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Петр Доновский 
Глава Восточно-Европейского
бюро ЭД Медицин
Григорий Орман 
Главный медицинский представитель 
ЭД Медицин в Восточной Европе
Михаил Мозжелин 
Кандидат медицинских наук, Член 
Правления и Главный эксперт по 
коллоидным формам БАД Общества 
Натуральной медицины, Член Рос-
сийского Общества фитотерапевтов, 
Научный эксперт ЭД Медицин
Ольга Полунина 
Научный консультант ЭД Медицин. 
Кандидат медицинских наук, Доцент, 
Зав. кафедрой внутренних болезней 
педиатрического факультета Астра-
ханской Государственной медицин-
ской Академии, Профессор РАЕ
Юлия Литвиненко 
Кандидат медицинских наук, Меди-
цинский аналитик ЭД Медицин
Джей Дейли ( США) 
Доктор Фармацевтики,
Директор CH Labs
Дениел Хопкинс (США) 
Доктор медицины, Доктор биологии, 
Профессор

Девид Ричардсон (Великобритания) 
Директор по маркетингу ЭД Медицин 
по странам Западной Европы
Роджер Грин (США) 
Доктор клинической
биохимии, Главный технолог 
ЭД Медицин
Хоакин Деместре (США) 
Доктор Фармацевтики, 
Научный консультант CH Labs
Владимир Христов (Болгария) 
Доцент кафедры эндокринологии 
Государственной медицинской Ака-
демии Болгарии, Руководитель кли-
ники эндокринологии Медицинской 
академии г. Софии, Национальный 
консультант по эндокринологии, 
Член Европейского общества диа-
бетологов, Главный редактор меж-
дународного журнала “Диабет”, 
Председатель ассоциации “Мужское 
здоровье”
Влади Манев (Болгария) 
Доцент, Ведущий иммунолог Болга-
рии, Зав. Центром иммунологии в 
Медицинской Академии, г. Софии, 
Председатель общества по иммуно-
логии, Член европейских и американ-
ских обществ

Румен Бостанджиев (Болгария) 
- Доктор медицины, психиатр, сек-
солог. Преподаватель Медицинской 
Академии г. Софии. Ведущий сексо-
лог Болгарии, Председатель Между-
народного Общества сексологии и 
сексопатологии, Президент Междуна-
родного Университета сексологии
Врабка Орбецова (Болгария)
Доктор медицины, Профессор, Веду-
щий специалист по клинической био-
химии, Преподаватель Медицинской
Академии г. Софии, Заведующая Ла-
бораторией клинической биохимии 
национальной больницы “Царица Ио-
анна”, Председатель международного
общества альтернативной медицины 
Болгарии, Член Европейского обще-
ства по биохимии, Американского 
общества по онкологии, Главный кон-
сультант Международного онкологи-
ческого общества при ЕЭС
Александра Пенова (Болгария) - 
Доктор психологии, Директор Балкан-
ского офиса ЭД Медицин Балкан
Владимир Колесников 
PR-директор
Оскар Кузнецов 
Шеф-редактор

Компания TIGRA-PRESS.ru
Дизайн • Препресс • Печать
Светлана Споркова
Консультант по работе с клиентами

Редакция журнала 
выражает благодарность 
за консультирование и 
научно-методическое 
сопровождение - 
КУРАШВИЛИ 
Владимиру Алексеевичу

В. А. Курашвили - доктор медицин-
ских наук, профессор, Председатель 
правления Общества натуральной 
медицины, Действительный член Рос-
сийской Академии Естественных наук. 
Профессор Университета натураль-
ной медицины (Санта Фе, США), Член 
правления Европейской Академии 
естественных наук (Ганновер, ФРГ), 
Член правления Российской Ассоциа-
ции специалистов восстановительной 
медицины. Научный консультант Ап-
парата Мэра г. Москвы. Член правле-
ния Всероссийской ассоциации тради-
ционной медицины

Новости 
от ЭД Медицин

Глаза: 
увидеть все краски 
мира!

Из тени 
– в свет!

7 правильных шагов 
к ясному взгляду 

Без морщин!

Глазом влево! 
Глазом вправо! 
(Гимнастика для глаз)

Очки или 
контактные линзы?

Визио Комплекс 
коллоидный

Глаз – алмаз! 
(Ингредиенты 
Визио Комплекса)

Я вижу все,
та так и знай!

Коллоидный 
психолог

Зрение и его 
восприятие 
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Конкурс 
«Лучшая 
витрина»

Воронежские 
коллоидные 

Победителями 
стали все !

Вестник 
нутрициологии

БАД: больше 
«за» чем «против» 

Коллоиды, или 
Cекрет 98% 

Люди 
ЭД Медицин

Работа в   
ЭД Медицин 
изменила мою 
жизнь 

Кафе VIP-клуба

Три 
традиционных 
вопроса 
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 Новости от ЭД Медицин

Дорогие Аргонавты!

Прежде всего, хочу по-
здравить Вас, наших чи-
тателей с замечательным 
новогодним подарком: 
Европейская Академия 
Естествознания награди-
ла журнал Доктор ЭД 
орденом «Святого Геор-
гия»!
Главному редактору труд-
но оценивать награду из-
дания, к которому он сам 
некоторым образом при-
частен. Могу только ска-
зать, что с самого перво-
го выпуска Доктора ЭДа 
весь коллектив редакции 
стремился быть предель-
но внимательными к на-
шим читателям! А это 
означает, что мы стара-
лись публиковать инфор-
мацию только интерес-
ную всем консультантам 
АРГО и только полезную 
для людей, стремящихся 

укрепить свое здоровье. Но, самое главное, мы стремились публиковать 
информацию только проверенную, опирающуюся исключительно на дан-
ные современной науки - достоверные, прошедшие многочисленные ис-
следования и подтвержденные авторитетными специалистами. Потому что 
высокая наука – основа основ работы  Компании ЭД Медицин. И мы рады, 
что  этот факт отметила Европейская Академия!
И еще одно, не менее важное: награда журнала – это награда его чита-
телей. Без вашего интереса к изданию, вашего читательского участия, без 
ваших советов и замечаний мы не стали бы тем Доктором ЭДом, которого 
любите вы и награждает уважаемое научное сообщество! 

Праздник журнала стал отличным завершающим аккордом  наших дости-
жений и побед в уходящем году! У нас появились два новых продукта. В 
наш VIP-клуб пришли новые лидеры.  Новые Медицинские представители 
ЭД Медицин появились в регионах России и стран наших друзей-соседей. 
Получены новые регистрационные свидетельства и сертификаты. И даже 
выход российской футбольной сборной в финал Европейского первенства 
(ох, и досталось же мне от коллег из Лондона!..) имеет для нас особенное 
значение: ведь ЭД Медицин тоже причастна к этой победе! 
Приятно сознавать и тот факт, что в уходящем году, благодаря коллоид-
ным фитоформулам,  выросло число аргонавтов. А те, кто уже  знакомы с 
коллоидами, стали не только быстрее, выше и сильнее, но и гораздо даль-
новиднее – возможно, благодаря, новому Визио Комплексу! 
Аргонавты стали использовать почти все возможности для успешного 
бизнеса, которые предлагает ЭД Медицин: отличный журнал (теперь – 
орденоносный!), солидный информационный портал в Интернете, обра-
зовательную поддержку совместно с ГИНФО и Обществом Натуральной 
Медицины, информационные рассылки и так далее, и так далее. Включая 
и нашу новинку -  «телемосты», которые невзирая на время и расстояния 
позволяют нам стать  гораздо ближе друг к другу! 

Чего мы вместе можем ожидать от 2008 года? 
Во-первых, новых продуктов! 
Во-вторых, новых материалов, новых технологий, новых свершений и уди-
вительных открытий! 
В-третьих, отличного настроения, коллоидного здоровья, успешного биз-
неса, новых партнеров и новых друзей! 
Именно этого я и желаю Вам в наступающем году!
С Новым годом!  
Коллоидного Вам здоровья, любви, счастья и веры в себя!

Главный редактор журнала 
Петр Доновский

Калифорния + 
Флорида

Компания ЭД Медицин остановила 
свой выбор на производственном 
комплексе ION Labs по нескольким 
причинам.
Прежде всего, его персонал облада-
ет необходимым опытом в произ-
водстве продуктов здоровья, имеет 
самое современное и совершенное 
технологическое оборудование и 
владеет безупречными технология-
ми коллоидного смешения много-
компонентных фитоформул.  
Не менее важно, что новое произ-
водство ЭД Медицин сертифици-
ровано  по системе cGMP - «Good 
manufacturing practice» («Правила 
надлежащего производства»).  
Более того, у ION Labs имеет-
ся лицензия  FDA (Food & Drug 
Administration) – Агентства по кон-
тролю качества пищевых и лекар-
ственных продуктов США.
И, наконец, эта фирма является 
членом NNFA – национальной ассо-
циации производителей пищевых 
продуктов и имеет две фармацевти-
ческих лицензии на безрецептурные 
и рецептурные формы лекарствен-
ных препаратов.

Размещение производства колло-
идных фитоформул в Соединенных 
Штатах Америки является   для Ком-
пании ЭД Медицин делом принци-
пиально важным. 
США – первая страна, которая 
ввела сертификацию по системе 
cGMP и имеет, таким образом более 
чем сорокалетний опыт контроля 
качества подобных продуктов. А это 
значит, что потребители продуктов 
ЭД Медицин в России и странах СНГ 
будут по прежнему получать про-
дукцию самого высокого качества 
с по прежнему высочайшей биодо-
ступностью. 
Кроме того, это обеспечивает  
ЭД Медицин приток новых идей и 
пополнение команды профессиона-
лами самого высокого уровня. 
На новой фабрике на новом обо-
рудовании уже изготавливаются для 
РПО АРГО две новые фитоформулы 
-  Визио Комплекс и Фо Кидз. 

В августе в США, штат Флори-
да, официально открыта новая 
производственная площадка  
ЭД Медицин - ION Labs. 
Это уже вторая производствен-
ная площадка ЭД Медицин в 
Соединенных Штатах. Первая 
– фабрика CH Laboratories - 
расположена, как известно,   в 
городе Гардена, штат Кали-
форния. 
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«Продукт года» - 
продуктам ЭД Медицин!

Коллоидные фитоформулы 
ЭД Медицин: Брейн Бустер, Анти-
Оксидант коллоидный, Детокс кол-
лоидный, Имьюн Саппорт, Артро 
Комплекс стали «Продуктом года» 
Правительства Москвы!

В рамках Московского социально-
го проекта, реализуемого Прави-
тельством Москвы, создан Научно-
методический центр укрепления 
здоровья. Основная задача Центра 
- разработка, внедрение и совер-
шенствование методик сохранения 
и улучшения здоровья населения, 
реформирование муниципальной 
политики в области поддержания 
деятельности городских структур и 
усилий самих москвичей.
Для выявления наиболее надежных, 
стабильных и хорошо зарекомен-
довавших себя компаний Научно-
методический центр проводит кон-
курс на лучшую оздоровительную 
продукцию.  
По итогам Московского конкурса 
«Лучшая оздоровительная про-
дукция в 2007 году» в номинации 
«Продукт года как эффективное 
средство курсового применения для 
реабилитации, коррекции и про-
филактики наиболее актуальных 
расстройств здоровья населения» 
коллоидным фитоформулам ком-
пании ЭД Медицин («AD Medicine 
Limited», Великобритания) присво-
ено звание «ПРОДУКТ ГОДА». 
Вручение заслуженной награды 
- Памятного диплома Правитель-
ства Москвы «Продукт Года» - ком-
пании ЭД Медицин состоялось 
26 сентября 2007 года в рамках 
X Mеждународной конференции 
«Профессиональное долголетие и 
качество жизни». 
Надеемся, что высокая награда 
Правительства Москвы поможет 
росту и развитию нашего общего 
Дела!

Казахстан

Три коллоидные фитоформу-
лы - Артро Комплекс, Брейн Бу-
стер и Остео Комплекс - прошли 
официальную регистрацию и по-
лучили Свидетельства о Государ-
ственной регистрации в Респу-
блике Казахстан.
Благодарим за сотрудничество 
медицинского представителя  
ЭД Медицин в Республике Казах-
стан, кандидата медицинских наук 
Юрия Михайловича МОХИРА и   
директоров-президентов АРГО Иго-
ря и Елену СТИПЛИНЫХ.
- Поздравляем с юридическим про-
рывом на рынок в Казахстане.- за-
явил медицинский представитель  
ЭД Медицин в Казахстане Ю.М. Мохир. 
- Выражаем твердую уверенность, что 
это приведет к расширению исполь-
зования фитоформул в Казахстане 
и послужит трамплином для выхода 
фитоформул в Среднюю Азию. 

Сертификация коллоидных фито-
формул будет продолжена и в дру-
гих суверенных государствах, в ко-
торых работает Компания АРГО. 

Приднестровье

В Приднестровской Молдавской 
Республике получены официаль-
ные документы – Сертификаты 
Соответствия на 12 продуктов.
Коллектив Компании ЭД Медицин 
благодарит за сотрудничество и 
помощь в легализации поставок в 
Приднестровскую Молдавскую Ре-
спублику медицинского представи-
теля ЭД Медицин в Приднестровье 
и Молдове, заслуженного врача Ре-
спублики Молдова, врача-педиатра 
высшей категории Галину Алексе-
евну АФАНАСЬЕВУ, а также членов 
VIP-клуба ЭД Медицин, директоров-
президентов АРГО Ольгу и Николая 
АФАНАСЬЕВЫХ.

ЭД Медицин и в Европе, и в Азии

Доктор ЭД: 
«Служу здоровью!»

За просветительскую ра-
боту, активную пропа-
ганду здорового образа 
жизни,внедрение новей-
ших методик укрепле-
ния здоровья населения 
и  высокую социальную 
значимость Европейская 
Академия Естествознания 
(Europaische Akademie 
der Naturwissenschaften, 
Hannover) приняла реше-
ние наградить  
журнал Доктор ЭД  
орденом  
«Святого Георгия»

С помощью квалифицированных консультантов проект 
«ЭД Медицин - АРГО» динамично развивается!
Теперь целебные коллоидные фитоформулы помогают достичь здо-
ровья и сохранить активное долголетие все большему числу людей в 
регионах России и странах СНГ

Б и б л и о т е к а  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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Эстония: 
1-ая конференция по 
коллоидным растворам.

Благодаря  совместному проек-
ту «ЭД Медицин – АРГО», кол-
лоидные фитоформулы ЭД Ме-
дицин теперь знают и любят в 
Эстонии! Электронная научно-
информационная рассылка  
ЭД Медицин помогает все боль-
шему числу людей этой страны 
присоединяться к проекту АРГО.

Первый семинар аргонавтов Эсто-
нии с представителем ЭД Медицин  
прошел при участии медицинского 
представителя Компании, кандидата 
медицинских наук, врача-невролога 
Ольги Анатольевны Клочихиной. На 
встрече присутствовало более 150 
Аргонавтов.
- Очень радует, что сегодня в Эсто-
нии практически у каждого Арго-
навта имеется личная электронная 
почта. Благодаря этому они могут 
оперативно получать информацию 
от ЭД Медицин в виде регулярной 
научно-информационной интернет-
рассылки, - сказала после семина-
ра Ольга Анатольевна. Отметила 
она также и высочайший уровень 
организации встречи Аргонавтов 
с медицинским представителем  
ЭД Медицин и выразила глубо-
кую благодарность Директорам-
президентам  АРГО Ольге и Влади-
миру Стекленевым. 
Роста, развития, коллоидного здо-
ровья и активного долголетия Арго-
навтам Эстонии!
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От сердца к сердцу
Акция Доброй Воли  
от Компании ЭД Медицин

Старт этой  благотворительной 
акции Компании ЭД Медицин 
был дан 1 октября 2007 года. За 
короткий срок она приобрела 
огромную популярность. 
Продлится акция до 30 июня 2008 
года, а подведение итогов, розы-
грыш и вручение призов будут 
происходить в Москве в августе  
2008 г - в дни празднования  
12-летия АРГО. 

Акция «От сердца к сердцу» про-
водится совместно с благотвори-
тельным фондом Российской Лиги 
Здоровья нации и Обществом Нату-
ральной медицины.

Отныне, часть средств от покупок 
коллоидных фитоформул ЭД Ме-
дицин в рамках Акции «От сердца 
к сердцу», будут поступать на под-
держку Научного Центра сердечно-
сосудистой хирургии им. А.Н. 
Бакулева Российской Академии ме-
дицинских наук. 

Участвуя в Акции, каждый кон-
сультант АРГО может стать обла-
дателем ценного приза! 
В коробочке с продукцией  
ЭД Медицин Вы найдете один фраг-
мент магнитного каталога, который 
украсит Ваш холодильник и напом-
нит о коллоидах ЭД Медицин.
Но необходимо собрать полный 
магнитный каталог  ЭД Медицин, 
который состоит из 15 фрагментов 
– 14 изображений коллоидных фи-
тоформул и логотипа Компании, 
и прислать его в офис Компании  
ЭД Медицин. 
Вы получите: 
• карту участника Акции Доброй 

Воли «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ», 
• бесплатную годовую подписку на 

журнал «Доктор ЭД», 
• фирменную футболку ЭД Медицин 

с логотипом Акции. 
А также - лотерейный билет для 
участия в розыгрыше призов.
Главный приз - незабывае-
мое путешествие на двоих  
«Лондон – Париж». 

Разыгрываются и поощрительные 
призы: сотовые телефоны, порта-
тивные мобильные холодильни-
ки (очень удобные для хранения и 
транспортировки коллоидов!), ноут-
буки, телевизоры и многое другое.
Подробности акции – в каждой ко-
робочке с коллоидными фитофор-
мулами.

