при остеохондрозе; 

• при наличии грыжи и протрузии позвоночника; 

• людям, страдающим гормональными нарушениями; 

• при частых переломах.
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СОСТАВ И ВОЗМОЖНОСТИ
КОЛЛОИДНЫХ ФИТОФОРМУЛ

В представленной серии коллоидных фитоформул ЭД Меди-

цин реально воплощается идея целостного подхода к биохи-

мии клеточного здоровья.

В каждой фитоформуле имеются витамины, минералы, микро- 

и макроэлементы, целебные растения, органические природ-

ные нутриенты. Фитоформулы системно организованы, имеют 

широкий спектр действия и поддерживают одновременно не-

сколько систем организма. Помимо своего главного назначе-

ния каждая фитоформула обладает выраженными антиокси-

дантными, иммуннокорректирующими и адаптогенными свой-

ствами.

Представленные  фитоформулы ЭД Медицин:

• дают быстрый позитивный эффект на 1–3-й день после 

приёма;

• эффект после окончания приёма фитоформул отчётливо по-

ложительный;

• жидкая коллоидная форма позволяет легко и точно варьиро-

вать дозировки в зависимости от состояния здоровья;

• не вызывают привыкания и/или зависимости, не обладают 

нежелательными побочными действиями;

• хорошо сочетаются с медикаментозными препаратами, бо-

лее того, если человек, принимающий коллоидные фитоформу-

лы, проходит курс лекарственной терапии, то эффект от приё-

ма лекарственных препаратов усиливается;

• не имеют ни одного абсолютного противопоказания и полно-

стью совместимы друг с другом;

• не содержат примесей тяжёлых металлов и иных опасных для 

человека веществ;

• в их составе абсолютно исключены: соль, алкоголь, пшени-

ца, дрожжи, крахмалы, масла и яичный белок.

КОЛЛОИДНЫЕ ФИТОФОРМУЛЫ ЭД МЕДИЦИН СО-

ВМЕЩАЮТ В СЕБЕ КАК СИЛУ И ТОЧНОСТЬ ЛЕКАРСТВ, 

ТАК И БЕЗОПАСНОСТЬ И ФИЗИОЛОГИЧНОСТЬ ВОЗ-

ДЕЙСТВИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК.

НЕ СЛУЧАЙНО НЕСТАНДАРТНО ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВ-

НОСТЬ И СТАБИЛЬНЫЙ ПОЗИТИВНЫЙ ЭФФЕКТ ПРО-

ИЗВЕЛИ БОЛЬШОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ НА ВРАЧЕЙ, СО-

ТРУДНИЧАЮЩИХ С ЭД МЕДИЦИН ВО МНОГИХ СТРА-

НАХ МИРА, — ПОСКОЛЬКУ ИМЕННО ВРАЧАМ НЕОБ-

ХОДИМЫ ТОЧНЫЙ, ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ, 

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПОЛНАЯ БЕЗОПАС-

НОСТЬ НАЗНАЧАЕМЫХ СРЕДСТВ!
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ККООООЛЛЛЛЛОООИИИДДНННЫЫЕ ФИИТТОООФФООРРРММУУЛЛЛЫЫЫ

ППООООВВЫЫЫШШШЕННННОООЙЙ ББИООДДООССТТУУППНННООССТТИИИ

ИМЬЮН САППОРТ КОЛЛОИДНЫЙ

Коллоидная фитоформула для гармонизации иммунитета
Гармонизирует индивидуальный природный иммунитет, повышает иммунные 
ресурсы и адаптивные возможности организма.

БРЕЙН БУСТЕР КОЛЛОИДНЫЙ

Коллоидная фитоформула для усиленного питания клеток головного 
мозга
Защищает клетки головного мозга от старения и повреждений, улучшает 
кровообращение в сосудах мозга, нормализует эмоциональное состояние.

АНГИ МЕГА КОМПЛЕКС

Коллоидная фитоформула для регуляции обмена холестерина и активной 
защиты сосудов от атеросклероза
Эффективно защищает сосуды, улучшает кровоток при атеросклерозе, активно 
регулирует уровень холестерина (нормализует липидный спектр крови).

СЛИП КОНТРОЛ 

Коллоидная фитоформула восстановительного сна и активной коррек-
ции возрастных нарушений здоровья
Активно поддерживает организм при «возрастных» заболеваниях, продлевает 
активное долголетие, обеспечивает восстановительный, оздоровительный сон.

