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Медаль им. Пауля Эрлиха 
Европейской академии естественных наук
«За особые достижения в профилактической
и социальной медицине» – за инновационную
технологию изготовления коллоидных
фитоформул «Vital Kinetic Life»

Медаль им. Парацельса
Европейской академии естественных наук –
за инновационную технологию производства
коллоидных фитоформул, за прецизионную
точность дозировок, надёжность
и стабильность качества

Медаль им. Ганеманна 
Европейской академии естественных наук –
за создание технологии производства
гомосинергичных природных продуктов
для коррекции здоровья

Медаль «За служение Свободе
и Просвещению»
Московского гуманитарного института
им. Е. Р. Дашковой и Национального комитета
кавалеров русских императорских орденов –
за разработку и внедрение коллоидной
фитоформулы Фимейл Эктив Комплекс, за
вклад в развитие науки и просвещения,
за заботу о женщинах России

Медаль «За практический вклад
в укрепление здоровья нации»
Президиума Российской академии
естественных наук – за разработку и внедрение
коллоидной фитоформулы Кардио Саппорт,
признанной одной из наиболее перспективных
разработок в этой области  
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По многочисленным просьбам Аргонавтов
и в связи с большим социальным значением мероприятия –

АКЦИЯ "ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ" ПРОДЛЕНА
до 31 октября 2010 года!

За организацию и проведение акции
«От сердца к сердцу» компания ЭД Медицин

награждена
орденом «Большая рыцарская звезда»

Европейской академии естественных наук 

РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ СОСТОИТСЯ В КОНЦЕ ГОДА

Новый научно�производственный
комплекс ЭД Медицин в США!

Новейшее оборудование!
Высокие технологии!

Абсолютное качество!

Компания ЭД Медицин включена
в Американскую ассоциацию

производителей продуктов здоровья
на основе трав

как добросовестный производитель
с безупречной репутацией

ый нау
омплек

Но ше
Высок

Абсолю
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Мы с радостью пред-
ставляем вам пять на-
ших новейших колло-
идных фитоформул!
Потребность в них на-
зрела давно, но мы 
окончательно убеди-
лись в ней благода-
ря вашему активному 
участию в проекте ЭД Медицин – АРГО, 
вашим отзывам, советам и огромному 
интеллектуальному вкладу. 
Если взглянуть на пятёрку новинок 
ЭД Медицин, то, возможно, покажется 
странным, почему столь востребован-
ные фитоформулы не появились рань-
ше. Дело в том, что каждый продукт, 
который выпускает ЭД Медицин, раз-
рабатывается исключительно тщатель-
но, и на это уходит немало времени. 
Именно за принципиальное соблюдение 
всех норм и правил производства, вклю-
чая этические, компания ЭД Медицин 
была недавно принята в Американскую 
ассоциацию производителей продуктов 
здоровья на основе трав. 
Именно поэтому мы недавно от-
крыли в США ещё один научно-
производственный комплекс с самым 
современным оборудованием и исклю-
чительно жёстким регламентом каче-
ства и безопасности.   
Мы делаем всё, чтобы наша продукция 
была ещё современнее, эффективнее 
и доступнее.    
Встречайте – пять новейших коллоид-
ных фитоформул ЭД Медицин! 

Директор Восточно-Европейского бюро 
ЭД Медицин

Пётр Доновский

Журнал награжден орденом 
Святого Георгия

за внедрение новейших
методик сохранения 

и укрепления здоровья
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Дорогие друзья, 
           уважаемые коллеги!
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Лайф Малти-Фактор
Life Multi-Factor
КОЛЛОИДНЫЙ АКТИВИРОВАННЫЙ ФИТОКОМПЛЕКС 
ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ НУТРИЕНТОВ, ВИТАМИНОВ И  МИНЕРАЛОВ

Рекомендуется

  Людям среднего и пожилого возраста
  При симптомах раннего старения
  При хроническом переутомлении
  При астенических состояниях; после 

физических и психических травм; 
при вегетососудистой дистонии

  При заболеваниях сердечно-
сосудистой системы

  Женщинам в постменопаузе, при 
оральной контрацепции, беременным

  При сахарном диабете и нарушении 
толерантности к глюкозе

  При заболеваниях нервной системы
  При заболеваниях опорно-

двигательного аппарата
  При ограничительной диете
  Курильщикам, людям, употребля-

ющим чрезмерные дозы алкоголя
  Детям и подросткам
  При активном образе жизни и в про-

граммах лечебного питания
  Для профилактики и в комплексном 

лечении острых и хронических ин-
фекционных заболеваний
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Специально сбалансированный комплекс коллоидных биоактивированных 
минералов и витаминов в сочетании с целебными травами. Предназначен 
для всесторонней питательной и  энергетической поддержки организма. 
Незаменимый фактор активного долголетия.
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Лайф Малти-Фактор — это наиболее 
полный набор витаминов и микро-

элементов, содержащий медь и молиб-
ден в сочетании с целебными травами.

Биоактивные компоненты Кол-во 
в 5 мл

Бузина чёрная, экстракт плодов 
и цветков 4:1

30 мг

Люцерна посевная, экстракт листьев 30 мг

Сассапариль лекарственная, экстракт корня 25 мг

Комплекс биофлавоноидов 20 мг

Гесперидин 20 мг

Витамин C 90 мг

Витамин E (смесь токоферолов) 30 мг

Витамин B12 3 мкг

Ниацин (витамин ВЗ) 20 мг

Витамин B6 2 мг

Витамин B2 1,8 мг

Витамин B1 1,5 мг

Витамин A (бета-каротин) 1 мг

Витамин D 7,5 мкг

Пантотеновая кислота (витамин B5) 5 мг

Биотин 50 мкг

Фолиевая кислота 400 мкг

Комплекс коллоидных ионизированных минералов 
Trace Minerals

Кальций 300 мг

Магний (оксид) 150 мг

Йод 75 мкг

Селен (селенометионин) 70 мкг

Хрома пиколинат 50 мкг

Молибден (хелатный комплекс) 50 мкг

Цинк (оксид) 12 мг

Железо (фумарат) 10 мг

Марганец 2 мг

Медь (глюконат) 1 мг

Бор (хелатный комплекс) 1 мг

Компоненты — жизненно важные!
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В 1 чайной ложке — 70–100 % су-
точной нормы витаминов и минера-
лов.

Лайф Малти-Фактор всесторон-
нее укрепляет организм благодаря 
включённым в его состав ви-
таминам и микро-
элементам. Обладает 
мощным оздоровитель-
ным эффектом, повы-
шает репаративные спо-
собности организма, его со-
противляемость неблагоприятным 
факторам внешней среды, служит 
питательной поддержкой в крити-
ческие периоды (чрезмерная физи-
ческая или психическая нагрузка, 
период активного роста).

Эта фитоформула содержит вы-
сокую концентрацию витаминов-
антиоксидантов (А, С, Е) и биофла-
воноидов (гесперидин), усиленных 
микроэлементами антиоксидант-
ных систем (селеном, медью, цин-
ком, марганцем). Кроме того, в её 
состав входят минералы в ионной 

форме — Trace Minerals — экс-
клюзивная разработка специа-
листов ЭД Медицин, позволя-
ющая целебным частицам до-
стигать таргетных клеток вне 
зависимости от желудочно-
кишечного тракта. Это много-
кратно повышает усвояемость 
ингредиентов и эффектив-
ность всего комплекса.

Коллоидный комплекс 
Лайф Малти-Фактор оказыва-
ет комплексное  укрепляющее 
воздействие на сердечно-
сосудистую систему:

Витамин С и гесперидин спо-
собствуют снижению уровня липо-
протеидов низкой плотности, а так-
же обладают гипотензивным и 
анти тромботическим действием.

Витамин Е снижает риск разви-
тия ишемической болезни сердца, 

инсульта, инфаркта мио-
карда, а также облада-
ет  антитромботическим 
и гипотензивным дей-

ствием.
Бета-каротин благотвор-

но влияет на зрение и иммунитет, 
снижает риск развития сердечно-
сосудистых заболеваний, замедляет 
старение.