Собранный магнитный каталог 
присылайте заказным письмом с 
уведомлением по адресу: 125310  
г. Москва, Волоколамское шоссе,  
дом 1, оф. 610 б, ЭД Медицин.

Покупая коллоидные фитоформулы 
ЭД Медицин, Вы не только помога-
ете себе и своим близким, но и под-
держиваете людей с тяжелейшими 
сердечно-сосудистыми заболева-
ниями!

ЭД Медицин рекомендует: 
Выигрывайте призы! Это полезно 
для Вашего здоровья и здоровья 
Ваших близких!

Наша справка:

Общероссийская общественная орга-
низация Лига здоровья нации была 
учреждена в 2003 году. Ее основ-
ная  цель - улучшение физического 
и духовно-нравственного здоровья 
граждан Российской Федерации, по-
вышение качества их жизни. Лига и 
Фонд проводят в России крупномас-
штабные акции и мероприятия, на-
правленные на привлечение средств 
для оказания помощи нуждающимся.  
Важнейшими из них являются: Все-
российская Благотворительная акция 
«Прикоснись к сердцу ребёнка», кото-
рый проводится с целью привлечения 
финансовой адресной помощи детям 
с врожденными пороками сердца; 
ежегодный Всероссийский форум 
«Здоровье нации - основа процвета-
ния России»;  концерты «Звёзды Рос-
сии за здоровый образ жизни» в Го-
сударственном Кремлёвском Дворце; 
спортивно-оздоровительные празд-
ники «Город здоровья» и Марафон 
здоровья «Займись собой». 

www.admedicine.org
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Надежная поддержка для 
Консультантов АРГО

Российский единый 
информационно-аналитический 
центр ЭД Медицин – в действии!

Набрав номер телефона -  
+7(495) 661-36-12 – или свя-
завшись по электронной почте 
vopros@admedicine.ru,  вы може-
те получить максимально полную 
консультацию ведущих специа-
листов Компании ЭД Медицин, а 
также пригласить медицинско-
го представителя ЭД Медицин в 
Ваш регион. 
Консультации проводятся с по-
недельника по пятницу с 10.00 до 
19.00 (время московское).

Основной задачей Центра является 
информационная поддержка кон-
сультантов АРГО и оперативные от-
веты на Ваши вопросы. 
Работать с Информационным цен-
тром легко и просто.  Набрав но-
мер телефона, Вы услышите голос 

автоматического электронного се-
кретаря, который предложит задать 
вопрос врачам-консультантам (для 
этого нужно набрать дополнительно 
*1), либо связаться с медицинским 
директором ЭД Медицин (*2), либо 
дождаться ответа офис-менеджера, 
который поможет решить возник-
ший вопрос, посоветует специали-
ста, зарегистрирует Ваши пожела-
ния и предложения.
Вас консультируют: 
Клочихина Ольга Анатольевна, ме-
дицинский представитель ЭД Ме-
дицин в России, врач-невролог, 
кандидат медицинских наук; 

Мозжелин Михаил Евгеньевич, на-
учный эксперт ЭД Медицин в Рос-
сии, кандидат медицинских наук; 
Тараканов Андрей Владимирович, 
медицинский директор ЭД Меди-
цин в России.
Надеемся, что создание специально-
го информационно-аналитического 
центра поможет Вам в нелегкой, но 
столь нужной для россиян работе. 
Вы можете проконсультироваться 
сами, а также предложить прокон-
сультироваться у московских спе-
циалистов Вашим знакомым, близ-
ким и начинающим Аргонавтам.
Благодарим Вас за Ваши вопросы, 
пожелания и предложения и выра-
жаем уверенность, что при посто-
янной поддержке информационно-
аналитического отдела Компании 
ЭД Медицин рост Вашего бизнеса 
станет более стремительным! 

С созданием единого информа-
ционно-аналитического центра  
Компания ЭД Медицин  
стала для Вас еще ближе!

Поздравляем!

Структуры АРГО награждены 
Медалью им. Гиппократа 
За активную пропаганду здорово-
го образа жизни, популяризацию 
методов натуральной медицины и 
внедрение новейших методик укре-
пления здоровья,  за эффективное 
продвижение коллоидных фито-
формул ЭД Медицин медалью име-

ни Гиппократа награждены:
- коллектив консультантов и ли-
деров РПО АРГО Северной Осетии 
и информационный центр Арго-
Владикавказ - ДП Алан ХУДЗИЕВ и 
Лариса ГОСТЕВА 
- коллектив консультантов и лиде-
ров РПО АРГО Республики Алтай - 
ДП Евгений ИВАНОВ

Поздравляем аргонавтов Северной 
Осетии и Алтая!

Через горы, 
через расстоянья...

В Санкт-Петербурге, в Инфор-
мационном центре ГЭСЭР члена  
VIP-клуба Андрея Цыдыпо-
ва состоялась первая скайп-
конференция ЭД Медицин с 
консультантами АРГО. На конфе-
ренции обсуждали  применение 
коллоидных фитоформул для 
коррекции состояния при забо-
леваниях суставов. Это событие 
еще более укрепило коммуни-
кацию ЭД Медицин с консуль-
тантами АРГО: теперь медицин-
ские представители Компании 
могут проводить конференции с 
представителями различных го-
родов прямо из офиса Компании 
в Москве. 

Внедрение новейших компьютер-
ных технологий позволяет Компании  
ЭД Медицин более продуктивно 
общаться с консультантами АРГО. 
С установкой на Ваш компьютер 
системы Skype (Skype-глобальная 
бесплатная система интернет-
телефонии - Global P2P Telephony 
Company™), Вы можете организо-
вать в своем офисе видеоконфе-
ренцию и пригласить на нее меди-
цинских представителей Компании  
ЭД Медицин. Подобные видеокон-
ференции позволяют не только про-
слушать лекцию, при которой лектора 
можно видеть на экране компьюте-
ра, но общаться ним в режиме ре-
ального времени – то есть задавать 
интересующие Вас и получить на них 
квалифицированные ответы. 
На конференции в Санкт-Петер-
бурге, научный эксперт ЭД Медицин 
Михаил Мозжелин подробно расска-
зал о применении коллоидных фито-
формул для коррекции состояния при 
заболеваниях суставов - при этом сам 
он находился более чем за 700 км от 
слушателей! После лекции последо-
вали многочисленные вопросы. Кон-
сультантов АРГО особенно интересо-
вали новинки – фитоформулы Визио 
Комплекс и Фо Кидз. 

Участники конференции отмети-
ли несомненную пользу от подоб-
ных мероприятий: возможность 
постоянных и регулярных  встреч 
с изготовителями продукции, од-
новременное участие в общении 
представителей нескольких горо-
дов. Все это позволяет значительно 
расширить обмен информацией с 
коллегами-консультантами, способ-
ствует более активной работе ин-
формационного центра или склада. 
Внедрение современных техноло-
гий и максимальное использование 
новейших средств коммуникаций 
повышает престиж Информацион-
ного Центра и лидера. 
В конференции могут одновремен-
но участвовать представители до 8 
городов.

Все технические детали по органи-
зации скайп-конференции, тему 
конференции, время ее проведе-
ния можно согласовать с меди-
цинским директором Компании  
ЭД Медицин Андреем Таракановым  
по телефону Российского Единого 
информационно-аналитического 
центра: +7(495) 661-36-12 или по 
электронной почте: 
vopros@admedicine.ru

Наша справка:

Медаль учреждена Обществом 
Натуральной медицины и  вруча-
ется ученым, врачам и активным 
членам Общества, вносящим зна-
чительный вклад в развитие на-
туральной медицины, пропаганду 
здорового образа жизни, внедре-
ние методик натуральной меди-
цины в практику.

Б и б л и о т е к а  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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Все знают, что цифра 7 – магическая 
и счастливая. Однажды она уже сде-
лала мне подарок – в моем соглаше-
нии с АРГО есть целых три семерки, 
а это значит, что творческий потен-
циал, который создает это сочета-
ние цифр, помогает мне в делах и в 
общении с людьми! 
В 2004 году, на юбилейной конфе-
ренции в Ставрополе мы, консуль-
танты Северного Кавказа, впервые 
познакомились с нашим новым 
партнером – Компаний ЭД Меди-
цин. Познакомились и с директо-
ром Восточно-Европейского Бюро  
ЭД Медицин Петром Александрови-
чем Доновским. 

С тех пор консультанты Северно-
го Кавказа всегда поддерживали 
и поддерживают все начинания и 
предложения ЭД Медицин. Мы бла-
годарны Компании и за прекрасную 
продукцию – коллоидные фито-
формулы, и за хорошее профессио-
нальное обучение консультантов 
АРГО. А опыт курсов «Основы ну-
трициологии» вызвал желание про-
вести такие же и в нашем регионе. 
Компания ЭД Медицин и ее руково-
дитель П.А.Доновский поддержали 
эту идею. 
У нас, в Ставрополе,  подобные кур-
сы проводились впервые. Лидеры 

региона – Алан Худзиев, Лариса Го-
стева, Вадим и Елена Гостевы, Анна 
Погорелова и другие - помогли при-
гласить 54 слушателя из 23 насе-
ленных пунктов Северного Кавказа. 
Вели занятия блестящие преподава-
тели:  академик, доктор медицин-
ских наук,  профессор, председатель 
Общества Натуральной медицины, 
научный консультант Аппарата Мэра 
Москвы В.А. Курашвили, кандидат 
медицинских наук, научный эксперт 
ЭД Медицин в России, член Правле-
ния Общества Натуральной медици-
ны М.Е. Мозжелин,  Медицинский 
директор ЭД Медицин в России А.В. 
Тараканов. 
Благодаря директору гимна-
зии № 8  С.И.Карпенко, нам был 
предоставлен большой и удоб-
ный зал. Всевозможные видео-
записи, слайды и фотографии 
делали лекции интересными и 
понятными. После окончания кур-
сов слушатели получили  Диплом 
участника научно-практического 
семинара ЭД Медицин. И вообще 
вся работа Ставропольских вы-
ездных региональных Курсов, по 
единодушному мнению участни-
ков и преподавателей, прошла на 
высоком уровне.
Хочу от всей души поблагода-
рить Компанию ЭД Медицин, 
лично П. А. Доновского и В. А. Ку-
рашвили за высокую награду –  
Медаль Гиппократа, которой меня 
удостоили. С удовольствием раз-
деляю эту награду со всеми участ-
никами курсов.
Спасибо всем! Мечтайте и пусть 
ваши мечты сбываются! 

С уважением и любовью, 
Татьяна Дровольская 
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 Свидетельство государственного образца

В прошлом номере Доктора ЭДа 
опубликована статья  Директора-
Президента АРГО, члена VIP- клуба 
ЭД Медицин Татьяны Дровольской 
из Ставрополя о Сертификационных 
курсах, где она получила Свиде-
тельство государственного образца 
от ГИНФО и статус «Консультант по 
рациональному питанию и приме-
нению БАД».

Статья заканчивалась так: «Этот но-
вый опыт дал мне возможность с 
уверенностью обратиться к Дирек-
тору Восточно-Европейского Бюро 
ЭД Медицин, Магистру Управления 
Качеством, Бакалавру юриспруден-
ции Петру Александровичу Донов-
скому с предложением: провести 
Сертификационные курсы в Ставро-
поле». 

И действительно - 7-8 июля 2007 
года Сертификационные курсы со-
стоялись!
Публикуем рассказ Татьяны Дро-
вольской об этом важном для всего 
Северного Кавказа событии.

Праздник знаний 
на Северном 
Кавказе, 
или Как сбываются мечты

С Гиппократом в сердце
Публикуем отзывы участников Сер-
тификационных выездных курсов  
ЭД Медицин в Ставрополе. И выра-
жаем искреннее сожаление, что из-за 

о г р а н и ч е н н о с т и 
объема журнала 

не можем опу-
бликовать все 
добрые сло-
ва, сказанные 
участниками в 
адрес органи-
заторов и пре-
подавателей.

Людмила Федоровна Федорюк, 
Директор-Президент АРГО, 
город Ставрополь. 
- Курсы прошли в уютной, деловой 
атмосфере. Благодаря академику 
В.А.Курашвили,  мы получили интерес-
ную актуальную информацию о госу-
дарственной политике в области БАДов. 
О возможностях коллоидных фитофор-
мул с блеском рассказал кандидат меди-
цинских наук, М.Е.Мозжелин. Огромное 
спасибо компании ЭД Медицин и лично 
П.А.Доновскому!

Лидия Васильевна Бутова, 
Директор-Президент АРГО, 
город Ставрополь 
- Это был замечательный праздник! На 
курсы приехали те, кто по-настоящему 
любят и ценят уникальную продукцию 
Компании ЭД Медицин. Большое спаси-
бо Татьяне Дровольской за прекрасную 
организацию и теплый прием!
 
Лариса Геннадьевна Орехова, 
Директор-Президент АРГО,
город Кропоткин. 
- Я  врач,  и я прекрасно понимаю не-
обходимость таких образовательных 
курсов. Знания, полученные на лекциях 
замечательных преподавателей  вселя-
ют уверенность, что теперь люди еще 
больше будут прислушиваться к нашим 
рекомендациям. 

Светлана Михайловна 
Пивоварова, 
Директор-Президент АРГО.
Очень люблю продукцию ЭД Медицин. 
Давно мечтала попасть в Москву на сер-
тификационные курсы. Cпасибо всем 
нашим преподавателям за знания и но-
вую информацию, - это поможет нам и в 
работе, и в жизни!

Анна Ивановна Погорелова, 
Директор-Президент АРГО, 
город Ростов-на-Дону.
Высочайший уровень подготовки и 
проведения, очень нужная для нашей 
работы интересная и содержательная 
и доступная информация... А главное, 
поучились, посмотрели, как проводятся 
такие мероприятия – и теперь будем го-
товиться к проведению Курсов у нас на 
Донской земле.
Спасибо!

www.admedicine.org

www.argo-shop.com.ua
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Из тени – в свет!
Берегите глаза: более 80 % всей информации мы получаем с помощью зрения!

Глаза мы эксплуатируем плохо - бес-
совестно и безграмотно.
Днем мы мучаем их на работе - особен-
но если она связана с многочисленными 
документами или, что еще хуже, с ком-
пьютером. Вечером насилуем «чтением 
лежа» или телевизором. Свет в кварти-
ре устанавливаем неправильно...Тем не 
менее, к специалистам мы обращаемся 
лишь в самых крайних случаях. Тем не 
менее, наша «профилактика зрения» 
сводится больше к досужим разгово-
рам. Упражнений для глаз мы не зна-
ем и знать не хотим, очки или линзы 
носим неправильно, и уж совсем мало 
кто слышал, что нашим глазам можно 
помочь: бережным к ним отношением, 
правильным уходом и грамотным пита-
нием! 

Все это привело к тому, что, как сообщил 
недавно представитель НИИ Глазных 
болезней Российской Академии меди-
цинских наук,  «число людей с глазны-
ми заболеваниями в России по данным 
медосмотров составляет 75 миллионов 
400 тысяч человек». То есть  «фактиче-
ски каждый второй житель РФ имеет 
какое-либо нарушение органов 
зрения»!   
Не менее серьезная 
проблема - зрение 
детей: сегодня 
она касается уже 
каждого третьего 
ребенка! Больше 
того, расстрой-
ства зрительного 
восприятия, как и 
большинство недугов, 
заметно молодеют: если 
в первой половине 90-х 

годов пик заболеваемости глаз при-
ходился на 12–13-летних, то теперь им 
подвержены дети 7–9 лет. А ведь недо-
статочная острота зрения очень сильно 
ограничивает возможности  подраста-
ющего человека. Во-первых, у него воз-
никает множество проблем, связанных 
с развитием психики – все знают, как 
зло дразнят «очкариков», но, к сожа-
лению, лишь очень немногим известны 
тяжелые негативные последствия по-
добных «шалостей»! Во-вторых, моло-
дой человек с ограниченным зрением 
не смеет мечтать об очень многих про-
фессиях. И, наконец, вопрос: «А как 
это, интересно, она (или он) будет в оч-
ках целоваться?»-  для молодых людей 
тоже имеет значение...  
Причины ухудшающего во всем мире 
зрения известны: информационный 
поток растет, вместе с ним возрастает и 
роль органов зрения. А зрительная си-
стема к подобным нагрузкам приспоса-
бливается не годами – тысячелетиями! 
Добавьте сюда ухудшение экологиче-
ской обстановки, недостаток свежих 
продуктов, стрессы – и станет понятно, 
что проблема становится просто угро-
жающей. 
И все же стоит постоянно напоминать 
себе об очень  простой истине: глаза – 
то есть органы зрения, с помощью ко-
торых мы получаем более 80 % всей 
информации, принадлежат – нам. Кон-
кретно каждому. Лично и индивиду-
ально! 
И беречь их - наша прямая задача. 
Поверьте, за нас этого не сделает ни-
кто!

• Не виден номер ав-
тобуса. 

• Чтение утомляет. 

• От компьютера начи-
нает болеть голова.  

• И вообще – все 
окружающее словно в 
тумане... 

Все это на самом деле, 
это означает только 
одно: у Вас проблемы 
со зрением!

По расчетам Всемир-
ной организации здра-
воохранения, XXI век 
может стать «веком 
близоруких». А если не 
будут приняты срочные 
меры, то к 2020 году 
число слепых в мире – 
удвоится!

Так не лучше ли при-
нять эти срочные меры 
уже сейчас? 
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Увидеть все краски мира!