ТИРЕО САППОРТ 

Коллоидная фитоформула комплексной поддержки щитовидной же-
лезы и восстановления гормонального баланса
Гармонизирует функции щитовидной железы, регулирует гормональный 
баланс, способствует устранению фибромиом, мастопатий, корригирует 
заболевания, связанные с нарушением работы щитовидной железы.
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ВИЗИО КОМПЛЕКС КОЛЛОИДНЫЙ

Коллоидная фитоформула для коррекции и поддержания оптимального 
зрения
Поддерживает и улучшает работу всех структур глаза, защищает сетчатку, 
улучшает микроциркуляцию крови, способствует улучшению зрения.

АРТРО КОМПЛЕКС КОЛЛОИДНЫЙ

Коллоидный комплекс для восстановления и поддержки суставов
Незаменим при любых заболеваниях суставов, связок и хрящей, способствует 
восстановлению эластичности суставных хрящей и межпозвонковых дисков. 
Обладает противовоспалительным и обезболивающим действием.

ОСТЕО КОМПЛЕКС КОЛЛОИДНЫЙ

Коллоидный комплекс для восстановления и укрепления костной ткани
Эффективно регулирует минеральный баланс, противодействует остеопорозу, 
способствует восстановлению деминерализованной  костной ткани.

ФО КИДЗ КОЛЛОИДНЫЙ

Специальная коллоидная фитоформула для гармонизации иммунитета и 
укрепления здоровья ребёнка
Поддерживает иммунитет и укрепляет здоровье ребёнка, повышает защитные 
силы детского организма, способствует его гармоничному росту и развитию.

MEЙЛ ЭКТИВ КОМПЛЕКС

Коллоидная фитоформула для укрепления мужского здоровья
Обеспечивает эффективную поддержку репродуктивного здоровья мужчины, 
повышает активность и сексуальную выносливость. Улучшает функции 
предстательной железы.

ФИМЕЙЛ ЭКТИВ КОМПЛЕКС

Коллоидная фитоформула для гармонизации женского здоровья
Смягчает физиологические изменения, помогает сбалансировать гормо-
нальное равновесие организма женщины на разных возрастных этапах.
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МЕНТАЛ КОМФОРТ КОЛЛОИДНЫЙ

Коллоидная фитоформула для душевного равновесия и защиты от стрессов
Предупреждает пагубное воздействие стрессов и эмоциональных перегрузок 
на организм, эффективен при хронических длительно текущих заболеваниях. 
Противостоит депрессиям, в том числе и скрытым.

БЬЮТИ НЭЧУРАЛ КОЛЛОИДНЫЙ

Коллоидная фитоформула для женской привлекательности, здоровья и 
красоты
Сохраняет и поддерживает естественную красоту, данную природой каждой 
женщине; улучшает состояние кожи, волос, ногтей. Противостоит раннему 
старению организма.

ДЕТОКС КОЛЛОИДНЫЙ

Коллоидная фитоформула для детоксикации организма
Одновременно связывает и выводит токсины, питает и улучшает работу органов 
детоксикации (в первую очередь — печени и кишечника).

КАРДИО САППОРТ КОЛЛОИДНЫЙ

Коллоидная фитоформула для сохранения здоровья сердца
Многократно повышает надёжность сердечно-сосудистой системы, устраняет 
негативную зависимость сердца от стрессов, инфекционных атак, физического 
и нервного перенапряжения. Поддерживает ослабленное сердце.

АНТИ-ОКСИДАНТ КОЛЛОИДНЫЙ 

Коллоидная фитоформула каскадных антиоксидантов
Представляет собой систему «каскадного потенцирования», что позволяет 
оказывать максимально возможную антиоксидантную защиту клеткам 
организма. Многократно усиливает собственную антиоксидантную систему 
организма.

ШУГАР БЭЛАНС КОЛЛОИДНЫЙ

Коллоидная фитоформула для восстановления и поддержания сахарного 
баланса
Помогает организму сбалансировать процессы обмена веществ, предотвращает 
развитие диабета, предупреждает его осложнения, способствует снижению 
веса и формированию талии.

 ОСТЕОПОРОЗ: КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
www.admedicine.org www.argo-shop.com.ua

http://www.argo-shop.com.ua/catalog_total.php?tovar_id=687
http://www.argo-shop.com.ua/catalog_total.php?tovar_id=686
http://www.argo-shop.com.ua/catalog_total.php?tovar_id=689
http://www.argo-shop.com.ua/catalog_total.php?tovar_id=143
http://www.argo-shop.com.ua/catalog_total.php?tovar_id=139
http://www.argo-shop.com.ua/catalog_total.php?tovar_id=147


Медаль имени Пауля Эрлиха 
вручена компании ЭД Медицин 
за инновационную технологию 

изготовления коллоидных 
фитоформул «Vital Kinetic Life».