Лайф Малти-Фактор также спо-
собствует устранению обменных 
нарушений и улучшению состояния 
при диабете:

Витамин Е повышает чувстви-
тельность периферических тканей к 
инсулину, увеличивает транспорт 
глюкозы в ткани, действует как фак-
тор профилактики диабетического 
поражения почек. 
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Витамин С способствует сниже-
нию уровня гликозилированного гемо-
глобина и микроальбуминурии с диа-
бетическим поражением почек, блоки-
рует фермент, который превращает 
глюкозу в сорбитол (избыточное обра-
зование сорбитола является причиной 
развития неблагоприятных  сосуди-
стых изменений и катаракты).

Кроме того:
Комплекс витаминов груп-

пы В укрепляет и улучшает 
работу периферической и 
центральной нервной систе-
мы. Участвует во всех видах 
обменных процессов.

Йод в составе комплекса обеспе-
чивает нормальную функцию щи-
товидной железы.

Медь необходима для нормаль-
ной работы сердца, снижения уров-
ня сахара, холестерина и мочевой 
кислоты в крови. Медь также спо-
собствует развитию красных и бе-
лых кровяных клеток, улучшает им-
мунитет, укрепляет кости.

Молибден делает более эффек-
тивной работу антиокислителей, 
в том числе витамина С. Это важ-
ный компонент системы тканево-
го  дыхания. Усиливает синтез 
аминокислот, предупреждает ане-
мию.

Особенности — 
уникальные!

 Коллоидная форма позволяет 
включить в фитоформулу боль-
шое количество витаминов и ми-
нералов, устранить между ними 

неблагоприятное взаимодействие 
и конкурентное усвоение.
 Содержит витамины и микроэле-
менты в сочетании с растительны-
ми экстрактами — это ещё бо-
лее  повышает степень и физиоло-
гичность усвоения витаминов и 
микро элементов.
 Содержит важные, редко исполь-
зуемые в витаминных комплексах 
ингредиенты — медь и молибден.

 Содержит эксклюзивную 
разработку ЭД Медицин — ми-
нералы в ионной форме — Trace 
Minerals. 
 Комплекс экономичен: 1 чай-

ная ложка содержит физиологиче-
ски эффективную и безопасную 
(близкую к рекомендуемой суточ-
ной) дозировку большинства необ-
ходимых витаминов и микроэле-
ментов.
 Коллоидный раствор обладает 
 высокой степенью усвояемости 
(до 98 %) и максимально быстрым 
эффектом.
 Выпускается на FDA-лицензиро-
ванной фабрике в соответствии 
с  наиболее строгим фармакопей-
ным стандартом cGMP.
 Не содержит генномодифициро-
ванных и наномодифицированных 
компонентов.  
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Такую картину при сло-
ве «витамины» рисует 

себе практически каждый взрос-
лый, чьё детство пришлось на двад-
цатое столетие. И это символично, 
потому что такое представление 
о  витаминах действительно «про-
шлый век». Витаминные комплексы 
за последние десятилетия измени-
лись как по виду, так и по содержа-
нию, и сегодня это настоящие 
«фабрики здоровья». 

Их производство с го-
дами становится всё более 
наукоёмким и технологич-
ным, открывая возможности созда-
ния идеального баланса компонен-
тов в уникальных формах, таких, 
например, как коллоидная.

Корень слова «витамин» имеет 
латинское происхождение и означа-
ет жизнь, образ жизни.

И действительно, ак-
тивность человека, гар-
мония физического и ду-
ховного во многом зави-
сят от присутствия в ор-
ганизме в  достаточном 
количестве ключевых ви-
таминов и минералов.

Потребление витаминов определя-
ется гастрономической культурой, по-
лезными и вредными привычками, 
климатическими особенностями, ра-
ботой и прочими факторами, которые 
формируют образ жизни человека.

Каков же в этом плане наш образ 
жизни? По данным исследований 
Института питания Российской 
академии медицинских наук, в Рос-

сии наблюдается массовый гипо-
витаминоз. То есть состоя-
ние, когда человек получа-
ет минимум полезных ве-

ществ, чтобы не развился 
настоящий авитаминоз, но катего-
рически недостаточный для удо-
влетворения всех нужд организма. 
Как результат — снижение умствен-
ной и физической работоспособно-
сти, ослабление иммунитета, пони-
женное настроение. Ситуация но-
сит общий характер по всем груп-

Лекарства человек принима-
ет, когда он болен, чтобы вы-
здороветь. Витамины чело-
век должен получать посто-
янно, чтобы не заболеть.

В.Б. Спиричев, руководитель лаборатории вита-
минов и  минеральных веществ НИИ питания 
РАМН

ФАКТОРЫ ЖИЗНИ
«Поощрительным призом» детям за примерное поведение на приё-
ме у врача были маленькие круглые жёлтые конфетки. Сладкие 
вначале, уже через пару минут они становились нестерпимо кис-
лыми. Так что смешная гримаса была практически гарантирова-
на. Самые нетерпеливые сразу раскусывали конфетку и в тот же 
миг получали порцию «кислятки».
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пам витаминов и обнаруживается 
на протяжении всего года, а не толь-
ко в весенний период, как принято 
считать. У нас — массовый кругло-
годичный полигиповитаминоз.

Усилить свойства витаминов, ак-
тивизировать их действие и, наконец, 
доставить их к месту назначения в ор-
ганизме помогают их друзья – мине-
ралы. Помимо перечисленных досто-
инств, минералы имеют собственные 
уникальные свойства. В правильном 
объёме они работают на укрепление 
организма в самых разных областях. 
В оптимальном соотношении найти 
«друзей» можно в поливитаминных 
комплексах. Здесь строго отмеренные 
дозировки компонентов работают на 
максимизацию полезных свойств ви-
таминов и минералов. Именно так со-
ставлен коллоидный витаминный 
комплекс Лайф Малти-Фактор. Пери-
одический курс поливитаминных 
комплексов рекомендуется врачами в 
целях профилактики всевозможных 
заболеваний и для укрепления за-
щитных свойств организма.

Так ли!?
Существует немало заблуждений 

на тему потребления витаминно-
минеральных комплексов – вот не-
которые из них.

Курение и алкоголь не 
влияют на потребность 
в витаминах… 

Вредные привычки 
увеличивают потреб-
ность организма в вита-
минах группы В, бета-
каротине и фолиевой 

кислоте. Кроме того, курильщикам 
требуется на 25 мг в день больше 
витамина С, чем обычному чело-
веку. Тем, кто злоупотребляет ал-
коголем, стоит знать, что витамин 
B6 в их организме практически от-
сутствует.

Сухие синтетические витами-
ны не хуже природных…

По структуре и биологической 
активности коллоидные витамины 
полностью идентичны натураль-
ным сокам растений. Это живая 
энергия в первозданном виде. Они 
содержат  сбалансированный са-
мой природой набор витаминов и 
минералов, точно соответствую-
щий  физиологическим потребно-
стям человека.

Даже сбалансированное пита-
ние, подобранное в соответ-
ствии  со среднестатистическими 
энергозатратами современного 
человека (2500 ккал), дефицитно 
по количеству витаминов при-
мерно на 30 %.
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Ф а к то р ы  ж и з н и

А я ем яблоки…
В 100 г яблочного сока содержит-

ся 2 мг витамина С. Таким образом, 
чтобы получить суточную дозу ви-
тамина С (от 60 мг), нужно выпи-
вать как минимум 15 стаканов 
свеже выжатого сока в день.

Вита-мини-тест
Определите, грозит ли вам вита-

минный дефицит. Нашли себя в 
списке — вы в группе риска!

Если вы относите себя к одной из 
перечисленных категорий, вам мо-
жет угрожать гиповитаминоз.

 Подростки в период интенсивного 
роста

 Женщины, применяющие ораль-
ную контрацепцию

 Люди старше 60 лет

 Курильщики
 Лица, употребляющие чрезмерные 
дозы алкоголя

 Люди с хроническими заболевания-
ми или недавно перенесёнными 
острыми бактериальными и вирус-
ными инфекциями

 Женщины, придерживающиеся 
жёсткой диеты

 Люди, испытывающие повышен-
ные физические нагрузки или пе-
регрузки

 Люди с повышенными умственны-
ми нагрузками
 Беременные женщины
 Вегетарианцы

Здоровье в комплекте
Рацион питания современного 

человека утратил былое разнообра-
зие. Мы подменили понятие пище-
вая ценность (баланс витаминов, 
минералов и калорий) одной лишь 
калорийностью. Удобные, быстро-
растворимые и рафинированные 
продукты составляют большую 
часть нашего питания. Белый хлеб, 
макаронные и кондитерские изде-
лия, рафинированные сахар и мас-
ло, подкрашенные напитки — пол-
ный список представлен на полках 
современных магазинов. Кроме 
того, на нашем столе увеличилось 

Одной из причин введе-
ния «рыбного дня» в Со-
ветском Союзе стала за-
бота о потреблении насе-
лением специфических 
витаминов и минералов, 
содержащихся в рыбе.
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количество консервов и других про-
дуктов, подвергнутых интенсивной 
технологической обработке с неиз-
бежной потерей витаминов.