Б и б л и о т е к а  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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Увидеть все краски мира!

Глаза - зеркало 
души!

Но нельзя забы-
вать и о том, что 
это замечатель-
ное  зеркало мо-
жет запылиться, 
стать мутным, а 
то и вовсе потре-
скаться ...

За глазами, 
точно так же как 
и за зеркалом, 
нужно очень 
тщательно уха-
живать! 

7 правильных 
шагов к ясному 
взгляду 
Офтальмологи убеждены, что сохранять ясный взгляд и 
остроту зрения можно до самых преклонных лет. 
Нужно всего лишь хорошо помнить о простых, но  очень 
важных правилах!
1. Правильный образ жизни.
Организм – система целостная: 
нормальная работа одних органов 
неразрывно связана с состоянием 
других. Причиной ухудшения зрения 
может стать, например, расстрой-
ство нервной системы - переутомле-
ния, обиды, стрессы и даже просто 
пессимистический взгляд на мир. А 
может и лишний вес или вошедшая в 
привычку малая подвижность. Ока-
зать негативное влияние на зрение 
могут проблемы с позвоночником… 
Поэтому немед-
ленно измените 
привычный вам 
образ жизни - 
на здоровый! 
При этом, если 
душа не лежит 
к тяжелым фи-
зическим на-
грузкам, вовсе 
не обязательно 
покорно брести 
в тренажер-
ный зал. Спорт 
многообразен 
– всегда мож-
но найти что-то 
по сердцу. А 
можно заняться 
танцами. Или 
йогой. Важно, 
чтобы забота о 
собственном здоровье доставляла 
вам удовольствие – и ваши глаза 
обязательно заблестят! 

2. Правильное отношение к себе
Даже если зрение вас не беспоко-

ит,  один раз в год все равно нужно 
пройти обследование у офтальмо-
лога. Любые заболевания важно 
диагностировать на самых ранних 
стадиях. 
3. Правильное распределение сил 
У каждого из нас в доме на самом 
видном месте стоит телевизор.  Поч-
ти у каждого  на рабочем столе – 
компьютер. Кроме того, далеко еще 
не все отвыкли читать... 
Помните: при любой зрительной 
нагрузке глаза устают уже через 45 

минут! Значит, после этого отрезка 
времени им нужно обязательно дать 
отдохнуть. А еще лучше – помочь им 
несколькими полезными упражне-
ниями. 
(Смотрите стр. 12)

Регулярно 
используйте Визио 
Комплекс - и Ваши 
глаза обязательно 
вернут себе здоровье 
и блеск!

www.admedicine.org

www.argo-shop.com.ua
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Без морщин!
Женщины давно научились превращать свое лицо в произведение искус-
ства: вооружившись кисточками и щеточками, они рисуют на нем великие 
картины  - не хуже заправских художников. И этот великий творческий акт  
они совершают на протяжении уже нескольких тысячелетий и, главное, 
иногда и по несколько раз за день! 

4. Правильное поведение 
Красивые глаза не очень хочется 
чем-то прикрывать, - как иначе мож-
но посмотреть на подругу понимаю-
щим взглядом или на знакомого – 
взглядом как бы отталкивающим, но 
и что-то обещающим?.. И все-таки в 
яркую солнечную погоду нужно обя-
зательно надевать солнцезащитные 
очки: берегите  глаза от ультрафио-
летового воздействия! 

5.Правильное настроение 
Усталость, чрезмерное напряжение 
на работе или дома, раздражение, 
стресс делают глаза усталыми, ту-
склыми, невыразительными. И нао-
борот, душевное здоровье и радост-
ное отношение к жизни превращают 
наши глаза в яркие сияющие звез-
ды! Контролируете свое душевное 
состояние: старайтесь избавиться 
от негатива, относитесь к жизни как 
к дарованному вам счастью – и вы 
сами не заметите, как ваши глаза 
оживут!
(Читайте стр. 22-23)

6. Правильные рецепты
Если глаза все-таки устали и хочется 
как можно скорее от этой усталости 
избавиться, положите на веки лом-
тики огурца. 
Воспаления и припухлость снимает 
сырой картофель. Он же, при регу-
лярном применении, избавит ниж-
нее веко от сеточки морщин. 
А чтобы сделать взгляд чистым и 
ясным немедленно, воспользуйтесь 
испытанным способом специали-
стов шиа-цу (и Скарлетт О’Хара из 
знаменитого романа «Унесенные 
ветром»): закройте глаза и указа-
тельными и средними пальцами не-
сколько секунд слегка надавливайте 
на глазные яблоки – блеск и неверо-
ятный магнетизм непременно вер-
нутся!

7. Правильное питание. 
Каждая клетка нашего организма 
нуждается в определенном наборе 
витаминов, микроэлементов, ну-
триентов. Глаза – не исключение. 

Коллоидная фи-
тоформула Ви-
зио Комплекс 
– специальная 
формула, кото-
рая содержит 
набор биологи-
чески активных 
ингредиентов, 
н е о б х о д и м ы х 
для эффектив-
ной работы глаз 
и их защиты от 
неблагоприят-

ных факторов. Регулярно исполь-
зуйте эту фитоформулу для со-
хранения оптимального зрения 
– и к вашим глазам непременно 
вернется здоровый блеск !

Веки
Этот один из важнейших элементов 
женской красоты подвергается едва 
ли не самому большому насилию! 
Ими щурятся, из-под них «стреляют 
глазами» или «посылают сигнал»... 
Вопиющая несправедливость, од-
нако, заключается в том, что кожа 
на них гораздо тоньше, чем на лю-
бых других участках тела - и она-
то подвергается едва ли не самой 
большой нагрузке. Во-первых, мы 
постоянно моргаем – без этого не-
возможна нормальная «эксплуа-
тация» глаз, а во-вторых, мы еще 
ежедневно мучаем их макияжем! 
Добавьте сюда и беспощадное 
солнце, которое сушит наше лицо 
круглый год, и станет понятным, от-
чего это  кожа на веках растягива-
ется и покрывается сеткой мимиче-
ских морщин гораздо раньше, чем 
на других участках тела.
За веками нужно ухаживать посто-
янно! 
В первую очередь, сделайте акцент 
на увлажнении. 
Лучшее средство для ухода за ко-
жей век – натуральные масла: легко 
вбейте в кожу каплю миндального 
или абрикосового масла; брови 
смажьте смесью масел льняного и 
касторового; на ночь тоже нанесите 
на ресницы масло - любое из пере-
численных. 
Несмотря на кажущуюся простоту, 
этот уход обеспечивает стопроцент-
ное увлажнение и питание век. 

Мимика
Мышцы лица постоянно совершают 
уйму лишних сокращений, а неко-

торые из них мы и вообще держим 
в постоянном напряжении. От этого 
тоже возникают лишние морщин-
ки. Но, присмотритесь, как ведут 
себя женщины, для которых красо-
та стала профессией – манекенщи-
цы, актрисы. Они улыбаются, они 
смеются, а то и впадают в гнев - не 
создавая дискомфорта для кожи. 
То есть они не провоцируют появ-
ление морщин!
Понаблюдайте в зеркале за под-
вижностью собственной мимики, 
научитесь улыбаться, не щурясь, и в 
течение дня несколько раз мысленно 
проверяйте мышцы лица – не напря-
жены ли какие-либо из них зря?.. 

Что делать?
И египетские жрецы, и вавилон-
ские маги, и греческие эскулапы, 
- так же как и современные врачи, 
знали, что красота глаз заключается 
не только и не столько в баночках с 
косметическим зельем. Поэтому на-
ряду с красками – от которых жен-
щины никогда не откажутся! – они 
предлагали и до сих пор предлага-
ют  разумные и полезные рецепты 
сохранения ясного зрения. 
Поддержать кожу век и лица в 
оптимальном состоянии помогают 
витамины и нутриенты. 

Коллоидная фитоформула Бью-
ти Нэчурал содержит богатый 
набор нутриентов для многосто-
роннего улучшения состояния 
кожи, поддержки и укрепления 
соединительной ткани. Исполь-
зуйте ее регулярно, курсами  
2-3 раза в год.

Б и б л и о т е к а  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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Увидеть все краски мира!

Доктор ЭД 
рекомендует

Гигиена глаз. 
Ватный тампон смачиваем 
слабо-розовым раствором 
«марганцовки», или чайной 
заваркой, или кипяченой во-
дой и протираем веки закры-
того глаза от наружного угла к 
внутреннему. Повторяем, ме-
няя тампон, пока не очистим 
ресницы полностью. Послед-
ним движением очищаем угол 
глаза, где обычно скапливается 
гнойное отделяемое.

Закапывание капель. 
Существуют два способа. Пер-
вый: больного просят посмо-
треть вверх, оттягивают паль-
цем нижнее веко и выпускают 
из пипетки одну каплю в ниж-
ний конъюнктивальный свод. 
Второй: больного просят под-
нять голову и при этом посмо-
треть вниз; пальцами оттяги-
вают верхнее веко и выпускают 
из пипетки одну каплю на по-
верхность глазного яблока. 
Врачи считают наиболее эф-
фективным  второй способ. 
При его применении лекар-
ство сразу попадает в верхние 
отделы глаза и стекает вниз, 
равномерно омывая все от-
делы конъюнктивы. Лечебный 
эффект в этом случае выше. 
Однако в обоих случаях необ-
ходимо соблюдать основное 
правило: пипетка не должна 
касаться ресниц, чтобы не пе-
реносить инфекцию с одного 
глаза на другой. 

Использование мази. 
Глазные мази выпускаются в 
тюбиках с удлиненным носи-
ком. Как ими пользоваться? 
Просим больного посмотреть 
вверх, оттягиваем пальцем 
нижнее веко и выдавливаем 
из тюбика вдоль века полоску 
мази. Затем, отпуская нижнее 
веко, просим больного  закрыть 
глаз . Важно, чтобы мазь не вы-
толкнулась на ресницы, а оста-
лась в конъюнктивальном меш-
ке за закрытыми веками. Через 
1 минуту, когда мазь растает, 
просим больного подвигать 
глазами, не раскрывая их. При 
этом мазь размазывается по по-
верхности глазного яблока. 

Глазом вправо,
Глазом влево!

Питание глаз в значительной степе-
ни осуществляется за счет кровенос-
ных сосудов цилиарной мышцы. Эта 
крупнейшая мышца обладает наибо-
лее развитой сетью сосудов и капил-
ляров, и именно ее работа усилива-
ет приток крови к структурам глаза. 
Когда фокусировка глаз не меняется 
в течение продолжительного време-
ни (работа на компьютере, чтение), 
цилиарная мышца работает в со-
стоянии постоянного напряжения. В 
глазах возникает сужение, наруша-
ется питания тканей, что со време-
нем приводит к заболеваниям орга-
нов зрения. 
Поэтому необходимо применять спе-
циальную гимнастику для глаз - она 
способствует укреплению структур 
глаза  и улучшению зрения, профи-
лактике возникновения и прогрес-
сирования близорукости и дально-
зоркости и астенопии (утомляемости 
глаз). 

Упражнения:
1. Быстро и легко моргать 2 минуты. 

Способствует улучшению кровоо-
бращения.

2. Крепко зажмурить глаза на 3-5 
секунд, затем открыть  их на 3-5 се-
кунд. Повторить  7 раз. 

Укрепляет мышцы век, улучша-
ет кровообращение, способствует 
расслаблению мышц глаза. Повы-
шает тонус круговой мышцы гла-
за, тем самым предотвращает и 
уменьшает морщинки! 

3. Перемещать взгляд в разных на-
правлениях (по кругу, по часовой 
стрелке, вправо-влево, вверх вниз, 
восьмеркой). 

Укрепляет  все мышцы глаза.

4. Тремя пальцами каждой руки лег-
ко нажать на верхние веки. Через 1-2 
секунды снять пальцы с век. Повто-
рить 3 раза .  

Улучшает циркуляцию внутри-
глазной жидкости.

5. Стоя возле окна, сосредоточиться 
на предмете, находящемся близко 
от глаз (это может быть точка на сте-
кле), а затем переводить взгляд на 
удаленный объект. Повторить 10 раз.

Снимает утомление, облегчает 
зрительную работу на близком 
расстоянии. Облегчает сумереч-
ное зрение.

Внимание!  После выполнения 
каждого упражнения необходимо 
закрыть и в течение 1 минуты рас-
слабить глаза.

Гимнастика для глаз
 + Визио Комплекс
 =  здоровое зрение!
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Для 
работающих 
за компьютером. 

Очки или 
контактные 
линзы?
Отдать предпочтение традиционным очкам или выбрать современные 
контактные линзы? 

Очки.

• Одно из самых «древних» средств, 
помогающим людям с плохим зре-
нием чувствовать себя комфор-
тно. Кроме того, элегантная оправа 
украшает человека: мужчину дела-
ет чуть умнее, женщину чуть краси-
вее.  

• Оправа закрывает обзор и сужает 
поле зрения; 

• Сложно постоянно поддерживать 
правильное межцентровое рассто-
яние очков:  стоит очкам чуть-чуть 
«сползти  на нос» - и оптические 
центры смещаются. 

• Стекла очков замерзают и запоте-
вают.

• Могут вызвать дискомфорт: пси-
хологический - вспомните, как 
дразнят очкариков в школе, или 
физический - в спорте, подвижных 
играх, а иногда и в любви...  

Основные жалобы при длительной 
работе за компьютером касаются 
зрения. И опытных программистов, 
и простых пользователей беспокоят 
дискомфорт в глазах, их усталость, 
часто появляющаяся краснота, сле-
зотечение или сухость роговицы, 
нарушения фокусировки зрения. 
Нередко острота зрения снижается. 
Все эти проблемы, как правило, свя-
заны с неправильной организацией 
рабочего места. Поэтому посмотри-
те на свое рабочее место свежими 
(пока еще!) глазами:  
Расстояние от экрана: сидеть на 
расстоянии около 50-60 см от ком-
пьютерного монитора; верхняя 
часть экрана на уровне или ниже 
уровня глаз. 

Оборудование: выбирайте мони-
тор, который можно наклонять и 
вращать; он должен иметь настрой-
ку контрастности и яркости изобра-
жения. 

Мебель: наилучший вариант - стул, 
высоту которого можно менять. 

Печатные устройства: их нужно 
установить так, чтобы вы могли из-
бежать частых движений головой, 
шеей или глазами. 

Освещение: его нужно установить 
так, чтобы устранить отражения, 
блики. 

Отдых: периодически делайте пе-
рерывы в работе – дайте глазам от-
дохнуть! 

Массаж: раз в полгода - чтобы пре-
дотвратить проблемы со спиной и 
шеей, что также отрицательно ска-
зывается на зрении.
Особенно опасно для здоровья ра-
ботать в местах с повышенным за-
грязнением воздуха!  

Соблюдение этих правил вместе 
с использованием комплекса не-
обходимых для глаз нутриентов, 
витаминов и микроэлементов, 
являются главными условиями 
для сохранения здоровья и хо-
рошего зрения.

Контактные линзы.

• По мнению врачей создают более 
качественное изображение на сет-
чатке глаза. Расширяют поле зрения 
и повышают его остроту. Меньше 
утомляют глаза, повышают их рабо-
тоспособность.

• Незаметны – что повышает личную 
самооценку человека. 

• Дают возможность ощущать себя 
практически так же комфортно, как 
и людям с нормальным зрением. 

Имеют достаточно много ограниче-
ний. 

Категорически нельзя: 
• открывать глаза под душем — лин-
зу может смыть; 
• допустить, чтобы на линзу попали 
капля шампуня, мыла или туши;
• находиться в загазованных, запы-
ленных и очень прокуренных поме-
щениях.

Нельзя носить линзы и при многих 
заболеваниях - гриппе, ОРЗ, диа-
бете. 

Не рекомендуются детям до 14-
16 лет.

Из-за большого количества нерв-
ных окончаний роговица глаза 
очень чувствительна, поэтому лин-
зы требуют привыкания.  Но и при-
выкнув, не нужно носить их, что на-
зывается, вечно – практически не 
снимая. 

Лучше всего – сочетать оба вида коррекции: носить, если хочется,    
линзы, но иметь в запасе все те же старые добрые очки. 
На всякий случай!

Б и б л и о т е к а  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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Коллоидная фитоформула для 
коррекции и поддержания опти-
мального зрения

Статистика утверждает: мы очень 
плохо видим. 

Визио Комплекс содержит необхо-
димые компоненты для поддержки 
структур глаза в наиболее оптималь-
ном соотношении в коллоидной 
биодоступной форме. Особенно это 
важно для людей старшей возраст-
ной группы (40 лет и выше), так как 
с возрастом естественная защита 
глаз ослабевает, и они нуждаются в 
серьезной защите. 

Коллоидный Визио Комплекс. 
Пять объективных преимуществ.

1. Содержит ингредиенты только 
с клинической эффективностью, 
доказанной многолетними иссле-
дованиями в клиниках европей-
ских стран. 

2. Содержит сбалансированный 
состав из наиболее оптимальных 
ингредиентов для комплексной 
поддержки ВСЕХ структур глаза.

3. Состоит только из биоактивных 
натуральных компонентов, стро-
го стандартизованных и содер-
жащих наиболее оптимальную 
концентрацию действующих ин-
гредиентов.

4. Выпускается на фабрике в соот-
ветствии с наиболее строгим фар-
макопейным стандартом GMP. 

5. Выпускается в виде коллоидно-
го раствора, что гарантирует его 
высочайшую способность усваи-
ваться организмом и максималь-
но быстрый эффект.

