
Основные свойства

Имьюн Саппорт эффективно укрепляет все звенья иммунитета:
— способствует повышению неспецифической защиты, выработке интерферона;
— ускоряет выработку белков «острой фазы» в ответ на действие повреждающего агента, повышает их 

антибактериальную  и противовирусную активность, ускоряет их миграцию к очагам поражения;
— способствует образованию и повышает активность клеток иммунной системы, обеспечивающих ги-

бель чужеродных агентов (лейкоцитов, Т- и В-клеток);
— способствует захвату и обезвреживанию повреждающих агентов  (фагоцитоз);
— снижая вязкость крови, улучшает её текучесть по сосудам, препятствует тромбообразованию, улуч-

шает микроциркуляцию крови, что улучшает миграцию иммунных клеток к очагам поражения.

Объективные преимущества

1. Не стимулирует, но гармонизирует функционирование иммунной системы: повышает сопротивляе-
мость к вредным факторам окружающей среды, улучшает работу иммунных клеток, выявляющих и уни-
чтожающих вредные бактерии и вирусы.

2. Эффективен как для профилактики заболеваний (повышает невосприимчивость к инфекциям), так 
и в острый период (помогает организму быстрее выйти из состояния болезни и избежать возможных 
осложнений).

3. Дополнительно оказывает противовоспалительное и адаптогенное действие, повышая физическую 
и умственную работоспособность организма, улучшая кроветворение.

4. Улучшая работу иммунной системы, помогает организму обнаруживать атипичные клетки (в том чис-
ле раковые) и способствует их уничтожению на ранних стадиях.

5. В составе коллоидного Имьюн Саппорта только синергичные организму человека природные ком-
поненты. 

6. Выпускается в виде коллоидного раствора, что обусловливает его высокую усваиваемость (до 98%), 
то есть организм усваивает биологически активные вещества практически полностью.

7. Безопасен даже при длительном приёме, действует мягко. Все ингредиенты подобраны в соответ-
ствии с результатами новейших исследований, взаимно усиливают и дополняют эффекты друг друга.

8. Выпускается на FDA-лицензированной фабрике в соответствии с наиболее строгим фармакопейным 
стандартом cGMP.
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Официальный представитель ЭД Медицин в РФ: ООО «ЭД Медицин СиАйЭс»
Адрес для корреспонденции: 125080, г. Москва, а/я 90

Immune Support
(Имьюн Саппорт)

Коллоидная фитоформула для гармонизации иммунитета.

Производственный стандарт cGMP — гарантия качества и безопасности.

Форма выпуска

Коллоидный раствор повышенной биодоступности в форме коллоидной стабилизированной микроак-
тивированной суспензии во флаконе 237 МЛ / 8 FL. OZ.

Коллоидная суспензия сходна по физическим свойствам с жидкими средами организма: кровью, лим-
фой, клеточной жидкостью, естественна для всех структур и тканей организма. За счёт этого целебные 
компоненты усваиваются до 98%.

Производится на FDA-лицензированной фабрике в строгом соответствии со стандартом cGMP.
Не содержит генномодифицированных и наномодифицированных компонентов.

Состав

Целебные растения: коллоидные стандартизованные экстракты эхинацеи узколистной, эхинацеи 
пурпурной, пау д’арко-рохо, грибов рейши АНСС, астрагала, женьшеня обыкновенного, энотеры двулет-
ней. 

Витамины, природные нутриенты, макро- и микроэлементы: коллоидные микроактивированные 
пчелиное маточное молочко, гесперидин, коэнзим Q10, бета -1,3-гликаны, NADH, витамины А, С, Е, В6, В12, 
инозитол, диметилглицин, кальций, цинк, селен, растительные минеральные элементы.

Рекомендации к применению

В качестве биологически активной добавки – источника витаминов, цинка, селена, флавоноидов и ги-
дроксикоричных кислот. Рекомендуется для обогащения рациона биологически активными веществами 
для профилактики и в качестве компонента комплексной терапии следующих состояний и заболеваний:

— острые и хронические воспалительные заболевания бактериальной этиологии;
— профилактика и вспомогательное лечение онкологических заболеваний;
— грипп и другие острые вирусные и простудные заболевания;
— грибковые заболевания;
— иммунодефицитные состояния;
— паразитарные заболевания (шистосоматоз, трипаносомоз);
— бруцеллёз;
— лечение осложнений и реакций, связанных с химио- и радиотерапией онкологических заболеваний.

Противопоказания

— индивидуальная непереносимость компонентов;
— повышенная нервная возбудимость, бессонница, выраженные: атеросклероз, нарушения сердечной 

деятельности, повышенное артериальное давление;
— беременность, кормление грудью;
— аутоиммунные заболевания.

Стандартный способ применения

Взрослым по 5 мл (1 чайная ложка) 1 раз в день во время еды. Продолжительность приёма — 1 месяц.
При необходимости курс приёма и дозировка могут подбираться специалистом индивидуально.

Сочетаемость

Сочетается со всеми коллоидными фитоформулами ЭД Медицин.
Особенно эффективен в сочетании с коллоидными фитоформулами: Фимейл Эктив Комплекс, Мейл Эк-

тив Комплекс.

Примечание

Перед использованием аккуратно перемешать раствор. Возможно образование незначительного 
осадка, свойственного в норме коллоидным суспензиям.

После вскрытия желательно сохранять в недоступном для детей прохладном месте или холодильнике.
Возможен приём в неразведённом виде.
При желании можно разводить в 100 - 200 мл сока, воды или любой жидкости кроме бульонов, крахма-

листых и молочных продуктов, а также жидкостей, содержащих алкоголь.