Исправить ситуацию могла бы 
привычка ежедневно потреблять 
большое количество фруктов, овощей 
и зелени. Однако практика показыва-
ет, что систематическое разнообразие 
в рационе россиян проявляется лишь 
в сезон сбора уро-
жая, в конце 
лета — начале осе-
ни.

Наш организм 
крайне нуждается в ре-
гулярном дополнитель-
ном потреблении витами-
нов и минералов!

В конце прошлого века дет-
ские врачи, сами того не подо-
зревая, рекламировали потреб-
ление витаминно-минераль-
ных комплексов. Они угощали 
своих маленьких пациентов кру-
глыми жёлтыми конфетами. Сладкие 
вначале, уже через пару минут  они 
становились нестерпимо кислыми…

Подобная практика, безуслов-
но, позитивно сказывалась на ба-

лансе витаминов и минералов в ор-
ганизме детей. Но главным дости-
жением становилось прививание с 
юных лет культуры потребления 
витаминов.

Сегодня она нам очень нужна, так 
же, как современные, универсальные, 
сбалансированные и высокоэффек-
тивные витаминные комплексы. По-
этому ЭД Медицин  создала уникаль-
ную новинку — коллоидную фито-
формулу Лайф Малти-Фактор! 
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Гастеро Комплекс
Gastro Complex

Рекомендуется

 При синдроме раздражённого же-
лудка и кишечника, других функцио-
нальных расстройствах желудочно-
кишечного тракта

 При остром и хроническом гастрите, 
гастродуодените

 При холецистите, дискинезии желчно-
го пузыря и желчевыводящих путей

 При болезнях печени, поджелудочной 
железы, ферментопатии

 При эрозивном гастрите и дуодените
 При язвенной болезни желудка и две-

надцатиперстной кишки в период 
восстановления и ремиссии

 При переутомлении и склонности 
к язвенной болезни

 Здоровым людям, находящимся 
в состоянии острого и хронического 
стресса

 После операций на желудке по поводу 
язвенной болезни, удаления полипов, 
удаления желчного пузыря

10 Доктор ЭД        

КОЛЛОИДНАЯ ФИТОФОРМУЛА ДЛЯ АКТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ 
ФУНКЦИЙ ЖЕЛУДКА И КИШЕЧНИКА
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Эффективно облегчает неприятные ощущения, связанные с нарушением рабо-
ты желудка. Восстанавливает эпителий желудочно-кишечного тракта, способ-
ствует устранению воспалительных явлений, защищает от болезнетворных 
бактерий, воздействия стрессов, табакокурения, агрессивной пищи.
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Коллоидная фитоформула Гастеро 
Комплекс представляет собой ком-
плексное средство, содержащее хо-
рошо известные и наиболее эффек-
тивные ингредиенты. В состав пре-
парата входят вещества, обладаю-
щие обволакивающим эффектом, 
повышающие активность факторов 
защиты желудка, увеличивающие 
количество и улучшающие качество 
слизи. Они стимулируют репара-
тивную способность тканей и улуч-
шают микроциркуляцию в них.

Гастеро Комплекс также способ-
ствует устранению воспалительных 
явлений, снижению агрессивности 
среды желудка и жизнеспособности 
хеликобактер пилори (Helicobacter 

pylori) — бактерии, вызывающей яз-
венную болезнь. Это средство для 
быстрого устранения симптомов 
обострения желудочных заболева-
ний, заживления язв, предупрежде-
ния рецидивов и осложнений.

Компоненты — 
самые эффективные!

Биоактивные компоненты Кол-во в 5 мл

Солодка голая, экстракт корня 1:4 100 мг
Алоэ вера 100 мг
Бромелайн 35 мг
Папаин 35 мг
Куркума, экстракт корня 30 мг
Алтей лекарственный, экстракт корня 30 мг
Тысячелистник, экстракт травы 20 мг
Мята перечная, экстракт листьев 20 мг
Мелисса лекарственная, экстракт листьев 20 мг
Цинк-карнозин 75 мг 
Бета-глицин 50 мг
Метилметионинсульфоний (Витамин U) 50 мг
Витамин С 70 мг
Витамин Е 7,5 мг
Бета-каротин 5 мг

Б и б л и о т е к a   п р а к т и к у ю щ е г о   к о н с у л ь т а н т а
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В с е  п у т и  –  ч е р е з  ж е л уд о к 

Гастрозащитная коллоидная фи-
тоформула Гастеро Комплекс эф-
фективно облегчает состояния при 
нарушениях работы желудка — 
устраняет ощущение тяжести в жи-
воте, вздутие, спазмы.

В составе комплекса содержатся 
только совершенно безопасные 
апробированные компоненты.

Солодка (Glycyrrhíza) стимулиру-
ет выработку простагландинов, спо-
собствуя заживлению язв и иных по-
вреждений на всём протяжении 
желудочно-кишечного тракта, осо-
бенно в желудке; обладает спазмоли-

тическим действием, устраня-
ет хеликобактер.

Глицин повышает эф-
фективность солодки.

Цинк-карнозин предот-
вращает образование язв 
и  ускоряет их заживление 
благодаря антиоксидантно-
му эффекту, а также за счёт 
увеличения производства 
инсулинподобного фактора 
роста-1 (ИФР-1). Это веще-

ство ускоряет устранение хелико-
бактерной инфекции, а также при-
меняется для профилактики онко-
логических заболеваний. По дан-
ным лабораторных и клинических 
исследований, цинк-карнозин и со-
лодка не только предотвращают, но 
и излечивают гастрит, язву желудка 
и тонкого кишечника.

Куркума (Curcuma) относится 
к  семейству имбирных. Основное 
вещество куркумин обладает мощ-
ным антиоксидантным и противо-
воспалительным  воздействием на 
желудочно-кишечный тракт, устра-
няет тяжесть в желудке, отрыжку, 
изжогу, улучшает работу желчного 
пузыря, применяется при онкологи-
ческих заболеваниях.

Мелисса (Melissa offi  cinalis) об-
ладает выраженным спазмолитиче-
ским действием.

Мята (Méntha) обладает  умере н -
ным анальгезирующим действием.
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Сочетанное применение мяты и 
мелиссы устраняет спазмы и облег-
чает состояние при заболеваниях 
желудка.

Тысячелистник (Achilléa) пред-
упреждает возникновение язв и об-
ладает выраженным кровеостанав-
ливающим действием.

Папаин и бромелайн — нату-
ральные ферменты с выраженной 
противовоспалительной активно-
стью. Папаин, бромелайн в сочета-
нии с куркумой ускоряют продви-
жение пищевого комка, устраняют 
тяжесть и чувство переполнения 
в желудке.

Алтей (Althaéa) эффективен при 
острых гастритах, энтероколите, 
а  также язвенной болезни желудка 
и двенадцатиперстной кишки.

Особенности — уникальные!
  Коллоидный раствор, обладает 
высокой степенью усвояемости 
(до 98 %) и максимально быстрым 
эффектом.

 Сочетание ингредиентов, с одной 
стороны, повышающих и активи-
рующих защитные факторы, 

а  с  другой  — снижающих воздей-
ствие агрессивных факторов среды 
желудка.

 Хорошо изученные компоненты 
с доказанной в ходе многолетнего 
практического применения эф-
фективностью.

 Быстрое устранение неприятных 
явлений при нарушении работы 
желудка — снятие тяжести, дис-
комфорта, устранение вздутия 
живота, спазмов, улучшение пе-
ристальтики, продвижения пи-
щевого комка.
 Выпускается на FDA-лицензиро-
ванной фабрике в соответствии 
с наиболее строгим фармакопейным 
стандартом cGMP.
 Не содержит генномодифициро-
ванных и наномодифицирован-
ных компонентов.  