Основные свойства:

• компенсирует дефицит кароти-
ноидов, витаминов и минералов 
при повышенных нагрузках на 
глаза, улучшает зрение в услови-
ях слабой освещенности;

• способствует повышению анти-
оксидантной защиты органов 
зрения (защищает глазную ткань 
от воздействия свободных ради-
калов);

• улучшает микроциркуляцию 
крови в структурах глаза;

• способствует снижению риска 
возникновения катаракты, деге-
нерации сетчатки, нарушений зре-
ния с возрастом, при поражении 
глаз на фоне сахарного диабета 
(диабетическая ретинопатия). 

Основные рекомендации 
к применению:

• нарушения зрения (дальнозор-
кость, близорукость, астигма-
тизм);

• синдром «усталых глаз»;

• сниженная темновая адаптация 
(куриная слепота);

• катаракта, глаукома;

• нарушение зрения на фоне са-
харного диабета (диабетическая 
ретинопатия);

• травмы глаза и оперативные 
вмешательства на глазах (реаби-
литация);

• поддержка и профилактика па-
тологических изменений в сет-
чатке (макулодистрофии);

• поддержание зрения при сосу-
дистых заболеваниях (гиперто-
ния, атеросклероз); 

• заболевания крови (повышен-
ная вязкость крови, эритремия, 
тромбоцитопения и др.);

• повышенная нагрузка на гла-
за, - в том числе при системати-
ческой работе за компьютером в 
любом возрасте, при регулярных 
просмотрах телевизионных про-
грамм, при работе, связанной с 
воздействием яркого света (свар-
ка, софиты).

Визио Комплекс 
Коллоидный | Visio Complex

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

Визио Комплекс:
эффективное средство для 
защиты Ваших глаз!
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Глаз – алмаз!
Так его «оттачивают» ингредиенты Визио Комплекса

Каротиноиды, содержащиеся в рас-
тениях, в определенных фруктах и 
овощах, придают им красную, оран-
жевую и желтую окраски. Впервые 
выделенные еще в начале XIX века 
из желтой репы и моркови, они, как 
оказалось, присутствуют в клетках и 
тканях всех представителей живой 
природы. Обнаружено уже свыше 
1000 различных каротиноидов, и 
это еще не предел. 
 При рождении человек получает не-
обходимую дозу лютеина и зеаксан-
тина. Но под воздействием небла-
гоприятных факторов окружающей 
среды и разрушительного влияния 
синего света, в течение жизни их 
количество снижается. Поэтому мы 
нуждаемся в постоянном их посту-
плении  в организм. 
Человек не может синтезировать 
каротиноиды, их поступление в 
организм зависит только от ис-
точников питания! 

Необходимость
Главные рабочие параметры глаза 
- острота зрения и способность раз-
личать цвет. 
Кроме того, острота зрения опреде-
ляется качеством изображения на 
глазном дне и плотностью упаковки 
центральных колбочек. Недостаточ-
ное содержание макулярных пиг-
ментов в глазу определяет предрас-
положенность к различным глазным 
заболеваниям. 
Наиболее разрушающим и агрес-

сивным эффектом обладает голу-
бая часть спектра дневного света. 
Естественной защитой сетчатки от 
фотохимического повреждения яв-
ляются хрусталик и желтое пятно 
сетчатки, поглощающие до 80% си-
него света. 
Сетчатка - единственная часть нерв-
ной системы, доступная свету. 
Однако избыток света способен 
привести к ее повреждению. 
В глазу существует достаточно на-
дежная система защиты от опасно-
сти повреждения светом, основны-
ми компонентами которой являются 
антиоксиданты - каротиноиды. Та-
кая защита необходима для обеспе-
чения дневного зрения, а тем более 
зрения в условиях слишком яркой 
или опасной по спектральному со-
ставу световой среды. Но парадокс 
зрения, состоит в том, что свет, как 
носитель зрительной информации, 
для световоспринимающих струк-
тур глаза является одновременно и 
фактором риска. Согласно эпиде-
миологическим данным, существует 
корреляция между интенсивностью, 
спектральным составом света и раз-
витием ряда глазных заболеваний.

Действие
Одним из возможных путей усилить 
эти способности может стать уве-
личение количества потребляемого 
лютеина и зеаксантина.
Лютеин и зеаксантин воздействуют 
на зрение намного эффективнее, 

чем такие каротиноиды, как витамин 
А, ликопин и бета-каротин. Уста-
новлено, что механизм их защитных 
реакций основан на антиоксидант-
ной, поглощающей и экранирующей 
функциях. Находящиеся в хрустали-
ке и сетчатке лютеин и зеаксантин 
являются антиоксидантами первого 
порядка, защищающими сетчатку и 
хрусталик глаза от действия свобод-
ных радикалов. 
Среди всех каротиноидов только 
лютеин и зеаксантин обладают спо-
собностью проникать в сетчатку и 
эффективно защищать наши глаза. 
Входящие в состав и сетчатки и хру-
сталика  лютеин и зеаксантин, спо-
собны предотвращать световое раз-
рушение, поглощая голубой свет и 
подавляя образование свободных 
радикалов. Они обладают также бо-
лее высокими скоростями антиок-
сидантных реакций по сравнению с 
другими каротиноидами.
Очень важно обеспечить определен-
ное соотношение лютеина к зеаксан-
тину. Наиболее адекватным считает-
ся соотношение 5:1. 
Прием лютеина по 2,4 мг в день 
увеличивает содержание пигмента 
в плазме крови на 120%. Одновре-
менно отмечается статистически зна-
чимое увеличение его оптической 
плотности. 

Результаты исследований
Продолжительные исследования, 

проведенные в различных странах, 
показали:
- роль лютеина и зеаксантина очень 
велика в профилактике и развитии 
катаракты, диабетической ангиопа-
тии; 
- употребление лютеина и зеаксан-
тина с пищей (60 мг/день) приводит 

Лютеин 2 мг
Зеаксантин 400 мкг
Таурин 200 мг
Черника 
(Vaccinium myrtillus), 
экстракт - 25% 
антоцианов 34 мг
Гинкго Билоба 
(Ginkgo biloba), 
экстракт листьев — 
фитосомы™ 30 мг
Силимарин 
(Silybum marianum), 
экстракт плодов — 
фитосомы™ 20 мк
Селен  23 мкг
Цинк  5 мг
Витамин А 2,2 МЕ
Витамин С 34 мг
Витамин Е  10 мг

Состав коллоидной 
фитоформулы Визио Комплекс
В 5 мл содержится:

Коллоидные микроактивированные 
стабилизированные Лютеин и Зеаксантин.

Б и б л и о т е к а  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 улучшению зрения и снижает риск 
развития катаракты на 30-50%;
- при усиленном приеме лютеина и 
зеаксантина количество операций 
по удалению катаракты снижается;
- значительно уменьшается риск 
возникновения новых случаев ката-
ракты;
- дополнительное использование 
лютеина и зеаксантина позволяет 
улучшить состояние сетчатки. 

Зрение: факторы риска
Возраст
С увеличением возраста собствен-
ная антиоксидантная защита орга-
низма снижается. У лиц пожилого 
и старческого возраста зрительная 
система подвергается макулярной 
дистрофии, которая является основ-
ной причиной слепоты и слабови-
дения.
Появляется повышенная чувстви-
тельность к свету, снижается остро-
та зрения, постепенно в центре поля 
зрения появляется мутное пятно. 
Фотохимическая реакция, возни-
кающая под действием света и кис-
лорода, приводит к образованию 
высокоактивных свободных ради-
калов, способных повреждать све-
точувствительные клетки сетчатки 
глаза.

Диабет
Исследования показали, что при 
диабетической ретинопатии (по-
ражение глаз при диабете) разру-
шаются кровеносные капилляры и 
нарушается кровоснабжение сет-
чатки, наблюдается резкое падение 
плотности макулярных пигментов - 

примерно в 2.5 раза по сравнению 
с нормой. Предполагается, что это 
может быть связано с недостаточ-
ным количеством каротиноидов в 
крови. 

Работа за компьютером
Длительная работа за компьютером 
приводит к ухудшению зрения: по-
является резь в глазах и слезоточи-
вость, наблюдается быстрая утомля-
емость, начинаются  головные боли, 
снижается работоспособность. По 
статистике эти симптомы появляют-
ся у 50-90% людей, работающих за 
компьютером. 

В условиях современной жизни, 
когда сбалансированность пита-
ния зачастую нарушается, пища 
не отличается разнообразием, 
ощущается нехватка витаминов 
и микроэлементов,  всем, нахо-
дящимся в группе риска, целе-
сообразно рекомендовать до-
полнительный прием лютеина и 
зеаксантина 

Коллоидный микроакти-
вированный стандартизо-
ванный экстракт  черники 
(Vaccinium myrtillus), 25% 
антоцианов

Ступени нашего восприятия
Восприятие человеком окружающе-
го мира в большой степени зависит 
от функции зрительного анализато-
ра. Разные его отделы обеспечива-
ют формирование зрительного об-
раза.
Первой ступенью, регулирующей 
распределение световой энергии на 
сетчатке, является оптический аппа-
рат глаза - роговица, хрусталик, сте-
кловидное тело и т. д. 
Второй ступенью, обеспечивающей 
преобразование светового потока в 
нервный импульс, является сетчат-
ка. Сетчатка является частью мозга 
и состоит из десяти слоев. Однако 
основную световоспринимающую 
функцию выполняет первый нейрон 
сетчатки, представленный двумя 
видами фоторецепторов – палоч-
ками и колбочками. Превращение 

светового потока в нервный им-
пульс происходит в результате по-
следовательного обесцвечивания 
зрительного пигмента родопсина. 
Третий этап формирования зри-
тельного образа происходит в коре 
головного мозга. Различные за-
болевания (сахарный диабет, ар-
териальная гипертензия, миопия, 
наследственные и возрастные деге-
неративные изменения и т.д.) могут 
приводить к нарушениям в сетчатке, 
в результате чего зрительные функ-
ции значительно снижаются. 
Одним из способов лечения подоб-
ных заболеваний является приме-
нение лекарственных препаратов, 
получаемых из растительного сы-
рья, содержащего различные био-
флавоноиды и антоцианозиды. 
С этой целью используется экстракт 
плодов черники. 

Результаты исследований  
Исследования, проведенные в уни-
верситете Тафтс, Коннектикутском 
университете (1999г.) показали, что 
экстракт черники:

• активизирует микроциркуля-
цию крови, 
• укрепляет капилляры, 
• снижает их ломкость и прони-
цаемость.

Из шести различных ягодных экс-
тратов ученые отдали предпочте-
ние именно чернике, так как она 
обладает свойствами, способными 
приостанавливать возрастную ма-
кулярную дегенерацию глаз.
Обнаружено также, что при быстром 
охлаждении посредством синглет-
ного кислорода, черника замедляет 
образование особого пигмента A2E, 
с которым связывают развитие ма-
кулярной дегенерации (Колумбий-
ский университет, штат Нью-Йорк). 

Действие
Активным действующим началом 
черники являются антоцианидины, 
родственные флавоноидам по сво-
ему строению и физиологическому 
действию. Установлено, что мак-
симально выраженным эффектом 
обладает стандартизованный 25% 
экстракт черники.
Антоцианозиды, содержащиеся 
в экстракте черники восстанав-
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ливают светочувствительный 
пигмент родопсин и таким обра-
зом улучшают адаптацию к раз-
личным уровням освещенности 
и усиливают остроту зрения. 

Коллоидный микроакти-
вированный стандарти-
зованный экстракт Гинк-
го Билоба (Ginkgo biloba), 
экстракт листьев — фито-
сомы™.

Экстракт Гинкго Билобы обладает 
антиоксидантными и противовос-
палительными свойствами, улучша-
ет микроциркуляцию крови и кро-
воснабжение тканей (в том числе и 
глаза). 

Результаты исследований
Постоянно развивающиеся иссле-
дования открывают все новые и 
новые возможности различных кол-
лоидных ферментов. Так, француз-
ские ученые обнаружили, что при-
менение экстракта Гинкго Билобы 
при макулопатии улучшает зрение 
при возрастном поражении сетчат-
ки (возрастной дегенерации).
За счет антиоксидантого эффекта и 
способности улучшать микроцир-
куляцию крови, экстракт Гинкго Би-
лобы также улучшает состояние сет-
чатки при диабете (диабетической 
ретинопатии).
Наконец, получены первые экспе-
риментальные данные, свидетель-
ствующие о перспективности при-
менения экстракта Гинкго Билобы 
при катаракте и глаукоме. Было об-
наружено, что экстракт Гинкго Било-
бы, обладая антиоксидантным эф-
фектом, способствует укреплению 
клеточных мембран и предупре-
ждает развитие катаракты, а также 
защищает нервные волокна глаза 
при глаукоме. 

Действие
Гинкго Билоба способствует по-
ступлению к тканям глаза не-
обходимых нутрентов, позволя-
ет улучшить состояние глаз при 
дистрофических заболеваниях 

связанных с нарушением прито-
ка крови.

Коллоидный микроакти-
вированный стабилизи-
рованный Таурин.

Таурин относится к аминокислотам. 
Он может синтезироваться в печени 
из двух серосодержащих аминокис-
лот: метионина и цистеина, посту-
пающих с пищей. 
Таурин необходим человеку на про-
тяжении всей жизни. Он является 
необходимой составляющей нор-
мального развития центральной 
нервной системы и мышц. В свое 
время высокая концентрация таури-
на была обнаружена в материнском 
молоке, после чего его стали добав-
лять в детские молочные смеси.

Действие
Благоприятное лечебное действие 
таурина обнаружено при кардио-
васкулярных заболеваниях, инток-
сикациях, гиперхолестеринемии, 
эпилепсии, диабете, болезни Аль-
цгеймера, при заболеваниях пече-
ни, алкоголизме, радиационном 
поражении, при заболеваниях глаз. 
Таурин является нейромедиатором, 
способствует улучшению энергети-
ческих процессов, обладает проти-
восудорождной активностью (пока-
зан к применению при тике глаза), 
стимулирует репаративные процес-
сы (необходим при травмах глаза и 
роговицы, заболеваниях дистрофи-
ческого характера). 

Таурин также необходим для сетчат-
ки глаза. Его недостаток вызывает 
прогрессивную дегенерацию (пере-
рождение) сетчатки, приводящую к 
нарушению зрения меньше чем за 
два года. Потеря 50% таурина от 
нормальной концентрации – необ-
ратимый процесс, приводящий к 
слепоте. 
Коррекция рациона позволяет оста-
новить это процесс.
Сочетание таурина с лютеином и зе-
аксантином существенно повышает 
эффективность этих компонентов.
В современном рационе питания 
компонентов для образования 
таурина недостаточно, поэто-
му необходимо дополнительное 
применение БАД с таурином.

Коллоидный микроак-
тивированный стандар-
тизованный Силимарин 
(Silybum marianum), экс-
тракт плодов — фитосо-
мы™ (экстракт растороп-
ши).

Расторопша пятнистая – травяни-
стое растение семейства сложноц-
ветных. Лекарственным сырьем яв-
ляются зрелые плоды, из которых 
получают гепатозащитные средства 
(силибор, легалон, карсил). 

Действие
Расторопша содержит три мощных 
флавоноида, способных улучшать 
функции печени и укреплять ее: си-
либин, силидианин и силикристин 
(в совокупности обозначаются как 
силимарин). 

Экстракт расторопши, исполь-
зуемый Компанией ЭД Медицин, 
содержит 80% силимарина. Он 
оздоравливает печень, защищает 
ее клетки, помогает восстановить 
уже поврежденные, улучшает 
функции печени (в том числе и 
желчеобразующую) помогает 
усвоению бета-каротина и уско-
ряет его включение в обменные 
процессы в тканях глаза.

Б и б л и о т е к а  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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Эффект – максимальный!

Работа за компьютером.

Наиболее оптимальное сочетание 
коллоидных фитоформул 
Позволяет добиться максимального эффекта!

Фитоформулы, указанные в графе “НЕОБХОДИМО” рекоменду-
ется применять 1-ым этапом, так как они эффективно укрепляют все 
структуры глаза, в том числе сетчатку. Дополнительное использова-
ние коллоидной фитоформулы Анти-Оксидант повышает эффектив-
ность проводимого курса. 
При совместном приеме наиболее эффективно использовать Визио 
Комплекс утром и вечером, Анти-Оксидант – в обед.
Используйте подобные курсы 2-3 раза в год по 6-8 недель.

Фитоформулы, указанные  в графе “ВАЖНО” применяются для 
повышения эффективности основного курса, 2-ым этапом после его 
окончания. Дополнительное использование комбинации Брейн Бу-
стер и Ментал Комфорт улучшает мозговой кровоток, микроциркуля-
цию крови, укрепляет и поддерживает нервную систему. 
При совместном приеме наиболее оптимально использовать Брейн 
Бустер утром и в обед, Ментал Комфорт – вечером (перед ужином) и 
непосредственно на ночь (см табл.). 
Возможен прием коллоидных фитоформул двукратно: Брейн Бустер – 
10 мл (1 десертная ложка утром) и Ментал Комфорт – 10 мл вечером. 
Курс составляет 4-6 недель.

Работа на компьютере серьезно перегружает зрение. 
Изображение на экране монитора складывается не из 
непрерывных линий, как на бумаге, а из отдельных то-
чек, к тому же светящихся и мерцающих. А зрительная 

система человека к подобным мерцаниям приспособле-
на плохо. От этого и огромная нагрузка на глаза. 
Визио Комплекс способствует более активному образо-
ванию зрительного пурпура, улучшает остроту зрения, 
способствует быстрой адаптации к изменениям интен-
сивности освещения, уменьшению слезоточивости, сня-
тию усталости.