врача эпохи Возрождения, вручена 
компании ЭД Медицин  

«За инновационную технологию  
производства коллоидных 
фитоформул, прецизионную 

точность дозировок, надёжность 
и стабильность качества»

 

технологии производства 
гомосинергичных биологически 

совместимых природных продуктов 

Медаль «За практический вклад 
в укрепление здоровья нации» 

вручена ЭД Медицин 
за разработку и внедрение 
коллоидной фитоформулы 

Кардио Саппорт.

 

Медаль имени Е.Р. Дашковой 
вручена научноQ

производственному коллективу
ЭД Медицин за разработку

и внедрение коллоидной
фитоформулы

Фимейл Эктив Комплекс.

для коррекции здоровья»

Медаль Парацельса, выдающегося Медаль Самуэля Христиана
Фридриха Ганемана,

выдающегося немецкого врача
и целителя, вручена компании
ЭД Медицин «За создание  

 ОСТЕОПОРОЗ: КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

КОЛЛОИДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗДОРОВЬЯ

Компания ЭД Медицин — лидер в области разработки и продвижения уникальных 
лечебно-оздоровительных продуктов фармакопейного качества.

Применяя инновационные технологии, она создала коллоидные фитоформулы 
с быстрым и точным действием, способные служить исключительно эффективным 

средством коррекции здоровья.

Усвоение целебных ингредиентов до 98%.
Коллоидные фитоформулы ЭД Медицин об-
ладают наивысшей биодоступностью — до 
98 процентов! 

Высшее американское качество.
Указывает на то, что коллоидные фитофор-
мулы компании ЭД Медицин соответствуют 
всем стандартам, принятым в США, — стра-
не, где производство продуктов здоровья 
контролируется строжайшими законами.

Гарантированная биодоступность.
Знак высшего качества коллоидных техно-
логий – присвоен компании ЭД Медицин по 
инициативе научно-экспертного отдела Меж-
дународного союза перспективных техноло-
гий здоровья.

Государственный контроль FDA.
Знак Управления по контролю за качеством пи-
щевых продуктов и лекарственных средств, ко-
торое осуществляет постоянный контроль за 
всей производимой в США продукцией – неза-
висимо от того, из какой страны поступил заказ.

GMP — Международный фармакопейный 
стандарт качества.

Не содержит NANO компонентов.
Размер молекул обеспечивает БЕЗОПАСНОЕ 
и эффективное воздействие фитоформул на 
человеческий организм.

Anti-Age Support. 
Содержит ключевые ингредиенты, входящие 
в международные программы по продлению 
жизни и активному долголетию.

Не содержит генетически модифициро-
ванных ингредиентов. ЭД Медицин использу-
ет только достоверно изученные ингредиенты с 
доказанной безопасностью и однозначно поло-
жительным воздействием на организм человека.

Коллоидные технологии здоровья.
Коллоиды ЭД Медицин – это особым спосо-

бом стабилизированные и микроактивирован-
ные целебные растворы на основе структуриро-
ванной воды со сниженным поверхностным натя-
жением, матричной молекулярной памятью.

Только натуральные ингредиенты.
ЭД Медицин включает в коллоидные фито-

формулы только те целебные природные ин-
гредиенты, которые подвергались длительным 
клиническим исследованиям, доказавшим их 
эффективность и безопасность.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КОЛЛОИДНЫХ ФИТОФОРМУЛ ЭД МЕДИЦИН

Продукты компании ЭД Медицин обладают гарантией высочайшего качества.
Свидетельство тому — ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЗНАКИ, размещённые на упаковке каждой баночки.

*****************************************************************************************
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЭД МЕДИЦИН. ОПЕРАТИВНЫЕ ОТВЕТЫ НА ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ.

КОЛЛОИДНОГО ВАМ ЗДОРОВЬЯ И АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ ВМЕСТЕ С 

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Белаковский М.С. Кальций и потребность в нём челове-
ка // Вопросы питания. – 1999. –№ 6. – С. 4–8.
2. Лесняк О. М. Питание и здоровый образ жизни в про-
филактике и лечении остеопороза // Клиническая меди-
цина. – 1998. – № 3. – С. 4–7.
3. Лукьянчиков В.С., Калинин А.П. Остеопороз // Клини-
ческая медицина. – 1997. – № 6. – С. 20–23.
4. Моисеев С.В. Эффективен ли кальций при остеопоро-
зе у женщин // Клиническая фармакология и терапия. – 
1997. – № 1. – С. 52–56.
5. Фалькенбах А. Первичная профилактика остеопении 
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