Б и б л и о т е к a   п р а к т и к у ю щ е г о   к о н с у л ь т а н т а
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В с е  п у т и  —  ч е р е з  ж е л уд о к 

Даже далёкий от меди-
цины человек наверняка знает, что 
заболевания органов пищеварения 
являются наиболее распространён-
ными среди беспокоящих 
нас «проблем» внутрен-
них органов. Рано или 
поздно с ними сталкива-
ется каждый. Как прави-
ло, благодаря грамотному 
лечению и соответствую-
щей диете многие болезни 
этой сферы излечиваются. 
Однако следует помнить, что при 
любой острой боли, связанной с 
желудочно-кишечным трактом 
(ЖКТ), следует сразу же обратиться 
к врачу. Только после консультации 
со специалистом можно использо-
вать дополнительные средства про-
филактики и поддержания здоро-
вья. Правда, лучше бы вовсе не 
 болеть. Но так почему-то не получа-
ется. Поэтому знать больше о своём 
заболевании — это первый шаг к 
победе над ним.

«Не щадя живота 
своего…»

Современный ритм жизни, 
постоянные стрессы, неблаго-
приятная экологическая об-
становка, ну и конечно, бич 
современного человека — пе-
реедание и перекусы, употреб-
ление раздражающих желу-
док  продуктов — всё это 
 сказывается на состоянии 
желудочно-кишечного трак-

та.  Какие же симптомы говорят 
о его неблагополучии? Среди основ-
ных  — боли в животе, периодиче-
ское чувство тяжести в верхних 

 отделах живота, изжога, 
отрыжка, тошнота, го-
речь и сухость во рту, 
проблемы с кишечни-
ком (неустойчивый стул, 
запоры, метеоризм, чув-
ство дискомфорта в ниж-
них отделах живота).

«Мы есть то, что едим», — го-
ворили древние. Но важно 
не только ЧТО, но и КАК. 
Раньше приём пищи был на-
стоящим ритуалом, с веками 
проверенными правилами. 
Однако теперь им мало кто 
следует. В  результате про-
блемы с работой желудочно-
кишечного тракта имеют 
около 80 % людей.

ВСЕ ПУТИ — ЧЕРЕЗ ЖЕЛУДОК 

Желудок и сердце

Печень и желчный пузырь Поджелудочная железа

Кишечник

Почки

Кишечник и почки

Аппендикс

Кишечник
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Что греха таить, испытав нечто 
подобное, многие (особенно такое 
легкомыслие свойственно моло-
дым) думают: «обойдётся, нет вре-
мени на  врачей». Однако заболева-
ния желудочно-кишечного тракта 
долгое время могут проходить в 
слабой или скрытой форме. А пото-
му выявление их на ранней стадии 
имеет большое значение для эффек-

тивности лечения. Если этого не 
сделать, могут  развиться гастроэн-
терологические  патологии. Наибо-
лее распространённые — гастрит, 
колит, панкреатит, холецистит, эн-
терит, дисбактериоз, синдром раз-
дражённого кишечника.

Диета во многих случаях играет 
решающую роль при лечении забо-
леваний желудка и кишечника. При 

Что это? Как вылечить?
Боль в правом верхнем квадранте

Гепатит
Лечение зависит от специфической 
причины

Увеличенная печень в результате сердечной 
недостаточности

Лечение у врача

Болезнь желчного пузыря
Диета, антибиотики, хирургическое 
лечение, нехирургические новые методы

Панкреатит Немедленное лечение
Дивертикулит Диета, антибиотики, иногда операция
Колит Лекарства, иногда операция
Болезнь почек Лекарства

Боль в левом верхнем квадранте
Увеличение селезёнки Определить причину и лечить
Дивертикулит Диета, антибиотики, иногда операция
Гастрит Диета, лекарства
Язва желудка Лекарства
Диафрагмальная грыжа Диета, антацидные препараты
Панкреатит Немедленное лечение

Боль в правом нижнем квадранте
Аппендицит Срочная операция
Раздражённый кишечник Лекарства (антиспастические средства)
Колит Лекарства, иногда операция
Инфекционный понос Антибиотики
Камни в почках Дробление, операция, лекарства

Боль в левом нижнем квадранте
Всё перечисленное выше, за исключением 
аппендицита

Как указано выше

Раздражённый кишечник Антиспастические средства

Болеуказатель
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В с е  п у т и  –  ч е р е з  ж е л уд о к 

этом необходимо, чтобы в организм 
поступали все жизненно важные 
вещества. Если их невозможно по-
лучить с пищей — поможет ком-
плекс коллоидных биоактивирован-
ных минералов и витаминов в соче-
тании с целебными травами Лайф 
Малти-Фактор.

Здоровье из желудка
До 70 % клеток иммунной системы 

находится в желудочно-кишечном 
тракте. Поэтому, исцеляя и очищая 
желудок и кишечник, мы создаём 
основу для лечения многих других за-
болеваний. Важно и другое: желудок 
занимает в нашей жизни особое ме-
сто, хотя бы потому, что путь не толь-
ко к сердцу, но и ко всем органам (и не 
только мужчины) лежит через него.

Специалисты считают, что нала-
дить работу желудочно-кишечного 
тракта — значит оздоровить весь 

организм. Ведь этот 
«сектор» тесно связан с 
другими органами  
и системами, например 
с сердечно-сосудистой 
и урогенитальной, 
 поэтому его патология 
может отрицательно 
сказаться на их функ-
ционировании. Так, на-
пример, затяжные кан-
дидозы в  гинекологии, 
не поддающиеся лече-
нию и  переходящие 
в  хронические инфек-
ции в урологии, дерма-
товенерологии, косме-
тологии, часто являют-

ся следствием нераспознанных за-
болеваний органов пищеварения. В 
организме, как и в природе, всё вза-
имосвязано. Поэтому расстройства 
других органов и систем организма, 
прежде всего центральной нервной 
системы, в свою очередь вызывают 
нарушения деятельности пищева-
рительной системы.

Век боли не видать!
Здоровье человека в основном 

зависит от него самого. Если он это-
го не поймёт, какое бы чудесное ле-
карство ни придумали учёные, оно 
не поможет. По данным Всемирной 
организации здравоохранения, со-
стояние здоровья на 20 % зависит от 
наследственности, на 20 % — от эко-
логии, на 12 % — от помощи врачей 
и на 48 % — от образа жизни. Ко-
нечно, устранить негативное влия-
ние наследственности или плохой 
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экологии не в наших  силах, но мож-
но помочь своему  организму проти-
востоять их последствиям.

Стол и стул
 1. Не ешьте сразу после спортивных 

тренировок или тяжёлой работы.
2. Лучше не пить во время еды. 

Любые жидкости делают желудоч-
ный сок жидким и мешают нор-
мальному перевариванию пищи. 
За 30 мин. до еды можно немного 
попить.

3. Принимайте пищу в нормаль-
ном расположении духа. Состояние 
нервной системы очень влияет на 
выработку желудочного сока.

4. Перед основной едой полезны 
сырые овощи или фрукты. Клетчатка, 
попавшая в голодный желудок, запу-
стит процессы пищеварения. Для 
этой цели отлично подходят яблоки, 
капуста (можно квашеная), огурцы, 
морковь, болгарский перец.

5. Не ешьте слишком горячую 
или холодную пищу. Горячая унич-
тожает большую часть пищевари-
тельных ферментов, а на «разогрев» 
холодной организм тратит допол-
нительную энергию, только после 
этого она начнёт перевариваться.

6. Не ешьте сырые овощи и фрук-
ты вместе с варёной, тушёной или 
печёной едой. Такое сочетание 
осложняет работу желудка и вызы-
вает гнилостные процессы.

7. Во время еды не спешите. Тща-
тельно пережёвывайте пищу. Между 
блюдами делайте пятиминутный 
перерыв. Один приём пищи должен 
занимать не менее 30 мин.

8. После еды лучше погулять хотя 
бы четверть часа. А спортом зани-
маться лучше спустя час.

9. Ешьте только когда проголо-
даетесь. При частых перекусах каче-
ство переваривания пищи снижает-
ся, а  нагрузка на желудочно-
кишечный тракт возрастает. Эти 
органы тоже нуждаются в отдыхе. 
Если нет сил отказаться от переку-
сов, проведите очищение организма 
и принимайте коллоидные фито-
формулы для нормализации обмена 
веществ. Это поможет избавиться 
от позывов перекусить.