Глаукома и катаракта.

Наиболее оптимальное сочетание 
коллоидных фитоформул
Позволяет добиться максимального эффекта! 

Фитоформулы, указанные в графе “НЕОБХОДИМО” рекоменду-
ется применять 1-ым этапом, так как они эффективно укрепляют все 
структуры глаза, улучшают микроциркуляцию крови, способствуют 
уменьшению проявлений глаукомы и катаракты. Дополнительное 
использование коллоидной фитоформулы Анти-Оксидант повыша-
ет эффективность проводимого курса. При совместном приеме наи-
более эффективно использовать Визио Комплекс утром и вечером, 
Анти-Оксидант – в обед.
Используйте подобные курсы 2-3 раза в год по 6-8 недель.

Фитоформулы, указанные  в графе “ВАЖНО” применяются для 
повышения эффективности основного курса, 2-ым этапом после его 
окончания. Дополнительное использование комбинации Брейн Бу-
стер и Ментал Комфорт улучшает мозговой кровоток, микроцирку-

Я вижу все, 
ты так и знай!
Оптимальные сочетания коллоидных фитоформул 
для надежной защиты ваших глаз

Коллоидная 
фитоформула Применение

НЕОБхОДИМО утро обед вечер

Визио Комплекс 5-10 мл 5-10 мл

Анти-Оксидант 
коллоидный 10 мл

ВАЖНО

Брейн Бустер 5 мл 5 мл

Коллоидная 
фитоформула Применение

НЕОБхОДИМО утро обед вечер

Визио Комплекс 5-10 мл 5-10 мл

Анти-Оксидант 
коллоидный 10 мл

ВАЖНО

Брейн Бустер 5 мл 5 мл

Ментал Комфорт 10 мл
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ляцию крови, укрепляет и поддерживает нервную систему. При со-
вместном приеме наиболее оптимально использовать Брейн Бустер 
утром и в обед, Ментал Комфорт – вечером (перед ужином) и непо-
средственно на ночь (см табл.). 
Возможен прием коллоидных фитоформул двукратно: Брейн Бустер – 
10 мл (1 десертная ложка утром) и Ментал Комфорт – 10 мл вечером. 
Курс проводится 4-6 недель.

Катаракта, блокирующая проход света внутрь глаза, 
- один из побочных продуктов процесса старения. Эта 
форма светонепроницаемой блокады, вызываемая за-
твердеванием белка в хрусталике, появляется на зрачке 
в виде пятен молочного или желтоватого цвета, которые 
приводят к помутнению обычно прозрачного зрачка.
На первых порах проходит незаметно. Катаракта может 
создавать ощущение легкой пелены перед глазами или 
небольшое помутнение зрения, или чрезмерно усили-
вать свет солнечных лучей, электрической лампы. Она 
может приводить также к тому, что цвета воспринима-
ются более блеклыми, чем они есть на самом деле. 
Глаукома возникает когда кровяное давление в глазу 
выходит за безопасные пределы. Относится к группе 
болезней, которые приводят к необратимому повреж-
дению зрительного нерва. 
Если ее не лечить, глаукома приводит к так называемому  
«туннельному зрению», и, в конечном счете,  к слепоте.
Сегодня зрелую катаракту удаляют с помощью лазерной 
операции.
Чтобы восстановить зрение после удаления катаракты, 
хирург-окулист устанавливает искусственный хруста-
лик – имплантат. 
Помочь защитить зрение при глаукоме и катаракте, 
улучшить самочувствие и уменьшить вероятность воз-
никновения нарушений зрения позволяет комбинация 
коллоидных фитоформул, разработанных специали-
стами компании ЭД Медицин.

Близорукость, 
дальнозоркость, 
астигматизм.

Наиболее оптимальное сочетание 
коллоидных фитоформул 
Позволяет добиться максимального эффекта!

Фитоформулы, указанные в графе “НЕОБХОДИМО” рекомен-
дуется применять поэтапно, так как они эффективно укрепляют все 
структуры глаза, улучшают микроциркуляцию крови, способствуют 
улучшению зрительной функции. Дополнительное использование 
коллоидной фитоформулы Анти-Оксидант повышает эффективность 
проводимого курса. 
При совместном приеме наиболее эффективно использовать Визио 
Комплекс утром и вечером, Анти-Оксидант – в обед.
Используйте подобные курсы 2-3 раза в год по 6-8 недель.

Фитоформулы, указанные  в графе “ВАЖНО” применяются для 
повышения эффективности основного курса. Дополнительное ис-
пользование комбинации Брейн Бустер и Ментал Комфорт улучшает 
мозговой кровоток, микроциркуляцию крови, укрепляет и поддержи-
вает нервную систему. При совместном приеме наиболее оптимально 
использовать Брейн Бустер утром и в обед, Ментал Комфорт – вече-
ром (перед ужином) и непосредственно на ночь (см табл.). 
Возможен прием коллоидных фитоформул двукратно: Брейн Бустер – 
10 мл (1 десертная ложка утром) и Ментал Комфорт – 10 мл вечером. 
Курс составляет 4-6 недель.

Эти проблемы - одни из главных для людей старше 40 
лет!
Улучшить самочувствие и уменьшить вероятность на-
рушений зрения позволяет комбинация коллоидных 
фитоформул, разработанных специалистами компании 
ЭД Медицин.

Сахарный диабет 
и диабетическая 
ретинопатия.

Наиболее оптимальное сочетание 
коллоидных фитоформул 
Позволяет добиться максимального эффекта! 

Фитоформулы в графе «НЕОБХОДИМО»
 Устраняют все основные нарушения при сахарном диабете и эффек-
тивно предотвращают осложнения диабета:
- регулируют уровень сахара в крови;
- способствуют проникновению глюкозы внутрь клетки, тем самым 
улучшают ее энергетику;
- предупреждают развитие осложнений, укрепляя сосуды, улучшая 
функции внутренних органов. 

Фитоформулы  в графе «НЕОБХОДИМО»
Рекомендуется принимать по необходимости с небольшими (4-6 не-
дель) перерывами при наличии сахарного диабета и 2-3 раза в год 
для эффективной профилактики диабета при наличии предрасполо-
женности или при начальных стадиях диабета.

Фитоформулы в графе «ВАЖНО»
Рекомендуются для повышения эффективности основных фитофор-
мул и продления их эффекта, а также защиты сосудов от поврежде-
ния на фоне высокого уровня глюкозы в крови. 
Коллоидные Фитоформулы из графы «ВАЖНО» наиболее эффектив-
но применять вторым этапом после проведенного курса основных фи-
тоформул, для закрепления эффекта, в том числе для защиты глаз.

По последним статистическим данным, сахарный диа-
бет выявлен у 5% населения мира!  А проявления са-
харного диабета на глазах - диабетическая ретинопатия 
- занимает первое место среди причин слабовидения и 
слепоты. 
По данным Всемирной организации Здравоохранения 
(ВОЗ) среди страдающих диабетом ежегодно регистри-
руется более 15 миллионов слепых! 
Диабетическая ретинопатия - это следствие повышен-
ного содержания сахара в крови. Проявляется она осла-
блением кровеносных сосудов сетчатки и кровотечени-
ем из них, что приводит к искажению или помутнению 
зрительного восприятия. Когда поврежденные капил-
ляры заживают, их рубцы приводят к отделению сетчат-
ки от стенки глазного яблока, - а это ведет к еще более 
серьезным нарушениям зрения и к слепоте.
Залог эффективной помощи при диабетической рети-
нопатии – сахарного диабета. Обязательно необходим 
регулярный осмотр и тщательное соблюдение рекомен-
даций офтальмолога.
Дополнительное использование коллоидных фитофор-
мул ЭД Медицин, позволяет повысить эффективность 
комплексного подхода при коррекции подобных нару-
шений.

Коллоидная 
фитоформула Применение

НЕОБхОДИМО утро обед вечер

Визио Комплекс 5-10 мл 5-10 мл

Анти-Оксидант 
коллоидный 10 мл

ВАЖНО

Брейн Бустер 5 мл 5 мл

Ментал Комфорт 10 мл

Коллоидная 
фитоформула Применение

НЕОБхОДИМО утро обед вечер

Шугар Бэланс 5-10 мл 5-10 мл

Анти-Оксидант 
коллоидный 10 мл

ВАЖНО

Кардио Саппорт 5 мл 5 мл

Визио Комплекс 10 мл

Б и б л и о т е к а  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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 коллоидный психолог

Зрение и его восприятие

Объективной информацией об 
окружающем мире нас обеспечи-
вает глаза: чем лучше работают эти 
органы зрения, тем более полную и 
ценную информацию мы получаем.  
Но прежде чем попасть в высшие от-
делы мозга,  все зрительные образы 
проходят через так называемую опе-
ративную память. Ее главная функ-
ция – отбор той конкретной инфор-
мации, которая пойдет туда, где она 
будет обработана и осмыслена. 
И одна из главных проблем заклю-
чается в том, что наше зрительное 
восприятие – очень избирательно.             

Что мешает нормальному  
восприятию?
В начале двадцатого века в Герма-
нии  сформировалась новая пси-
хологическая школа – гештальт-
психология (“Gestalt” по-немецки 
- образ, форма, целостность). Пси-
хологи этой школы занимались 
изучением процессов восприятия и 
открыли их основные законы. 
Один из этих законов и утверждает, 
что восприятие - избирательно. То 
есть из того, что нас окружает, мы 
воспринимаем не все, а лишь то, что 
проходит через наши фильтры вос-
приятия.  Эти фильтры пропускают в 
высшие отделы мозга только ту ин-
формацию, которая соответствует 
требованиям индивидуальной пси-
хики конкретного человека. 
То есть глаза готовы предоставить 
своему владельцу всю информа-
цию, которая отпечатывается на их 
сетчатке, но психика направляет 
зрение только на то, что в настоя-
щий момент кажется заслуживаю-
щим внимания именно ей. 
А поскольку психика у нас разная, 
то и видим мы “каждый – свое”.  
Фильтры восприятия формируются 
в течении всей жизни, однако самое 
большое влияние на них оказывают 
ранние годы, когда формируются 
наши представления, понятия, при-
вычки. 
Фильтры восприятия - защитные 
механизмы зрения. 
Но они же и “палка с двумя кон-

цами”. С одной стороны полезны, 
поскольку предохраняют нас от из-
лишней информации и экономят 
время. А с другой, информация, 
которую фильтры восприятия  “от-
страняют”, может оказаться для нас 
очень и очень важной, только вос-
пользоваться ею мы уже не сумеем! 
Так что же не дает нам восприни-
мать информацию «абсолютно объ-
ективно»?

Установки. Двум группам студен-
тов американских университетов 
показали фотографии одного и того 
же человека и попросили сделать 
его психологический потрет. Но в 
одной группе студентам сказали, 
что человек на фотографии – вор-
рецидивист, а в другой представили 
его как уважаемого профессора.
И вот одном и том же портрете 
первая группа студентов  увидела 
признаки дегенеративности, жесто-
кости и слабоумия. А вторая – вы-
сокий интеллект, культуру и благо-
родство!

Защитные механизмы. Основа-
тель психоанализа Зигмунд Фрейд 
открыл в психике некие защитные 
механизмы, которые  “убирают из 
сознания” информацию либо не со-
ответствующую нашим ценностям, 

либо  вызывающую тревогу и бес-
покойство. 
Поэтому, например, мы так часто и 
упорно “не видим”, что наш ребе-
нок ведет себя невоспитанно, что 
близкий человек несправедлив  к 
нам... А люди, выросшие в семьях, 
где мать или отец относились к ним 

плохо или даже жестоко, часто опи-
сывают родителей как людей высо-
коморальных, человечных и гуман-
ных.

Когнитивный диссонанс. Это яв-
ление наступает в момент, когда мы 
сталкиваемся с информацией, кото-
рая противоречит нашим привыч-
ным знаниям  (cognitio на латыни и 
означает «знание»). А поскольку че-
ловеческая психика всегда стремит-
ся к состоянию баланса-равновесия, 
то один из способов преодолеть 
противоречие  - просто  “не увидеть” 
пугающую информацию, проигно-
рировать ее.  И  заядлый курильщик 
действительно “не видит” вполне 
яркие плакаты, предупреждающие 
о вреде курения. А человек,  счита-
ющий себя здоровым, упорно не об-
ращается к врачу, даже когда у него 
возникают проблемы со зрением...            

Как сделать наши 
фильтры чистыми?
Фильтры восприятия есть у каждого, 
- и это нормально. Плохо, когда они 
становятся слишком сильными, а то 
начинают нами руководить. Когда 
мы “видим” не то, что есть на самом 
деле, а только то, что “хочется” уви-
деть – что-нибудь исключительно 
удобное или приятное. Так наш ор-

ганизм пытается компенсировать  
недостаток объективной информа-
ции, заменяя ее  некоей искаженной 
картиной мира. 
Сложность, однако, заключается в 
том, что  получая искаженную инфор-
мацию, мы не можем действовать 
адекватно: принимать правильные 

На первый взгляд все известно и 
просто: зрительная информация 
запечатлевается на сетчатке глаз, 
оттуда она отправляется в соответ-
ствующие отделы мозга, там как-то 
преображается – и мы нормально 
ориентируемся в пространстве, 
объективно оцениваем события.

Но тогда почему же несколько сви-
детелей одно и то же событие опи-
сывают совершенно по-разному? 
Ведь на сетчатке-то оно отпечаты-
вается одинаково!

Александра Пенова, 

Управляющий Директор   
Балканского офиса  
ЭД Медицин,  
доктор психологии

Очень часто мы видим не то, 
что есть на самом деле, 
а только то, 
что нам «хочется» увидеть...
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решения, нормально общаться с окру-
жающими и так далее. И еще хуже, что 
роль субъективных факторов еще бо-
лее увеличивается  в состоянии уста-
лости, волнения, стресса.
Или в случаях объективных наруше-
ний зрения.
Как же можно быть уверенным  в 
том,  что то, что мы воспринимаем - 
действительно и реально, а не плод 
наших фантазий и установок? 
Прежде всего, заботиться о своем 
зрении - иначе объективной ин-
формации просто неоткуда будет 
взяться.
Во-вторых, психология рекомендует 
время от времени в качестве психо-
гигиены свои фильтры восприятия 
– проверять!
Так, например, методики НЛП 
(нервно-лингвистического про-
граммирования)  предлагают пери-
одически делать “ревизию” филь-
тров, а то и вовсе менять их. 

Для этого нужно всего лишь мыслен-
но прокрутить в мозгу «видеоплен-
ку» какого-то события, взглянуть на 
него еще и еще раз.  Поставить себя 
на место других его участников или 
свидетелей и попытаться предста-
вить, что видели они... 
Есть еще методики “трансперсо-
нальной психологии”, основанной 
на философии и практике дзен-
будизма, - они предлагают исполь-
зовать специальные техники меди-
тации, которые позволят временно 
убрать фильтры и начать воспри-
нимать мир во всей его первоздан-
ности и полноте. В результате у вас 
возникает чувство гармонии, вы 
получаете огромный прилив энер-
гии, во много раз повышается ваша 
творческая активность. 
Есть и более простые, но тоже впол-
не действенные методы.
Известно, когда мы находимся на 
природе, когда спокойно и уми-

ротворенно наблюдаем ее - мы 
входим в состояние релаксации, 
успокаиваемся. В эти минуты мы 
возвращаемся в свое естественное 
состояние, в среду, которая психо-
логически и физиологически соот-
ветствует нашему организму. Имен-
но созерцание природы (или даже 
просто зеленого цвета) помогают 
снять усталость с глаз, оказывают 
благотворное влияние на зрение. 
Поэтому так важно при выборе 
квартиры или места для отдыха, об-
ратить внимание не только на каче-
ства самого помещения, но и на вид 
рядом с ним и вокруг него. Иногда 
красивый обзор из окна может спо-
собствовать релаксации – и здо-
ровью вашего зрения в том числе! 
-  гораздо больше, чем удобства в 
самом доме.
Давайте позаботимся о  нашем зре-
нии -  о том, как мы видим и что мы 
видим!     

-1-
Вспомните, когда вы  последний раз 
были на природе. Представьте то, 
что  там видели: дерево, куст или 
просто зеленую траву – но что-то 
обязательно должно быть зеленого 
цвета! 
• Зафиксируйте это в своем созна-
нии. 
• Сядьте в удобное кресло или  рас-
положитесь на диване. 
• Закройте глаза. 
• Начните считать от 30 до 0 - обяза-
тельно так, в обратном порядке! 
• А теперь представьте себе заранее 
зафиксированный в сознании объ-
ект - дерево, куст, зеленую лужай-
ку... Не думайте ни о чем, - просто 
представьте себе этот объект. 
• Почувствуйте спокойствие и умиро-
творение. Представьте, что вы ходи-
те вокруг этого дерева, трогаете его 
зеленые листья. Или босыми ногами 
бродите по зеленой траве, - а она 
мягкая, шелковистая и очень-очень 
зеленая... 
• А теперь  временно попрощайтесь 

Упражнения 
по медитации
Снимают усталость глаз 
и  расслабляют фильтры. 

со своим объектом  и скажите: «Я 
приду еще раз».
• Сосчитайте от одного до пяти - 
именно так, в прямом порядке! 
И на слове “ пять “ вернитесь в свое 
обычное состояние.