Всё просто: здоровый образ жиз-
ни, диета и профилактика с исполь-
зованием натуральных продуктов 
и  специальных препаратов на их 
основе, таких, как новинка ЭД Ме-
дицин — Гастеро Комплекс.  
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Био-Клинзинг Комплекс
Bio-Cleansing Сomplex

Рекомендуется

 При скрытых и неустановленных 
паразитарных заболеваниях

 При высоком риске возникновения 
паразитарных инвазий 
(проживание в опасном очаге, 
поездка в экзотическую страну, 
использование необработанных 
овощей и фруктов, воды 
сомнительной степени очистки, 
случайное или регулярное 
использование экзотической 
кухни или кухни с недостаточной 
кулинарной обработкой)

 Для профилактики и коррекции 
глистных инвазий

 Для профилактики и коррекции 
протозойных инфекций (лямблиоза)

 При дисбактериозе
 При дисфункциях органов 

пищеварительного тракта и печени
 Для снижения риска инфекционных 

заболеваний желудочно-кишечного 
тракта

 В комплексных программах 
очищения организма

КОЛЛОИДНАЯ ФИТОФОРМУЛА ДЛЯ АКТИВНОЙ 
ПРОТИВОПАРАЗИТАРНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНИЗМА

мах

цио
о-кишеч

рган
та и

фекц
ки

трак
инф

ов 
та и

ррекции
(лямбл

та
й)
ррекции

ное
еской 
таточно

ы
очистки

очаге
 страну,
отанны

аге

вленны
ниях
никнове

х

ен

х 

,

ой

и

и
ио

че
нн
н го

ых
нин

оза)

ия 

Эффективна в отношении внутрикишечных и внекишечных гельминтов, 
подавляет вирусную и патогенную микрофлору. Обладает выраженной 
антибактериальной, антисептической, противогрибковой, противо-
воспалительной эффективностью.
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Одной из особенностей 
состояния здоровья 

населения России на сегодняшний 
день является всплеск паразитар-
ных и глистных инвазий. Он отме-
чается не только в традиционно не-
благополучных по этому показате-
лю регионах, таких, как Сибирь, 
Приморье, но и на территории всей 
страны. Заражение паразитами мо-
жет произойти при употреблении 
недостаточно обработанных терми-
чески мяса, рыбы (например, в виде 
салатов «по-корейски», строганины 
и других экзотических продуктов) 
или молока. Кроме того, паразитар-
ные инвазии могут произойти в ту-
ристических поездках в страны 
Азии и Африки, а также при кон-
такте с животными или непосред-
ственно с больным человеком.

Инвазии могут протекать как с 
яркой, так и слабо выраженной, 
стёртой симптоматикой: неустойчи-

Компоненты — натуральные!
Биоактивные компоненты Кол-во в 5 мл

Муравьиное дерево, экстракт коры 4:1 
(3% нафтохинонов)

100 мг

Гвоздика, экстракт семян 100 мг
Грейпфрут, помпельмус гроздевидный, экстракт кожуры 
и семян 4:1

40 мг

Орегано, масляный экстракт травы 55% 40 мг
Имбирь аптечный, экстракт корня 40 мг
Чёрный орех, экстракт кожуры плодов 40 мг
Тыква, экстракт семян 20 мг
Полынь горькая 40 мг
Олива, экстракт листьев (12 % олеуропеин) 20 мг
Хлорофиллин Премикс® 20 мг
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вый стул (чередование поноса с за-
пором), боли или чувство диском-
форта в животе, тошнота, неприят-
ный вкус во рту, бруксизм 
(скрипение зубами во сне); в крови 
может быть повышено количество 
эозинофилов. За счёт обеднения ор-
ганизма питательными веществами, 
которые активно поглощают пара-
зиты, развиваются симптомы гипо-
витаминоза, угнетение иммунитета, 
ослабление организма. На фоне дли-
тельно существующей паразитар-
ной инвазии могут сформироваться 
различные заболевания внутрен-
них  органов, такие, как хрониче-
ский холецистит, хронический ко-
лит, заболевания печени и поджелу-
дочной железы.

Комплексная коллоидная фито-
формула Био-Клинзинг Комплекс 
обладает широким спектром дей-
ствия. Препарат активен в отноше-
нии примерно 100 паразитарных 
инвазий (в  том числе лямблиоза, 
трихомониаза, хламидиоза, амёбиа-
за и т. п.).

Био-Клинзинг Комплекс не толь-
ко способствует избавлению от па-

разитарных агентов, 
уменьшает воспалитель-
ные и болевые проявле-
ния, но и помогает вос-
становить нормальный 
баланс кишечной микро-
флоры.

При выраженной ак-
тивности не оказывает 
токсического воздей-
ствия на какие-либо ор-
ганы и весь организм в 
целом.

Био-Клинзинг Комплекс облада-
ет антигельминтным (глистогон-
ным) эффектом, связанным с дей-
ствием горечей, специальных гли-
козидов (артемизина и сантонина), 
содержащихся в полыни, кожуре 
и  семечках грейпфрута, чёрном 
орехе.
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Глистогонному эффекту способ-
ствует усиление перистальтики за 
счёт стимуляции мейснеровских 
нервных сплетений эфирны-
ми маслами гвоздики. 

Семена тыквы 
(Semina Cucurbitae) 
эффективны в отноше-
нии различных ленточ-
ных глистов (бычьего, сви-
ного и карликового цепней, 
широкого лентеца и др.), кроме того, 

они оказывают желчегонное и по-
слабляющее действие, что также 
способствует выведению паразитов 
из кишечника.

Комбинация эфирных масел и 
органических кислот грейпфрута, 
чёрного ореха и гвоздики (Syzygium 
aromaticum) обладает антисептиче-
ским действием.

Фенольные соединения чёрного 
ореха блокируют дыхательные фер-
менты грибов, тем самым подавля-
ют их рост (оказывают антимикоти-
ческий эффект).

Важным является дополнительное 
введение в состав муравьиного дере-

ва (Tabebuia heptaphylla), которое 
обладает широким спектром воздей-
ствия: проявляет иммуномодулирую-
щий эффект (является индуктором 
интер ферона), обладает выра-

женными противовоспалитель-
ными, анальгезирующими, 
анти токсическими, противо-
лихорадочными свойствами, 

оказывает антибактериальное, 
противовирусное, противопарази-

тарное, противогрибковое воздей-
ствие.

Особенности — уникальные! 
 Био-Клинзинг Комплекс содержит 
компоненты растений, обладаю-
щие антигельминтным действием 
в отношении большого числа пара-
зитов (в том числе круглых и лен-
точных, а также внекишечных).
 Фитоформула оказывает ком-
плексное воздействие на орга-
низм: кроме антигельминтной 
активности обладает антибакте-
риальным, противогрибковым, 
антисептическим, противовоспа-
лительным эффектом.
 Коллоидный раствор, обладает 
высокой степенью усвояемости 
(до 98 %) и максимально быстрым 
эффектом.
 Выпускается на FDA-лицензиро-
ван ной фабрике ЭД Медицин в соот-
ветствии с наиболее строгим фарма-
копейным стандартом cGMP.
 Не содержит генномодифициро-
ванных и наномодифицированных 
компонентов.
 Безопасен, пригоден для длитель-
ного применения.   
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По данным Всемирной 
организации здраво-

охранения, четверть населения пла-
неты страдает от паразитов. Почему 
же мы не бросаем все силы на то, 
чтобы избавиться от них? Всё дело в 
том, что зачастую человек даже не 
подозревает, что внутри него хозяй-
ничают опасные «пришельцы». 
Симптомы, вызываемые заражени-
ем паразитами, схожи с симптома-
ми множества других заболеваний, 
поэтому поставить правильный ди-
агноз довольно сложно. «Больного» 
отправляют к кожнику, невропато-
логу, гастроэнтерологу. А причина 
проста — незваные гости в организ-
ме. Они выделяют особые веще-
ства — токсоиды, являющиеся силь-
ными ядами. Инвазии вызывают 
интоксикацию организма, ослабляя 

иммунную систему и нарушая об-
мен веществ.