-2-
У вас дома наверняка есть какие-то 
комнатные растения. Или аквариум 
-  это еще лучше. Ну, а если у вас есть 
сад, то вам просто повезло!
• Выберите растение в саду или ак-
вариум. В крайнем случае, растение 
может быть комнатным (только, по-
жалуйста, не кактус!) 
• Сядьте напротив него. 
• Смотрите на него. Просто смотри-
те, стараясь ни о чем не думать. 
• Будьте здесь и сейчас. 
В этот момент у вас нет ни прошлого, 
ни будущего: вы просто смотрите - и 
вам хорошо и спокойно. И вы благо-
дарны, потому что вокруг вас – кра-
сота и гармония. 
• Скажите: «Мы встретимся еще 
раз». 
• Сосчитайте от одного до пяти – и 
вернитесь в обычное состояние.

Постарайтесь повторять эти упраж-
нения по несколько минут каждый 
день. 

Б и б л и о т е к а  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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 Конкурс «Лучшая витрина»

Сначала был Конкурс витрин, объ-
явленный ЭД Медицин – и мы в нем 
с удовольствием участвовали! Ду-
мали, как расставить баночки, раз-
местить информационные материа-
лы, вложили в это много творчества 
и выдумки. 
В результате мы получили приз!
И, довольные подарком, решили 
двигаться дальше: провести семи-
нар по продукции ЭД Медицин, и 
объявить свой кон-
курс. Но посколь-
ку мы живем в Во-
ронеже, в городе 
славном еще и сво-
им знаменитым на-
родным хором, в 
репертуаре которо-
го множество заме-
чательных русских 
частушек, добавили 
в конкурс и призы за 
«воронежские кол-
лоидные»! 

Готовиться к семинару начали еще 
за месяц: объявили конкурсы, усло-
вия,  сняли зал, сделали билеты. 
Уже за неделю до события билетов 
не было, -  даже возник ажиотаж, 
и были замечены случаи спекуля-
ции!..
И вот 27 октября в 11 часов  утра зал 
был забит до отказа. Пришлось ста-
вить приставные стулья, и все равно 
люди толпились еще в фойе.  
Такого в Воронеже ещё не было! 
Начали с подведения итогов кон-
курсов. Наградили Директора-
Президента Ирину Панину 
- идейного вдохновителя и участ-
ника конкурса витрин ЭД Медицин, 
Директора-Президента В. Лысцова - 
к слову сказать, мужчин в зале было 
приятно много!.. 
А главный приз – коллоидная фито-

формула Визио Комплекс - достаёт-
ся Надежде Назарьевой и её маме 
Татьяне за лучший отзыв о приме-
нении фитоформул и - за обилие 
частушек.
На сцене научный эксперт  
ЭД Медицин в России Михаил Моз-
желин: обаяние, конкретика, обсто-
ятельность, доходчивость и искро-
мётный юмор! Во время его лекции 
так и хочется обуть кроссовки и не-
медленно бежать на склад... 
И, наконец, после перерыва (в ходе 
которого гостя обступили плотным 
кольцом и передохнуть ему, конеч-
но, не дали) началось подведение 
итогов конкурса частушек. 
Вновь мы погрузились в удивитель-
ный коллоидный мир. Параллели 

между применением фитоформул 
и развитием бизнеса в АРГО просто 
восхищают! Огорчает только одно: 
времени, как всегда, мало. Но ра-
дует, что встречи с представителями 
ЭД Медицин проводятся регулярно!
Главный приз был вручен Директору-
Президенту Тамаре Тихоновой. 
Директоры Президенты Вера Мед-
ведева, Марина Анпилова и стар-
ший консультант Татьяна Кичатова  

получили поощрительные призы. 
Ирина Утина, 
Директор-президент АРГО,
город Воронеж.

P.S. Брейн Бустер, 
        как Мозжелин Михаил:
        Мозги прочистил нам 
        и сердце покорил!

«Воронежские 
коллоидные»!

Частушки 
победителей 
конкурса
Т.Тихонова, 
Директор-Президент

Пей Шугар Бэланс и Детокс впридачу -
Не будет шлаков, рассосется жир.
А если Бьюти Нэчурал прихватишь,
То красота вернется в этот мир!

Н. Хрипкова,
Директор-Президент.

Как же раньше  жили мы,
Про коллоиды не зная?
Сейчас с лета до зимы 
Их прием не прекращаем.

• • •
Я  хочу здоровой быть,
И коллоиды любить,
Чтоб рассказывать всем-всем:
«Я здорова! Нет проблем!»

• • •
Раньше меня мучили 
Ревматизм  с подагрою.
А теперь жду случая
Мэйл сравнить с Виагрою.

В. Медведева, 
Директор-Президент

Вся семья преобразилась,
Стали мы здоровыми.
А всему тому виной
Классные коллоиды!

• • •
Даже папа мой – педант
Пить стал Анти-Оксидант
Лет на 20 стал моложе
И болеть ему негоже.

• • •
Что с любимым вдруг случилось -
Он такой активный?
Мэйл Эктив ему помог,
Стал он позитивный!

Т.Кичатова, 
Старший Консультант.

Я коллоид не пила,
Ложками не ела.
Просто думала о нем
И – помолодела!

В.Утин, 
Директор-Президент 

Хорошею с каждым днем,
Особливо к вечеру.
Молодею лет на пять
С банки Бьюти Нэчурал!

Мы живем в городе, 
где умеют сочинять 
частушки и очень 
любят коллоиды!
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Победителями стали все!
Идея создать красивую витрину с 
продукцией ЭД Медицин   вызвала 
такой огромный творческий инте-
рес, что по многочисленным прось-
бам лидеров, директоров Информа-
ционных Центров  и консультантов 
АРГО  Компания ЭД Медицин  была 
вынуждена продлить его до  1 октя-
бря 2007 года.

Мы искренне восхищаемся сме-
калкой аргонавтов, их творческой 
смелостью и оригинальностью 
мышления!

В мае 2007 года Компания ЭД Медицин объявила конкурс на луч-
шую витрину с продукцией и информационными материалами  
ЭД Медицин. По его условиям необходимо было в Информацион-
ном Центре или на складе создать и украсить витрину  Компании  
ЭД Медицин и прислать в адрес Компании ее фотографию.
Итоги конкурса подводились в августе на праздновании 11 лет АРГО в 
Новосибирске.
Однако идея создать красивую витрину с продукцией ЭД Медицин   
вызвала такой огромный творческий интерес, что по многочислен-
ным просьбам лидеров, Директоров Информационных Центров  и 
консультантов АРГО Компания ЭД Медицин  была вынуждена прод-
лить его до 1 октября 2007 года.
Более того, ярких, запоминающихся витрин оказалось так много, что 
пришлось значительно увеличить и количество призов!
Всего за это время мы получили более 100 фотографий разнообраз-
ных и очень красивых витрин! 

Поздравляем 
победителей 
и лауреатов!

Каждый, кто выслал фотографии 
своей витрины продуктов ЭД Меди-
цин, получает ценный приз: 
- созданный по уникальной тех-
нологии Сертификат официаль-
ного партнера ЭД Медицин 

Главные награды 
конкурса завоевали:

Гран-при
уникальная новейшая 
видеодвойка (ТВ + DVD)

• Информационный Центр  
Элины Хараман, 
город Донецк -
За великолепную и оригиналь-
ную дизайнерскую работу 

I место
портативный DVD-проигрыватель 
с экраном

• Информационный Центр  
Евгения Иванова, 
город Барнаул

• Информационный Центр  
Радика и Елены Сабировых 
город Набережные Челны

• Информационный Центр  
Максима Мареева 
город Абакан

II место
DVD-плеер

Информационный Центр  
Ирины и Александра  
Алферовых,  
город Новосибирск

Информационный Центр  
Ольги Ореховой,   
город Орск Оренбургской области

Информационный Центр  
Татьяны Мурамисовой, 
город  Ангарск

Дополнительные
призы

радиотелефоны

• Информационный Центр  
Дмитрия Карташова,
город Ульяновск

• Информационный Центр  
Елены Демченко, 
Донецк

• Информационный Центр  
Вячеслава Маркова,  
город Улан-Удэ

Конкурс на лучшую витрину 
завершен!

Б и б л и о т е к а  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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 Вестник  Нутрициологии

БАДы как  самостоятель-
ный терапевтический фак-
тор принимают далеко не 
все специалисты. Кто-то из-
за здорового консерватиз-
ма, кто-то из соображений 
рыночной конкуренции, 
а кто-то из-за  нежелания 
принимать все новое. 
Общество натуральной 
медицины, стремясь к по-
иску решения, которое 
удовлетворило бы боль-
шинство и специалистов, 
и потребителей, представ-
ляет объективный взгляд 
на ситуацию, сложив-
шуюся сегодня на рынке 
продуктов здоровья. 

Меньше всего у российских 
потребителей вызывают 
претензии и подозрения 
БАДы, произведенные за 
рубежом. И для этого есть 
вполне весомые причины. 
Например, Соединенные  
Штаты Америки с 1963 года 
(больше сорока лет!)  при-
меняют «Правила надлежа-
щего производства» - «Good 
manufacturing practice» 
(cGMP), гарантирующие 
высокое качество продуктов 
здоровья. А в последующие 
десятилетия прошедшего 
века cGMP сделали обяза-
тельными для себя уже 140 
государств! 

У нас же переход на стан-
дарт cGMP для производи-
телей лекарств был впервые 
заявлен на государственном 
уровне лишь в 1998 году - 
Федеральная целевая «Про-
грамма развития медицин-
ской промышленности» 
предусматривала ввести 
его действие только к  2005 
году. И это не вина России, а 
объективная реальность, по-
рожденная, как выражались 
в СССР, «проклятым про-
шлым».  Только прошлым 
именно советским. 
Дело в том, что СССР прак-
тически не заключал со-
глашений,  предусматри-

вающих международный 
контроль за качеством про-
дуктов потребления. «Зато 
мы делали ракеты», а вот 
на постоянную модерниза-
цию предприятий, произ-
водивших одежду, обувь, ав-
томобили и многое другое, 
включая продукты здоровья, 
денег уже не оставалось. В 
результате оборудование и 
вся инфраструктура пред-
приятий, к примеру,  фар-
мацевтической промышлен-
ности, оказалась настолько 
изношенной, что на восста-
новление ее до современно-
го уровня, гарантирующего  
качественные международ-

Общество натуральной медицины представляет

Вестник Современной Нутрициологии.
Общество Нату-
ральной Медицины 
создано с целью ор-
ганизации и коор-
динации научных 
исследований в об-
ласти натуральной 
медицины, внедре-
ния их результатов в 
практику, подготов-
ки высококвалифи-
цированных кадров 
в области натураль-
ных методов кор-
рекции состояния 
человека, а также 
пропаганды здоро-
вого образа жизни в 
России

Возглавляет Общество 
профессор, доктор меди-
цинских наук Владимир 
Алексеевич КУРАШВИ-
ЛИ, - действительный 
член Российской и Евро-
пейской Академий наук, 
профессор, научный кон-
сультант Аппарата Мэра 
г. Москвы, член Правле-
ния Всероссийской ассо-
циации традиционной и 
народной медицины.

Партнеры Общества На-
туральной Медицины: 
Международный универ-
ситет натуральной медици-
ны, Российская Академия 
естественных наук, Евро-
пейская Академия есте-
ственных наук, Государ-
ственный Институт новых 
форм обучения, Россий-
ский научный Центр вос-
становительной медицины 
и курортологии, Мини-
стерство здравоохранения 
и социального развития РФ, 
Институт питания РАМН, 
Научно-методологический 
центр укрепления здоро-
вья москвичей, Кафедра 
нелекарственных методов 
лечения и клинической 
физиологии ФППО ММА 
им. И.М.Сеченова.

Компания ЭД Медицин. 
- один из партнеров Обще-
ства Натуральной Медици-
ны. Сотрудничество подраз-
умевает совместное участие 
в симпозиумах и конферен-
циях, правительственных 
программах и конкурсах, 
проведение совместных 
обучающих курсов для кон-
сультантов Компании АРГО 
с вручением официальных 
документов – Удостове-
рение Государственного 
образца “Консультант по 
рациональному питанию и 
БАД”.
О деятельности Общества 
натуральной медицины, 
в нашей стране и за рубе-
жом, можно узнать на сайте  
www.nutrition.ru – и 
с нынешнего номера – 
на страницах журнала  
Доктор Эд.

БАД: 
больше “за”, 
чем “против”.
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ные стандарты, требуют-
ся колоссальные средства. 
Эксперты считают, что мо-
дернизация только одного 
предприятия может потре-
бовать от 8 до 20 миллио-
нов долларов! Поэтому се-
годня в России существует 
только два производителя 
лекарственных препаратов, 
сертифицированных по 
GMP, а  Правительство РФ 
вынуждено было передви-
нуть всеобщий переход на 
выпуск продукции здоро-
вья по «Правилам правиль-
ного производства» с 2005 
на 2009 год...   
Как ни странно, но ситуация 
с биологически активными 
добавками обстоит несколь-
ко лучше. Правда, в начале 
90-х годов на только зарож-
дающийся рынок пришли 
не только авторитетные за-
рубежные компании, но и 
огромное количество фирм 
довольно сомнительного 
происхождения, которые 
у части потребителей вы-
звали к БАДам сомнения, 
а то и недоверие.  Но за 
прошедшие годы в стране 
очень многое изменилось: 
постоянно  укреплялась за-
конодательная база, усили-
вался контроль – так что и 
на рынке БАД ситуация в 
значительной степени ста-
билизировалась. 
Сегодня по нашему законо-
дательству БАД приравнены 
к продуктам питания. Та-
ким образом, обязанность 
их регистрации и контро-
ля над оборотом лежит на 
Департаменте Роспотреб-
надзора. Но поскольку БАД 
все-таки не просто «до-
бавки к пище», поскольку 
в своем составе они имеют 
действительно высокоак-
тивные вещества, обладаю-
щие способностью в боль-
шей или меньшей степени 
влиять на биологические 
процессы в организме чело-
века, то регистрация их осу-
ществляется на основании 
методических указаний, 
разработанных Департа-
ментом Госсанэпиднадзора 
и - утвержденных Главным 
государственным санитар-
ным врачом России. 
Здесь надо сказать, что по 
своему составу БАД раз-
делены на три основные 
группы: нутрицевтики, па-
рафармацевтики и эубиоти-
ки.   Нутрицевтики приме-
няются для профилактики, 
вспомогательной терапии 
и поддержки органов и си-
стем человека в границах 
функциональной актив-
ности, парафармацевтики 

-  для коррекции химиче-
ского состава пищи и как 
дополнительные источники 
нутриентов — белка, ами-
нокислот, жиров, углеводов, 
витаминов, минералов и 
т.п., а эубиотики оказывают 
нормализующее действие 
на состав и биологическую 
активность микрофлоры 
ЖКТ. 
Понятно, что при такой 
классификации БАД далеко 
выходят за рамки привыч-
ного понятия «продукты 
питания». Более того, про-
изводство БАД у наиболее 
передовых производителей 
практически не отличают-
ся от самых современных 
фармацевтических произ-
водств, даже построенных с 
учетом правил GMP. Можно 
сказать, что оно едва  ли не 
сложнее, поскольку в био-
логически активные добав-
ки  закладывается не одно 
действующее вещество, а 
многие, и для качественно-
го препарата приходится 
применять специфическое 
оборудование и более слож-
ные технологии. 
Поэтому, прежде чем вы-
дать производителю реги-
страционное удостовере-
ние, продукцию их строго 
проверяют в головном ис-
пытательном центре НИИ 
питания РАМН:  лаборато-
рии проводят радиологиче-
ские, микробиологические 
и токсикологические иссле-
дования; ведущие эксперты 
оценивают качественный 
и количественный состав 
этих продуктов на соответ-
ствие нормативной доку-
ментации и т. п. А в том слу-
чае, когда БАД заявляется 
как парафармацевтик, его 
безоговорочно направляют 
на клинические испытания 
в аккредитованное меди-
цинское учреждение по его 
профилю. 
Правда, несмотря на такой 
строгий и многоступен-
чатый контроль, БАДы в 
России по-прежнему вы-
зывают у некоторой части 
потребителей недоверие.  А 
противники биологически 
активных добавок  догова-
риваются даже и до прямой 
лжи: дескать БАДы «вредят 
здоровью нации».  Причем, 
говорят об этом так рьяно, 
что у слушающих невольно 
может возникнуть мысль, 
будто БАДы, произведенные 
и в странах, где полностью 
соблюдают  GMP и другие 
обязательные стандарты, 
тоже едва ли не «сплошное 
вредительство»! 
Трудно судить, чего в этой 

риторике  больше – попыт-
ки вернуться к «страшил-
кам» и запретам советских 
времен, страхов, порожден-
ных «диким  рынком» 90-х, 
или уж  просто недобро-
совестной конкуренции. 
Ясно одно: никто не вправе 
лишать миллионы людей 
возможности заботиться 
о своем здоровье. Сегодня 
БАД проходят клинические 
испытания, которые по сво-
ему уровню соответствуют 
клиническим испытани-
ям лекарственных средств. 
Разрабатываются все но-
вые действенные методики 
контроля, совершенству-
ется законодательная база. 
Законодательно закреплен 
переход к всеобщему кон-
тролю за производством в 
2009 году в соответствии с 
международными стандар-
тами GMP. 
И уж особенно странно 
выглядит эта риторика 
по отношению к БАДам, 
произведенным, как ска-
зано, в странах с прочны-
ми традициями контроля 
качества. К примеру, кол-
лоидные фитоформулы 
ЭД Медицин разработаны 
специалистами из Велико-
британии, их производ-
ственный комплекс рас-
полагается в США – таким 
образом, вся продукция   
ЭД Медицин просто вы-
нуждена соответствовать 
самым современным тре-
бованиям стандарта GMP 
и необходимым гарантиям 
качества!
Больше того, в тех же Сое-
диненных Штатах Правила 
GMP постоянно ужесточа-
ются, что обязывает про-
изводителей – в том числе 
и производителей продук-
ции ЭД Медицин, конечно! 
-  постоянно совершен-
ствовать производство и 
собственную систему кон-
троля качества. 
К примеру, в июне нынеш-
него года в  Вашингтоне 
были утверждены новые 
правила GMP для БАДов, 
установившие еще более 
жесткие требования  к эф-
фективности продукции, ее 
качеству, соответствию ин-
гредиентов, обозначенных 
на этикетке содержимому 
конечного продукта и даже 
отсутствию в нем приме-
сей. Правила предусматри-
вают жесткий контроль 
не только за качеством 
конечной продукции, но и 
за  установкой и сборкой 
производственного обору-
дования, тестированием и 

анализом ингредиентов и 
так далее. Предусмотрены 
и четко прописанные про-
цедуры обращения с пре-
тензиями потребителей.
Общество натуральной 
медицины уверено, что си-
туация с нормальным и 
цивилизованным оборотом 
биологически активных до-
бавок в самом скором вре-
мени  стабилизируется и в 
России.  И потребители смо-
гут отдавать предпочтение 
тем БАДам, в отношении 
которых будут предъявлены 
серьезные подтверждения 
их качества и безопасности. 
Такие же серьезные, как у 
проверенных десятилетия-
ми производителей БАД 
США и Европы.