Паразиты попадают в нас через 
пищу, овощи, шерсть животных, 
деньги, игрушки, ковры, бельё, пыль 
и множество других вещей…

Живут паразиты не только 
в  желудочно-кишечном тракте, но 
и  в жизненно важных органах: го-
ловном мозге, сердце, лёгких, пече-
ни, почках, мышцах. Такие симпто-
мы, как хроническая усталость, раз-
дражительность и тревожность, 
анемия, ломкие ногти и волосы, 
проблемная кожа, головные боли, 

ПОРАЗИТЕ ПАРАЗИТА!
Представьте себе та-
кую ситуацию: вы спо-
койно сидите у  себя 
дома, как вдруг в квар-
тиру вламываются не-
прошеные гости и на-
чинают без стеснения 
располагаться в ва-
шем жилище. Навер-

няка вы попытаетесь всеми силами от 
них избавиться. А ведь то же самое про-
исходит с вашим организмом, когда в 
нём «поселяются» паразиты, но вот до-
стойный отпор они получают далеко не 
всегда.
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расстройства аппетита, снижение 
иммунитета, могут быть сигналами 
паразитоза. Попадая в организм че-
ловека, личинки гельминтов начи-
нают свою миграцию по органам 
и  системам в поиске пристанища. 
И неизвестно, где они остановятся. 
Если в лёгких или дыхательных пу-
тях, то жизнь осложнят частые про-

студы, бронхиты. Появление их 
в  кишечнике вызывает боли в жи-
воте. Личинка может добраться до 
поджелудочной железы и печени, 
оказаться даже в тканях мозга!

Паразиты разные — опасные
Эпидемиологам хорошо извест-

но, что огромное количество людей 

носят в себе паразитов — от солите-
ров (длиной от 10 м и более) до 
мельчайших организмов, видимых 
только в микроскоп.

Вот только некоторые из них:
Аскариды — один из наиболее 

распространённых в мире гельмин-
тозов (заражён каждый четвёртый 
человек на земном шаре). Длина 
самца аскариды достигает 25 см, 
а  самки — 40 см. Заражаются ими 
чаще всего через почву, немытые 
овощи. У больных понижается ап-
петит, наблюдается тошнота, пло-
хой сон, раздражительность, иногда 
поносы, боль в животе.

Острицы — широко распро-
странённый гельминтоз. Длина 
самца 2–3  мм, самки — 9–12 мм. 
Обитают в тонких и толстых киш-
ках. У больных иногда наблюдают-
ся учащённый  кашицеобразный 
стул, бессонница, раздражитель-
ность, рассеянность.

Широкий лентец — длиной от 
6  мм до 15 м; человек заражается 
при употреблении плохо проварен-
ной или прожаренной речной 
рыбы.  Симптомы заболевания — 
слабость, головокружение, тошнота, 
рвота, боль в животе, понос.
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Сибирская двуустка — глист 
длиной 4–13 мм, возбудитель опи-
сторхоза — одного из самых рас-
пространённых гельминтозов в Рос-
сии. Человек заражается при 
 употреблении в пищу сырой, недо-
статочно прожаренной и слабопро-
соленной рыбы. Для заболевания 
характерны боли в мышцах и суста-
вах, кашель, сыпь на коже, 
желудочно-кишечные расстройства, 
иногда — желтуха. Заболевание даёт 
тяжёлые осложнения.

Лямблии — паразиты длиной 9–
18 мкм. Лямблиоз — очень широко 
распространённое заболевание, воз-
никает вследствие поражения лям-
блиями тонкого кишечника и печени 
(чаще всего у детей). В детских кол-
лективах в нашей стране инфициро-
ванность лямблиями составляет 40 %, 
среди взрослых — 10 %.

Тихой сапой
Что касается характерных призна-

ков распространения паразитов в че-
ловеческом организме, то у женщин 
это воспаление яичников, упадок сил, 
нарушение менструального цикла, 
развитие миом, воспаление надпо-
чечников, мочевого пузыря и почек.

У мужчин — простатит, импо-
тенция, аденома, цистит, песок, кам-
ни в почках, в мочевом пузыре.

Паразитозы иногда протекают 
бессимптомно. Однако чаше всего 
можно выявить следующие признаки 

инвазии: токсико-аллергические ре-
акции, чаще кожные; нервно-
психические расстройства («немоти-
вированные» вспышки гнева, быстрая 
утомляемость, расстройство сна); 
дискомфорт и боль в животе, урча-
ние, вздутие и чувство распирания; 
гельминтозы часто провоцируют 
обострение хронических заболева-
ний, при этом локализация гельмин-
та и месторасположение больного ор-
гана могут не совпадать.

 Ребёнок, находясь 
еще в утробе матери, 
может заразиться 
хламидиями, токсо-
плазмой, трихомона-
дами, стафилокок-
ком… Список очень 
длинный.

 Болезни, вызванные паразита-
ми,  часто являются причиной за-
держки психического и физическо-
го развития малыша.

 Экзема и псориаз — свидетель-
ство того, что в организме недоста-
точно кремния, а это в свою оче-
редь может быть следствием при-
сутствия в нём аскариды.

 Сахарный диабет может быть 
вызван трематодой и лямблией, 
которые поражают поджелудоч-
ную железу.

 Варикозное расширение вен и
тром бофлебит часто возникают из-
за паразитов, живущих в сосудах…

 Воспалительные заболевания су-
ставов также могут быть вызваны 
паразитами.

В организме человека могут оби-
тать более 300 видов паразитов.
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  На вы ход!
Так как же избавиться от неви-

димых вредителей?
Тысячелетиями человек, употре-

бляя в основном растительную 
пищу, вместе с ней получал анти-
микробные, противопаразитарные 
и противовирусные натуральные 
активные вещества.

Интенсивное развитие лекар-
ственной индустрии, выпускающей 
антибиотики, привело к снижению 
противопаразитарного иммунитета.

Учёные во всём мире проводят 
исследования антибиотических 
свойств растений. Они не только не 
уступают синтетическим антибио-
тикам по эффективности, но и не 
вызывают тех побочных явлений, 
которые характерны для синтезиро-

ванных препаратов. Целебные ком-
поненты растений — это сложные 
натуральные фитонцидные ком-
плексы, способные избавить орга-
низм человека от многих паразитов 
на различных стадиях их развития.

Так, например, для борьбы с раз-
вивающимися и взрослыми парази-
тами незаменима полынь. Гвоздика 
способна повлиять не  только 
на  взрослых особей гельминтов, 
но даже на их яйца, кроме того, дер-
жа подобную антисептическую 
смесь во рту, вы освежаете полость 
рта. Семена тыквы применяются 
против ленточных глистов, а в неко-
торых случаях — против круглых.

Новая фитоформула ЭД Меди-
цин Био-Клинзинг Комплекс по-
может справиться с любыми видами 
паразитов без вреда для организма 
и восстановить здоровье после гель-
минтной инвазии.  

Лекарственные синтетические анти-
гельминтные препараты в большин-
стве случаев действуют только на 
желудочно-кишечные формы пара-
зитов, очень токсичны, могут вызы-
вать множество побочных реакций.
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Реотон Комплекс
Rheoton Сomplex
.

Рекомендуется
 При варикозном расширении вен 

нижних конечностей
 При хронической лимфовенозной 

недостаточности нижних конечно-
стей

 При снижении выносливости и рабо-
тоспособности, связанном с хрони-
ческой венозной недостаточностью 
(усталость, припухлость, тяжесть и 
боль в ногах, судороги, парестезии)

 В качестве вспомогательной терапии 
при лимфостазе

 При варикозном дерматите и вари-
козных язвах

 Для комплексной коррекции и реа-
билитации после перенесённого 
тромбофлебита, постфлебитическо-
го синдрома

 Для предупреждения прогрессиро-
вания варикозной болезни и гемор-
роя после оперативного лечения

 При боли после склерозирующей 
терапии

 В качестве вспомогательного сред-
ства при ретинопатии у пациентов с 
сахарным диабетом, при артериаль-
ной гипертензии и атеросклерозе

КОЛЛОИДНАЯ ФИТОФОРМУЛА ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ТОНУСА ВЕН, 
ПРОФИЛАКТИКИ ВАРИКОЗА И ОТЁКОВ НОГ
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Обладает направленным корригирующим воздействием на венозную 
и  лимфатическую системы, стимулирует венозный и лимфатический 
ток, эффективно способствует заживлению трофических язв, устраня-
ет синдром усталых ног.
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Реотон Комплекс содер-
жит хорошо известные 

и изученные ингредиенты, способ-
ствующие коррекции нарушений 
функций вен и лимфатической си-
стемы. Эта новая коллоидная фито-
формула ЭД Медицин повышает то-
нус вен, улучшает текучесть крови и 
снижает риск тромбообразования.

Реотон Комплекс также укрепля-
ет сосуды и клапанную систему вен, 
улучшает микроциркуляцию крови, 
способствует устранению воспали-
тельных явлений.

Комплекс эффективно повыша-
ет выносливость, работоспособ-
ность, облегчая состояние при ва-
рикозной болезни: устраняет тя-
жесть в ногах, зуд, судороги, «син-
дром усталых ног», отёки.

Конский каштан (Aésculus) об-
ладает противовоспалительным, 
антиоксидантным, противоотёч-

ным, венотонизирующим и вазо-
протекторным действием.

Совместное применение диосми-
на и каштана значительно повыша-
ет эффективность комплекса.

Компоненты — самые надёжные!
Биоактивный компонент Кол-во в 5 мл

Каштан конский, экстракт семян (20 % эсцина) 250 мг
Диосмин 250 мг
Пикногенол 50 мг
Кверцетин 30 мг
Рутин 45 мг
Витамин С 40 мг
Гинкго билоба, экстракт (24 % флавоновых 
гликозидов и 6 % терпеновых лактонов)

30 мг

Готу кола, экстракт травы 10:1 30 мг
Гесперидин 25 мг
Кальций (лактат) 20 мг
Фосфор (трикальция фосфат) 20 мг
Витамин Е 15 мг

www.admedicine.org
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Диосмин обладает венотонизи-
рующим действием, улучшает лим-
фатический дренаж — повышает 
тонус и частоту сокращения лимфа-
тических капилляров, увеличивает 
их функциональную плотность, 
снижает лимфатическое давление.

Диосмин также улучшает микро-
циркуляцию, уменьшает адгезию лей-
коцитов к венозной стен-
ке и их миграцию в пара-
венозные ткани, 
повышает диффузию кис-
лорода и перфузию в кож-
ной ткани, обладает про-
тивовоспалительным 
действием.

Микронизированный диосмин, 
включённый в состав Реотон Ком-
плекса, обладает повышенной био-
доступностью и эффективностью.

Пикногенол — природный анти-
оксидант, увеличивает эластичность 
сосудов (в том числе почечных ка-
пилляров и сосудов глазного дна).

Витамин С разглаживает стенки 
сосудов, начиная от толстых вен 
и  кончая микроскопическими ка-
пиллярами. Помогает при варикоз-
ном расширении вен и геморрое.

Витамин Е повышает упругость 
и эластичность вен.

Биофлавоноиды обладают анти-
тромбоцитарным воздействием, 

улучшают текучесть 
крови по сосудам, 
предупреждают риск 
тромбообразования:
Рутин уменьшает про-
ницаемость капилля-
ров, отёчность и вос-

паление, укрепляет сосудистую 
стенку.
Гесперидин — биофлавоноид 
цитрусовых; в комплексе с вита-
мином С способствует укрепле-
нию стенок капилляров.
Кверцетин препятствует сгуще-
нию крови и образованию тром-
бов в сосудах.
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Ингредиенты для улучшения 
микроциркуляции, питания тка-
ней:

Экстракт гинкго билобы 
(Gínkgo bilóba) — увеличивает при-
ток крови в нижние конечности, все 

артерии, вены и 
мельчайшие капил-
ляры. Эффективно 
защищает артерии 
и вены от образова-
ния опасных сгуст-
ков или тромбов.

Кальций (лактат) снижает прони-
цаемость сосудов, нормализует свёр-
тываемость крови.

Готу кола (Centella asiatica) улуч-
шает мозговое и периферическое 
кровообращение, укрепляет вены 
и капилляры, восстанавливает сое-
динительные ткани межклеточного 
пространства и снижает проницае-
мость сосудов.

Фосфор (трикальция фосфат) 
укрепляет стенки сосудов.

Особенности — уникальные!
  Разносторонне воздействует на ве-
нозную систему (уменьшает про-
явления варикозной болезни, улуч-
шает венозный и лимфатический 
ток, уменьшает отёки, создаёт бла-
гоприятные условия для заживле-
ния трофических язв).

  Оказывает воздействие как на 
крупные вены, так и на мелкие 
сосуды (улучшает микроцирку-
ляцию).

  Эффективно повышает выносли-
вость, работоспособность, облег-
чая состояние и самочувствие при 

варикозе: устраняет тяжесть в но-
гах, зуд, судороги, «синдром уста-
лых ног», отёки.

  Комбинации ингредиентов хоро-
шо изучены и показали высокую 
эффективность в ходе многолетне-
го практического применения.

  Коллоидная форма обеспечивает 
высокую биодоступность ингреди-
ентов и возможность избежать вы-
соких дозировок.

  Коллоидный раствор обладает вы-
сокой степенью усвояемости (до 
98  %) и максимально быстрым 
эффектом.

  Выпускается на FDA-лицензиро-
ван ной фабрике в соответствии 
с  наиболее строгим фармакопей-
ным стандартом cGMP.

  Не содержит генномодифициро-
ванных и нанокомпонентов.   
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Вены — главные маги-
страли нашей крове-

носной системы. Сердечные сокра-
щения заставляют двигаться обога-
щённую кислородом кровь. Через 
крупные сосуды с толстыми стенка-
ми, называемыми артериями, она 
попадает во все ткани и органы на-
шего тела. А по сосудам с тонкими 
стенками и низким давлением — ве-
нам — кровь возвращается обратно 
в сердце. По «венозной магистрали» 
кровь, вопреки закону всемирного 
тяготения, движется снизу вверх. Ре-
гулируют её движение специальные 
клапаны, которые во время сокраще-
ния мышц пропускают кровь только 
в одну сторону — вверх, к сердцу. 
Когда мышцы расслаблены, клапаны 
плотно закрываются, предотвращая 
обратный отток крови. Но если вена 
ослаблена или клапан провис, это 
мгновенно сказывается на работе 
кровеносной системы. При расслаб-
лении мышц кровь сгущается и на-
чинает течь в обратном, неправиль-
ном направлении. В результате дав-
ление в венах повышается, стенки 
вены расширяются и провоцируют 
клапанную недостаточность. На кла-

пан приходится ещё большая нагруз-
ка, с которой он не способен спра-
виться и теперь пропускает ещё 
больше крови в обратном направле-
нии, что усиливает расширение 
вены. И так — по кругу.

Пробки на дорожной карте
Здоровая вена  должна быть пря-

мой и  гладкой, с  равномерным про-
светом. При варикозе (лат. «varix» — 
«узел») расширенные вены визуально 
похожи на узлы, завязанные на сосу-
де. Причина такого неэстетичного 
вида поверхностных вен — застой 
крови в них, что влечёт за собой вы-
ход жидкой части крови и  формен-
ных элементов в подкожную клетчат-
ку. Итак, неисправная магистраль 

ГОЛУБЫЕ МАГИСТРАЛИ
Мини-юбки, короткие платья, шорты, прозрачные колготки од-
нажды превращаются в обузу для гардероба и испытание для 
душевного спокойствия. Самое обидное, что вещи не стали 
малы, а ноги стройны, как у 17-летней выпускницы. Даже цел-
люлита нет. Только вот вены подкачали  — наградили бедро 
«звёздочками», а на голени образовался некрасивый отёк. 
От венозных заболеваний сегодня страдает каждая вторая жен-
щина старше сорока…

Расстояние от ступней до сердца — 
самое большое из тех, что кровь 
преодолевает во время циркуля-
ции. На эти сосуды оказывается 
наибольшее давление. И если ве-
нозные клапаны не могут его вы-
держать, обратный отток крови 
вызывает вздутие и деформацию 
поверхностных вен.
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приводит к отёкам, трофическим из-
менениям кожи и подкожной клет-
чатки. Ноги, обрастая все большим 
количеством сосудистых звездочек, 
паукообразных вен и вен-червячков, 
постепенно превращаются в «дорож-
ную карту» с обозначившимися на 
ней «пробками»…

Коварство варикозных вен со-
стоит в том, что зачастую они быва-
ют безболезненными, но отнюдь 
 небезопасными. Поэтому стоит 
больше внимания уделять своим 
ногам,  заметив даже маленькую 
«звездочку».

К болезненным проявлениям ва-
рикоза относятся: тупая, ноющая 
боль в ногах, болезненные отёки, 
зуд, жжение, тяжесть и судороги 
при долгом нахождении в одном и 
том же положении.