Стандарт 
GMP и БАД. 

GMP - Good 
Manufacturing Practice 
(надлежащая произ-
водственная практика) 
- унифицированные 
правила производства ле-
карственных препаратов, 
которые производитель 
обязан выполнять, чтобы 
выпускать качествен-
ную фармацевтическую 
продукцию. По этим 
правилам производитель 
обязан работать на высо-
кокачественном обору-
довании и иметь систему 
внутреннего контроля 
качества на каждом 
этапе технологической 
цепочки. 
Коллоидные фитоформу-
лы ЭД Медицин разра-
ботаны специалистами 
Великобритании, произ-
водственный комплекс 
располагаются в США и 
работает в соответствии 
с американским законо-
дательством. 
Таким образом, произ-
водство ЭД Медицин 
соответствует всем 
современным требова-
ниям стандарта GMP, 
что позволяет Компании 
гарантировать своим 
потребителям самое 
высокое качество про-
дукции.
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 Вестник  Нутрициологии

Коллоиды, или Секрет 98%

Как это было
В начале 90-х годов прошло-
го века перед учеными была 
поставлена сложная, необыч-
ная задача: создать на осно-
ве микроактивированных 
частиц целебных растений 
коллоидные растворы, спо-
собные нейтрализовать по-
бочные эффекты негативной 
экологии и медикаментоз-
ной лекарственной терапии. 
По сути, речь шла о созда-
нии универсальных средств 
XXI века, способствующих 

укреплению здоровья при 
различных патологиях.
Полномасштабная научно-
исследовательская работа 
развернулась в конце 90-х 
годов при активном участии 

ученых (биохимиков, нутри-
циологов, фармакологов, фи-
зиологов) из Англии, США, 
Израиля.
Лаборатория получила заказ 
на разработку эксперимен-
тальной партии специаль-
ных коллоидных суспензий 
от нескольких крупных кли-
ник. 
Для решения поставленной 
задачи были привлечены 
специалисты в том числе и 
Центра по изучению кол-
лоидных растворов Бри-

стольского университета 
(Великобритания), научные 
исследования которого в 
этой области, имеют бога-
тую, почти столетнюю исто-
рию.

Этот всемирно известный 
центр готовит высококва-
лифицированных научных 
работников и преподавате-
лей в области коллоидных 
технологий  и считается од-
ним из сильнейших в мире в 
этой области.
Бристольский Центр осна-
щен новейшим оборудова-
нием для проведения со-
временных тестов в области 
коллоидных растворов: 

• спектрометрометры ста-
тического и динамическо-
го рассеивания света;
• оптические и электрон-
ные микроскопы; 
• конфокальные микро-
скопы;
• аппаратура для изучения 
акустических и электро-
кинетических свойств дис-
перстных сред, проведения 
рентгеноструктурного ана-
лиза (SAXS), микроскопии 
с использованием прин-
ципов эллипсометрии, 
фотонной и атомной ми-
кроскопии, изучения по-
верхностного и межфазно-
го натяжения…

Поставленная задача была 
успешно решена. Новая  тех-
нология была запатентова-
на под названием ADLiquid 
Technology и теперь на каж-
дой упаковке с продукцией 
ЭД Медицин есть обязатель-
ное указание на использова-
ние этой технологии Колло-
идные растворы, полученные 
по этой технологии, содержат 
не только целебные растения, 
но и включают в себя целый 
спектр целебных биоактив-
ных веществ.  

Тайна живительных 
растворов
Коллоидные растворы (золи) 
– жидкие коллоидные си-
стемы с частицами дисперс-
ной фазы, свободно и неза-
висимо перемещающихся в 
процессе броуновского дви-
жения.
Основой для продукции  
ЭД Медицин, как правило, 
является вода.
В водной среде коллоидного 
раствора (жидкая фаза) на-
ходятся молекулы биологи-

чески активных соединений 
(твердая фаза), абсолютно 
изолированных друг от друга.
«Слипанию» частиц друг с 
другом препятствуют два 
фактора:
а) электрический заряд, 
придаваемый биологически 
активным частицам:;
б) водная оболочка вокруг 
биологически активных мо-
лекул.

  К коллоидным рас-
творам относятся все 
внутренние среды 
организма (кровь, 
лимфа, внутри- и 
внеклеточная жидко-
сти). Ярким приме-
ром является кровь.
Кровь состоит из 
жидкой части (плаз-
мы) и взвешенных 
в ней форменных 
элементов: 
• эритроциты, или 
красные кровяные 
тельца. Содержат 
гемоглобин - дыха-
тельный пигмент 
красного цвета.
• лейкоциты, или бе-
лые кровяные тельца. 
Выполняют защит-
ные функции.
• тромбоциты, или 
кровяные пластинки. 
Необходимы для 
свертывания крови.
Все форменные 
элементы находятся 
вместе в кровенос-
ном русле, но (в 
норме) не реагируют 
друг с другом, так 
как имеют одинако-
вый электрический 
заряд, который “от-
талкивает” элементы 
друг от друга.

Разработкой этой задачи занимались английские ученые из Лабора-
тории медицинских инновационных технологий Центра по изуче-
нию коллоидных растворов Бристольского университета (Велико-
британия), научные исследования которого в этой области, имеют 
богатую, почти столетнюю историю

Биодоступность – это количество 
лекарственного вещества, доходящее до 

места его действия в организме человека 

Коллоидные растворы
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Броуновское движение ча-
стиц в коллоидном растворе 
обеспечивает равномерное 
распределение ингредиен-
тов по всему раствору.
Полученная коллоидная су-
спензия по своим свойствам 
подобна изотоническому 
раствору соли и имитирует 
жидкости организма, ко-
торые также представляют 
собой коллоидный раствор. 
За счет этого продукты 
ЭД Медицин по физико-
химическим свойствам 
близки к жидким средам 
организма, что ускоряет 
прохождение биологически 
активных агентов через кле-
точные мембраны к органу-
мишени.
Исследования показали, 
что организм усваивает 
до 98% активных веществ 
из коллоидных раство-
ров. Причем абсорбция 
коллоидных растворов 
происходит намного бы-
стрее, так как не тратит-
ся время на растворение 
препарата в желудочно-
кишечном тракте. 

Учитывать все 
потребности!
Сегодня на рынке суще-
ствует большое разнообра-
зие продуктов компании  
ЭД Медицин. Это и ми-
неральные формулы, и ви-
тамины, антиоксиданты, 
нутриенты, стабильные кол-
лоидные растворы.
Каждый потребитель мо-
жет выбрать для себя ту или 
иную, наиболее предпочти-
тельную именно для него, 
форму продукта. 
Так,  значительная часть 
потребителей продукции 
Компании не может поль-
зоваться таблетками из-за 
различных физиологических 
особенностей организма 
(проблемы с глотанием, с 
желудком и т.д.). Таких лю-
дей по статистике 20-25%, 

подавляющее число которых 
– дети до 10 лет и взрослые 
после 55 лет.
Есть люди, предпочитающие 
таблетки с более быстрым 
действием и большей био-
доступностью.
Существует категория по-
требителей, предпочитаю-
щих экологически чистые 
продукты без добавочных 
веществ, аллергенов, кон-
сервантов и наполнителей.
Компания ЭД Медицин 
стремится учитывать все 
возможные направления. 
Пример тому выпуск 
продуктов в удобной для 
употребления форме, 
пользующихся большим по-
требительским спросом. 
Речь, в частности, идет о 
жидком креатине. Сегодня 

креатин – продукт номер 
один на рынке спортив-
ного питания. Компания  
ЭД Медицин – единствен-
ная компания, произво-
дящая препарат креатина 
в дозе 5000 мг.  Креатин 
производства ЭД Медицин 
– единственная аппетитная 
форма продукта на  миро-
вом рынке. 
БАД в коллоидном растворе 
не требуют стабилизаторов, 
консервантов, красителей, 
что существенно снижает 
аллергенность продуктов 
ЭД Медицин. В произ-
водстве своих продуктов 
компания использует эко-
логически чистое сырье со 
всего мира. Все продукты 
компании свободны от при-
месей, добавочных веществ 

и алкоголя. Это стандар-
тизированные экстракты 
с гарантированной актив-
ностью, протестированной 
независимыми экспертами. 
Все активные ингредиенты 
для продуктов ЭД Медицин, 
фармацевтической или пи-
щевой чистоты, согласуются 
с международными стан-
дартами.

Микроорганизмы, 
живущие в почве, изме-
няют форму неоргани-
ческих частиц минера-
лов – чтобы растения 
могли их использовать 
для своей жизнедея-
тельности.  Растения 
всасывают эти мине-
ралы системой своих 
корней и с помощью 
фотосинтеза превраща-
ют их в органические 
коллоидные формы. 
Выработанный рас-
тением коллоидный 
минерал оказывается 
в результате  ультра-
мелкими частицами, 
размером примерно 
в 0,0001 микрона, что 
составляет всего 1/600 
величины красной 
клетки крови. 
Эти микроскопические 
коллоидные комплексы 
легко используются 
телом, повышают 
усвоение витаминов 
и других веществ, не-
обходимых для жизне-
деятельности человека. 
Коллоидные минераль-
ные комплексы, содер-
жащиеся в растениях, 
помогают телу удер-
жать отличное биоэлек-
трическое равновесие 
– а это и есть основа 
хорошей, здоровой и 
долгой жизни. 

Коллоидная форма

Благодарим председателя 
Общества Натуральной медицины, 
академика Курашвили В.А. 
за сотрудничество и 
предоставленные материалы
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 Люди ЭД Медицин

Доктор
 храпунова

Наталья Анатольевна

Медицинский представитель ком-
пании ЭД Медицин в Уральском 
регионе. Врач высшей категории, 
возглавляет детское психоневро-
логическое отделение городской 
больницы.
Живет в городе Нижний Тагил и ку-
рирует огромный регион, в который 
помимо Свердловской области вхо-
дят еще и Тюменская, Курганская и 
Челябинская, а также Пермский край 
и города Северного Казахстана. 
Все, кто работал с Натальей Ана-
тольевной, отмечают ее высокий  
профессионализм, человеческую 
отзывчивость и доброту.

ДОКТОР ЭД. Вы работаете на Урале. 
Это огромный и не очень комфорт-
ный для здоровья человека регион: 
высокая концентрация промышлен-
ного производства в городах,  слож-
ная экологическая обстановка... 
Один ваш Нижний Тагил чего стоит! 

ДОКТОР ХРАПУНОВА. Да, мно-
гие помнят лозунги недавнего про-
шлого: «Урал – опорный край дер-
жавы», «Урал - кузница страны»... 
И действительно, ни в одном ре-
гионе нет такой концентрации про-
мышленных предприятий. Причем, 
большинство их построено  в годы, 
когда ни о каких технологиях, охра-
няющих окружающую среду, не за-
думывались. В результате я живу в 
городе, где слова детской песенки 
«оранжевое небо, оранжевое солн-
це…» иногда можно было понимать 
совершенно буквально. В 90-х годах 
прошлого века ситуация обостри-
лась настолько, что Нижний Тагил 
объявили городом экологической 
катастрофы. Да и в других городах 
было не лучше...

ДОКТОР ЭД.  Но ведь искалеченная 
экология катастрофически сказыва-
ется на здоровье людей!  

ДОКТОР ХРАПУНОВА.  Безуслов-
но!.. Правда, в последнее десятиле-
тие ситуация меняется: и государ-
ство стало внимательнее к людям, 
и люди начали уделять больше вни-
мания своему здоровью. И все же  
основной своей задачей, как пред-
ставителя Компании ЭД Медицин в 
таком регионе, я считаю воспитание 
у людей понимания необходимости 

постоянного оздоровления. И хочу 
подчеркнуть: продукция ЭД Меди-
цин - верный помощник официаль-
ной медицины в лечении и профи-
лактике различных заболеваний!

ДОКТОР ЭД. Вы – врач, вы помо-
гаете людям сохранять здоровье. 
Что определило выбор этой про-
фессии?

ДОКТОР ХРАПУНОВА. А выбора и 
не было... Моя мама, Любовь Яков-
левна Кухновец, акушер-гинеколог 
высшей категории, долгое время 
возглавляла родильное отделе-
ние одной из городских больниц. 
Была депутатом районного Совета.
Старшая сестра – тоже врач и тоже 
акушер-гинеколог высшей катего-
рии, возглавляет гинекологическое 
отделение крупной городской боль-
ницы. Все мое детство проходило в 
ординаторской маминого отделе-
ния - там я делала уроки, в столовой 
отделения обедала... А в 9-10 клас-
сах уже работала санитаркой в дет-
ском отделении железнодорожной 
больницы. Как видите, семейные 
традиции не оставили мне выбора, 
а мама была и до сих пор остается 
моим главным учителем и совет-
чиком!..  Вот только профиль я не-
сколько изменила… 

ДОКТОР ЭД. ...И стали детским не-
врологом?
ДОКТОР ХРАПУНОВА. После окон-
чания педиатрического факультета 
Свердловского медицинского ин-
ститута я вернулась в родной город 
и пошла работать в Отделенческую 
больницу станции Нижний Тагил, в 

которой было только одно детское 
отделение – психоневрологическое. 
Кем же я могла еще стать?.. Но моим 
профессиональным наставникам 
стала Лидия Васильевна Павлова, 
замечательный врач и прекрасный 
диагност. Она дала мне первые и, 
пожалуй, главные уроки общения с 
детьми и родителями, а ее ирониче-
ская  фраза в мой первый год: «Док-
тор, вы пока невролог на пять копе-
ек!» - заставляла постоянно изучать 
теорию и совершенствовать практи-
ку. И  сегодня детская неврология – 
моя любовь и мое призвание.

ДОКТОР ЭД. Когда вы познакоми-
лись с Компанией ЭД Медицин и с 
ее продукцией? 

ДОКТОР ХРАПУНОВА. В апреле 
2005 года по рекомендации Иго-
ря Анатольевича Москалева, мое-
го информационного спонсора в 
компании АРГО, я прошла серти-
фикационный курс «Основы нутри-
циологии: коллоидные технологии  
ЭД Медицин», и Петр Александро-
вич Доновский вручил мне краси-
вый сертификат. Тогда же я впервые 
услышала качественную информа-
цию о Компании ее продукции, - о 
них очень интересно рассказывала  
Ольга Сергеевна Полунина. В том 
же году, на конференции в Ново-
сибирске, Игорь Анатольевич, мне-
нию которого я всецело доверяю, 
рекомендовал мне принять пред-
ложение ЭД Медицин и стать Меди-
цинским представителем Компании 
в Уральском регионе. Тем более, 
к этому времени я хорошо изучи-
ла продукцию Компании, оценила 

Работа в ЭД Медицин
изменила мою жизнь
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ее уникальные качества и ее ши-
рокие возможности... А «экзамен 
на профпригодность» принимал у 
меня весной 2006 года Михаил Ев-
геньевич Мозжелин на большой 
конференции в Екатеринбурге, где 
я выступила с 10-минутным сообще-
нием. Волновалась ужасно, но «эк-
замен», по-моему, сдала!.. Позже 
я познакомилась с Медицинскими 
представителями из других регио-
нов и ощутила себя членом друж-
ной и профессионально работаю-
щей команды!

ДОКТОР ЭД. Что вам кажется глав-
ным в работе Медицинского пред-
ставителя Компании ЭД Медицин?

ДОКТОР ХРАПУНОВА. Как врача, 
меня, прежде всего, привлекает тот 
факт, что предлагая людям свою 
продукцию, Компания не отказыва-
ет в пользе и действенности ни фар-
макологическим препаратам, ни 
тем более официальной медицине. 
Наоборот, применение продукции 
ЭД Медицин позволяет в разы уве-
личить эффективность медикамен-
тозной терапии, помогает повысить 
качество жизни больных и прово-
дить эффективную профилактику 
заболеваний. Сейчас, когда нако-
пился определенный опыт в прак-
тическом применении коллоидных 
фитоформул, у меня появилась воз-
можность более предметно разгова-
ривать как с большой аудиторией, 
так и с человеком, обратившимся с 
личной проблемой. Основную за-
дачу Медицинского представителя 
вижу в необходимости делиться 
информацией об уникальности и 
эффективности продукции Компа-
нии с как можно большим числом 
людей. Многое из того, что я знаю о 
Компании и ее замечательной про-
дукции, для многих - информация 
совершенно новая, но именно поэ-
тому и чрезвычайно ценная! Мне бы 
хотелось, чтобы люди хорошо пони-
мали необходимость сочетания тра-
диционных методов оздоровления 
с применением коллоидных фито-
формул в профилактике заболева-

ний. Поэтому я стараюсь проводить 
как можно более разнообразные 
мероприятия в тех Информацион-
ных Центрах АРГО, с которыми со-
трудничаю. Это и лекции с видео-
презентациями, и круглые столы, 
и индивидуальные консультации. 
Считаю важным проводить семина-
ры и встречи не только с потребите-
лями продукции, но обязательно с 
врачами - хотя это и наиболее слож-
ная часть работы. Все-таки врачи, в 
силу специфики своей профессии 
– люди достаточно консервативные. 
Но зато если врач поймет и оценит 
возможности продукции ЭД Меди-
цин, он может дать профессиональ-
ный совет, к которому непременно 
прислушаются пациенты!.. Что же 
касается оперативных результатов... 
Знаете, если после моего выступле-

ния лидер АРГО говорит, что на его 
складе раскуплены все фитоформу-
лы, о которых я рассказывала, если 
приглашает приехать еще раз – это 
и есть лучшая оценка. А если после 
лекции, я слышу слова: «Большое 
спасибо!» - то получаю не меньшее 
удовлетворение, чем когда я выпи-
сываю из отделения выздоровевше-
го ребенка... В качестве медицин-
ского представителя компании мне 
часто приходится бывать в неболь-
ших, «уездных» городках, где я ста-
раюсь объяснить политику нашей 
компании, показать эффективность 
нашей продукции. Люди с большим 
вниманием и искренним интересом 
относятся к моим выступлениям. 

Это очень много значит для меня, 
как для профессионала и просто как 
человека.

ДОКТОР ЭД. А как относится к Ва-
шей новой деятельности семья? 

ДОКТОР ХРАПУНОВА. С начала 
моей работы в ЭД Медицин нагруз-
ка увеличилась не только у меня, но 
и моих родных - у мужа и сына. Но 
мне очень повезло в том, что наш 
дом - в самом широком смысле это-
го слова, стоит на двух основаниях: 
на любви и взаимопонимании. На-
пример, муж взял на себя не только 
заботы по дому, но и техническое 
обеспечение моей деятельности... 
Или известно как влияют стресс и по-
давленное настроение на внешность 
любой женщины. Но когда знаешь, 

что дома тебя ждут тепло и радость 
от встречи с близкими, то и работа-
ется легко, выглядишь замечатель-
но!.. Очень помогают поддерживать 
форму всей семьи продукты Компа-
нии: Имьюн Саппорт, Брейн Бустер, 
Ментал Комфорт, Бьюти Нейчурал, 
Фимейл Эктив Комплекс. И, конеч-
но, физические нагрузки – чтобы 
оставаться в форме, каждая женщи-
на может найти 30-40 минут в день 
для физических упражнений... 

ДОКТОР ЭД. И, наконец, последний 
вопрос: Ваши ближайшие планы? 
Мечты?..

ДОКТОР ХРАПУНОВА. Планы мои 
расписаны на много месяцев. Пре-
жде всего - это работа в регионе. 
Хотелось бы, используя новые тех-
нологии, провести конференции 
в режиме он-лайн в крупных Ин-
формационных центрах областных 
городов. А мечты... Очень хотелось 
было бы увидеть своими глазами 
процесс производства коллоидных 
фитоформул, - да и Калифорнию 
посмотреть! Мечтаю, чтобы про-
слушав мою лекцию, в том числе и 
в Интернете, человек пересмотрел 
отношение к своему здоровью.
Работа в компании, изменила мою 
жизнь - изменилась моя самооцен-
ка, темп моей жизни, я стала более 
уверенной в себе. И очень благодар-
на судьбе за то, что она свела меня 
с интересными, содержательными 
людьми замечательной Компании 
ЭД Медицин!

Медицинский директор ЭД Медицин А. В. Тараканов и Медицинские представители  
Компании Н. А. Храпунова и О.А. Клочихина

Основную задачу Медицинского 
представителя вижу в 
необходимости делиться 
информацией об уникальности 
и эффективности продукции 
ЭД Медицин с максимальным 
количеством людей
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 Кафе VIP-клуба

Людмила Швец, 
Директор-Президент,
город Копейск

Так держать!

1. Я думаю, член VIP клуба ЭД Меди-
цин должен обладать хорошими ор-
ганизаторскими способностями. Ор-
ганизация школ, семинаров, встреч 
– это большая и серьезная работа, 
которая должна проводиться на вы-
соком профессиональном уровне и 
уж, конечно, она должна быть про-
никнута большой любовью к ЭД Ме-
дицин.  

2. Пока мало знаю о VIP-клубе,  жду 
дополнительных ярких материалов! 
Хотелось бы иметь более широкую 
информацию, которая поможет в 
работе, а также быть как можно 
ближе к ЭД Медицин!

3. Все классно! Все здорово! В  
ЭД Медицин ВСЕ - исключительно 
творческие, удивительные, уникаль-
ные люди! Особенно Петр Доновский, 
Михаил Мозжелин. Я восхищаюсь 
ими, их выступлениями, работой! И 
еще больше восхищена четкостью и 
слаженностью работы в ЭД Медицин.  
Так держать!

Надежда Антасюк, 
Директор-Президент,
город Екатеринбург

Высокий 
профессионализм!

1. Прежде всего человеческими ка-
чествами: добротой, пониманием, 
уважением, честностью. Обязатель-
ная составляющая – высокий про-
фессионализм. Необходимо также 
быть лидером, харизматической 
личностью.

2. Я врач-педиатр, руководитель 
ИЦ. С большим удовольствием ра-
ботаю с коллоидами. Очень интере-
суют результаты применении кол-
лоидов в педиатрии. Став членом 
VIP-клуба ЭД Медицин, надеюсь 
оперативно получать дополнитель-
ную информацию, новые издания, 
буду принимать активное участие 
во всех мероприятиях компании.

3. Мечтаем в феврале провести сер-
тификационные курсы ЭД Медицин. 
Хотелось бы встретиться с Ольгой 
Сергеевной Полуниной, которую 
очень любим и ценим. 

Представляем читателям новых 
членов  VIP-клуба ЭД Медицин 
– клуба самых лучших и самых 
успешных  консультантов АРГО. 
Для знакомства и по давней тра-
диции Доктор ЭД попросил наших 
новых гостей ответить на три во-
проса:

1 Какими качествами должен 
обладать член VIP-клуба Ком-
пании ЭД Медицин?

2 Что Вы ожидаете от участия в 
деятельности клуба?

3 Ваши пожелания Компании  
ЭД Медицин?

Очень Важные 
Персоны  
ЭД Медицин
Они несут людям здоровье!
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Альбина Абакумова, 
Директор-Президент,
город  Екатеринбург

Мы - дети продукции 
ЭД Медицин!

1. Такими же замечательными, как 
и коллоиды – высокое качество во 
всем! Мы — дети этой продукции.  
Высокие профессиональные, чело-
веческие, лидерские  качества – за-
лог успеха и процветания.

2. Большая честь называть себя 
членом VIP клуба ЭД Медицин! Хо-
телось бы,  чтобы организованное 
для аргонавтов, стало доступно 
каждому! 

3. Быть как можно ближе к  
ЭД Медицин, расширять базу дан-
ных продукции. И чтобы коллоиды 
нашли свое место в каждом доме! 

Валентин и Светлана Подковины, 
Директора-Президенты,
город Самара.

Доверие оправдаем!

1. Настоящий профессионал успе-
шен во всем. Вот член VIP-клуба 
компании ЭД Медицин и должен 
быть профессионалом -  таким, на-
пример, как Петр Доновский! Это 
человек, общение с которым не 
оставит равнодушным никого. 

2. Сопричастность к огромной ко-
манде с мировым именем. Чувство 
ответственности за оказанное дове-
рие, новые возможности для дости-
жения лучших результатов. 

3. В канун Нового Года получить 
приглашение на банкет в Москву, 
где нас примут в VIP-клуб компании 
ЭД Медицин – это будет чудесным 
подарком в череде приятных со-
бытий 2007 года.  В нынешнем году 
наш Информационный центр спра-
вил новоселье. Наша команда со-

вершила увлекательную поездку 
на теплоходе по Волге.  Мы в пред-
вкушении турпоездки в Тайланд с 
компанией АРГО. А тут еще изве-
стие о том, что мы стали членами 
VIP-клуба - здорово! Значит, то что 
ты делаешь - заметили. 
А мы Ваше доверие оправдаем!

Татьяна Земенкова, 
Директор-Президент,
город Минск 

Коллоиды - в Беларусь!

Сообщение о том, что я принята в 
VIP-клуб, меня очень обрадовало, 
ведь участие в работе такого элит-
ного клуба поможет в достижении 
моей цели. А цель моей работы в 
компании АРГО и на территории 
Республики Беларусь - объеди-
нить усилия общественных, ком-
мерческих и государственных 
структур с органами власти для 
улучшения  физического, психи-
ческого и духовного здоровья на-
селения.

1. Член VIP-клуба, по-моему,  дол-
жен обладать такими качествами 
как надежность в партнерских от-
ношениях,  обязательность при 
выполнении договоров,  создание 
новых направлений в различных 
областях жизни. Он должен обла-
дать  творческими способностями, 
стремиться каждую задачу решать 
по-новому и добиваться конкрет-
ных результатов. А, кроме того, 
быть жизнерадостным, позитивно 
мыслить, жить счастливой жизнью, 
любить себя и дарить любовь дру-
гим!

2. Самая актуальная задача для 
моей структуры сегодня - сертифи-
кация ЭД Медицин на территории 
Республики Беларусь. Надеюсь, что  
членство в VIP-клубе придаст мне в 
этом важном деле дополнительный 
импульс. 

3. Не мечта, а скорее трезвый рас-
чет:  хочу использовать наш VIP-
клуб для дальнейшего построения 
личной структуры и продвижении 
продукции ЭД Медицин на бело-
русском рынке. И очень надеюсь, 
что руководство ЭД Медицин ока-
жет нам хорошую информацион-
ную поддержку! 

Лариса Орехова, 
Директор-Президент, 
город Кропоткин

Совершенству нет 
предела!
1. Стремление к профессионализму, 
любовь к Компании ЭД Медицин и 
ее продукции. Нужно понимать за-
дачи Компании и разделять их.  И 
еще, я считаю, нужно постоянно 
учиться, знать и понимать свои цели 
и обязательно помогать партнерам 
и консультантам. 
2. Обоюдного  интереса и взаимоо-
богащения. Получая информацию, 
консультативную и другую под-
держку от Компании, я удовлет-
воряю свои потребности и потреб-
ности своих близких в укреплении 
здоровья и добиваюсь личного 
успеха. Все это ведет к увеличению 
товарооборота и процветанию ком-
пании ЭД Медицин. 
3. Препараты ЭД Медицин уникаль-
ны. В Компании собралась велико-
лепная команда профессионалов  
во главе с Петром Доновским.  Но 
совершенству нет предела. Поэтому 
желаю всем радостной жизни, люб-
ви, здоровья, достатка, надежных 
партнеров и друзей! И новых инте-
ресных проектов - чтоб завтра было 
лучше, чем сегодня!
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 Брифинг Доктора ЭДа.

Уважаемые аргонавты!
Фо Кидз - «Детская формула» 
появилась в АРГО относительно 
недавно – с 1 октября 2007 года, 
но уже пользуется у вас заслу-
женным спросом. 
Естественно, у вас возникло 
множество вопросов по ее при-
менению. 
Отвечаем на наиболее актуаль-
ные.

- В каких случаях можно реко-
мендовать коллоидную фито-
формулу Фо Кидз?

- Коллоидная фитоформула Фо Кидз 
обладает иммунокорригирующим 
действием -  то есть укрепляет им-
мунитет, регулирует его работу. Она 
повышает защитные силы ребенка, 
помогает его организму более эф-
фективно противостоять инфекции 
и справляться с заболеваниями (в 
составе комплексной коррекции). 
Фо Кидз применяется при простуд-
ных вирусных заболеваниях. 
В ее состав входит экстракт корня ал-
тей, который обладает отхаркиваю-
щим эффектом, облегчает кашель и 
отхождение мокроты, - поэтому це-
лесообразно использовать Фо Кидз 
при заболеваниях легких и бронхов.
 Другой важный эффект коллоид-
ной фитоформулы Фо Кидз – она 
способствует уменьшению воспали-
тельных явлений. Это позволяет ис-
пользовать ее для профилактики и в 
составе комплексной терапии широ-
кой гаммы воспалительных заболе-
ваний - не только легких и бронхов, 
но и, например, почек, желудочно-
кишечного тракта.
Заболевания желудочно-кишечного 
тракта у детей - одна из наиболее 
актуальных проблем сегодня. Ко-
личество такой патологии в общем 
перечне детских болезней занимает 
одно из ведущих мест. Более того, 
оно растет! Причина такого положе-
ния в том, что дети с самого ранне-
го возраста употребляют большое 
количество пищи с консерванта-
ми, стабилизаторами, различными 
агрессивными добавками. Более 
того,  ни в коем случае нельзя от-
нести к «здоровой пище» и чипсы, 
различного рода полуфабрикаты, 
разнообразный фаст-фуд, цветные 
напитки...  Подобная еда очень не-
гативно сказывается на работе же-
лудка и кишечника.

Коллоидная фитоформула Фо Кидз, 
способствует уменьшению воспали-
тельных явлений. Кроме того, она 
содержит экстракт цветков кален-
дулы (способствует укреплению и 
восстановлению слизистых оболо-
чек желудочно-кишечного тракта) 
и экстракт корня алтей (оказывает 
обволакивающее защитное воздей-
ствие). 
Таким образом, важнейшая функ-
ция применения фитоформулы Фо 
Кидз – это поддержка желудочно-
кишечного тракта ребенка!
Более того, Фо Кидз содержит на-
бор витаминов и микроэлементов, 
необходимых для роста и развития 
ребенка -  в том числе и йод, обя-
зательный для поддержания работы 
щитовидной железы! 

- Моему ребенку 14 лет. Что пред-
почтительнее для укрепления 
иммунной системы - Фо Кидз 
или Имьюн Саппорт?

- В детской практике для укрепления 
иммунитета предпочтительнее ис-
пользовать Фо Кидз - он именно для 
этого предназначен. 
Фо Кидз необходим подросткам – 
его биологически активные ингре-
диенты совершенно необходимы 
формирующемуся организму. Более 
того, несмотря на то, что Фо Кидз – 
это формула предназначенная для 
детей, в подростковом возрасте и 
до 18 лет предпочтительнее исполь-
зовать именно ее.

- С какого возраста можно ис-
пользовать фитоформулу 
Фо Кидз?

- Несмотря на то, что за рубежом 
коллоидная формула Фо Кидз ис-
пользуется для детей в возрасте  с 
3-х лет и старше, в нашей стране ее 
использование официально разре-
шено только с возраста 6  лет. Имен-

но он и возраст указан во всех офи-
циальных документах.

- Можно ли использовать  
Фо Кидз в профилактических це-
лях?

- Мы рекомендуем использовать 
Фо Кидз для профилактики два раза 
в год - весной и осенью: во время 
сезонных вспышек гриппа она  по-
может избежать опасных заболе-
ваний. Но кроме того, коллоидная 
фитоформула Фо Кидс   содержит 
богатейший набор витаминов, ми-
кроэлементов и нутриентов - очень 
необходимых  для роста и развития 
ребенка!

Новая коллоидная 
фитоформула Фо Кидз | For Kids
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БЕЗ ДОПИНГА!
Коллоидные фитоформулы для cпорта высоких достижений

Коллоидные фитоформулы ЭД Медицин полностью 
соответствуют самым строгим международным требованиями  
Всемирного Антидопингового Агентства (WADA, Монреаль, 
Канада) и разрешены к использованию 
в спорте высоких мировых достижений. 

Несколько известнейших российских спортив-
ных клубов, в том числе ПФК ЦСКА, напра-
вили в ЭД Медицин запрос о возможности 
использования коллоидных фитоформул в 
спортивной практике. 
Для проверки были выбраны коллоидные 
фитоформулы: 
Анти-Оксидант коллоидный
Имьюн Саппорт коллоидный
Детокс коллоидный

Выборочная антидопинговая экспертиза, 
проведенная ведущей аналитической лабо-
раторией Российской Федерации в области 
тестирования спортсменов - ФГУП «Антидо-
пинговый центр» - установила:  
-  В коллоидных фитоформулах полностью  от-
сутствуют запрещенные допинговые средства 
и/или их метаболиты, применяемые для по-
вышения спортивных результатов. 

Результаты экспертизы подтверждают: кол-
лоидные фитоформулы можно использовать 
в спортивной практике на самом высоком 
уровне!

Соответствующие сертификаты  
Антидопингового центра  
получили следующие коллоидные  
фитоформулы:

Анти-Оксидант коллоидный
Имьюн Саппорт коллоидный
Детокс коллоидный

Широкое внедрение коллоидных фитофор-
мул в спортивную практику на территории  РФ 
продолжается.  Отзывы о результатах исполь-
зования коллоидных фитоформул в профес-
сиональном спорте – в следующем номере 
нашего журнала.
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Коллоидная 
фитоформула 
Фо Кидз:
Здоровье и счастье вашего ребенка!

www.admedicine.org

www.argo-shop.com.ua