По статистике, женщины страда-
ют от варикоза чаще мужчин, и это 
объяснимо. Среди факторов, про-
воцирующих это заболевание, бере-
менность и гормональные сбои. 
Риск развития заболевания растёт 
пропорционально возрасту — от 
варикоза страдают более 50 % лю-
дей старше пятидесяти.

Опасный ТГВ
При болезненных ощущениях 

в  голени, таких, как острая боль, 
уплотнение вен и отёк голени, кото-
рый в некоторых случаях перекиды-
вается на колено и даже выше — 
на  бедро, надо срочно обращаться 
к  врачу. Боль в  голени может вы-
звать затруднения при ходьбе. Ча-
сто наблюдаются ощущение жара, 
синюшный или красноватый цвет 
кожи. Все эти признаки вполне мо-
гут свидетельствовать об образова-

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

В странах Восточной Азии женщины в 3 раза реже страдают варикозной болез-
нью. Связано это с тем, что исторически они привыкли сидеть на циновках, по-
догнув ноги под себя, а не свесив их со стула, как европейки.
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нии в глубокой вене сгустка кро-
ви  — тромба и развитии такого 
опасного заболевания, как тромбоз 
глубоких вен (ТГВ), или флеботром-
боз. Тромб либо крепко прикреплён 
к стенке вены, либо плавает в её 
просвете.

Больше всего флеботромбозу 
подвержены пожилые люди. В то же 
время он может развиваться и у тех, 
кто ранее не  страдал какими-либо 
заболеваниями вен.

При варикозной болезни у 25 % 
больных развивается тромбофле-
бит — воспаление венозной стенки, 
при котором в просвете вены также 
формируется тромб. Воспаление 
может быстро распространиться 
вверх или вниз по вене, поэтому при 
первых симптомах необходимо не-
медленно обратиться к врачу.

Факторы риска
 Плохая наследственность
 Генетическая предрасположенность
 Ожирение

 Беременность
 Менопауза
 Гормональные сбои
 Долгое нахождение в положении 
стоя
 Травмы
 Хронические заболевания
 Операции
 Побочная реакция на медицинские 
препараты
 Образ жизни

Погасим «звёздочки» 
и уморим «червячка»

Женщин проблемы с венами, 
когда заболевание находится ещё 
только в начальной стадии, а значит, 
и легче устраняется, волнуют чисто 
с эстетической точки зрения. Ради 
того, чтобы убрать пресловутые 
«звёздочки», представительницы 
прекрасного пола готовы на любые, 
самые болезненные косметические 
процедуры. При этом они совер-
шенно не задумываются, что при-
чина заболевания никуда не исчеза-
ет и венозные магистрали всё так 

Старайтесь при удобной возможно-
сти класть ноги на стол, чтобы пятки 
были на уровне сердца. Такие позы 
улучшают венозный отток.
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же не работают. А значит, вскоре те 
же «звёздочки «и «червячки» поя-
вятся в  другом месте. Мужчины 
впадают в другую крайность, пока 
ничего не болит, они мужественно 
игнорируют внешние проявления 
и до последнего не идут к врачу. 
Между тем, даже варикозное рас-
ширение вен — заболевание, каза-
лось бы, очень распространённое, 
по мере прогрессирования чревато 
осложнениями в виде тромбозов, 
которые часто становятся причи-
ной инфарк тов или инсультов из-
за закупорки тромбом важного 
кровеносного сосуда.

Зачем доводить себя до сильных 
болей, серьёзных ограничений в об-
разе жизни и больших финансовых 
трат, если существуют простые, но 

очень действенные меры по профи-
лактике венозных заболеваний. Сре-
ди них — гимнастика для ног, кон-
троль веса, плавание. Не рекоменду-
ется поднимать тяжести, долго стоять 
и перегреваться. Одна проблема — 
генетику не исправить ничем. А ведь 
в 90 % случаев именно она — главная 
причина заболеваний. Но и тут не 
всё так безнадёжно.

Для предотвращения венозных 
заболеваний огромную роль играет 
функционирование стенок сосудов и 
клапанов вен. Эффективно поддер-
живать и корректировать их функ-
ции поможет новая коллоидная фи-
тоформула ЭД Медицин Реотон 
Комплекс. При такой, природной, 
профилактике венозные магистрали 
обязательно будут исправны, вены 
здоровы, а ноги красивы!  
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Нефрин Комплекс
Nephro Сomplex
КОЛЛОИДНАЯ ФИТОФОРМУЛА ДЛЯ НОРМАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИЙ 
ПОЧЕК, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОТЁЧНОСТИ И КАМНЕОБРАЗОВАНИЯ

Оказывает многостороннюю поддержку функций почек и мочевыводящих 
путей, способствует растворению и выведению камней. Обладает выра-
женной антисептической и противовоспалительной эффективностью.
Нормализует водно-солевой баланс, эффективна в комплексных програм-
мах снижения повышенного артериального давления.

Рекомендуется

 В качестве вспомогательной терапии 
при хроническом пиелонефрите в 
стадии обострения, гестационном 
пиелонефрите, специфических забо-
леваниях мочеполовой системы 

 При наличии конкрементов (камней) 
в почках и мочеточнике

 При гипертонической болезни, 
лёгочно-сердечной недостаточности

 После оперативного удаления кон-
крементов либо их экстракции ди-
станционной ударно-волновой липо-
трипсией

 Для предоперационной подготовки 
больных мочекаменной болезнью

 Для коррекции питания в соста-
ве комплексной терапии воспа-
лительных  заболеваний почек и мо-
чевыводящих путей: хроническом 
пиелонефрите, цистите, при токси-
ческих поражениях почек

 При всех видах мочекаменных 
диатезов
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Коллоидная фитофор-
мула Нефрин Ком-

плекс представляет собой ком-
плексное средство, содержащее хо-
рошо известные, изученные ингре-
диенты и их комбинации, обладаю-
щие высокой биологической актив-
ностью по отношению к мочевыво-
дящей системе человека.

Нефрин Комплекс активно дей-
ствует по следующим направлениям: 
способствует устранению воспале-
ния, улучшает образование и  выве-
дение мочи, обладает антисептиче-
скими и антибактериальными свой-
ствами, а также лёгким мочегонным 
эффектом; способствует разрыхле-
нию и выведению камней из почек. 

Компоненты коллоидной фитофор-
мулы Нефрин Комплекс взаимно 
усиливают и дополняют друг друга, 
позволяя достичь максимальной эф-
фективности в профилактике и пре-
одолении широкого спектра заболе-
ваний мочеполовой системы. В ком-
плексе использована запатентован-
ная камнерастворяющая смесь, бла-
годаря которой во многих случаях 
возможно безоперационное удале-
ние камней из почек.

Медвежьи ушки (Arctostaphylos 
uva-ursi) обладают целебным дей-
ствием в основном благодаря арбу-
тину, который под влиянием гидро-
лиза распадается в организме на са-
хар, гидрохинон и глюкозу.

Компоненты — взаимоусиливающие!
Биоактивные компоненты Кол-во в 5 мл

Запатентованная камнерастворяющая смесь
Филлантус нирури, экстракт травы
Шелковочашечник курчавый, экстракт листьев
Двуплодник стебельковый, экстракт цветков

40 мг
20 мг
20 мг

Медвежьи ушки, экстракт листьев 4:1  200 мг
Можжевельник, экстракт ягод 1:4 40 мг
Расторопша пятнистая, экстракт плодов 40 мг
Хвощ полевой, экстракт травы 7 %  20 мг
Клюква четырёхлепестная, экстракт плодов 25:1 20 мг
Арбутин 12,5 мг
Крапива двудомная, экстракт листьев и корней 1–1,5 %  20 мг
Витамин С 70 мг
Бета-каротин 5 мг
Витамин В6 2 мг

Калий (цитрат) 50 мг
Селен 70 мкг
Магний (оксид) 30 мг
Цинк 6 мг
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Гидрохинон оказывает антисепти-
ческое и мочегонное воздействие.

Арбутин улучшает почечную 
фильтрацию, вызывая умеренный 
диуретический эффект. Настой ли-
стьев издавна используется в народ-
ной медицине при воспалительных 
заболеваниях мочевого пузыря и 
мочевыводящих путей.

Можжевельник (Juníperus) по-
вышает эффективность медвежьих 
ушек. Шишкоягоды можжевельни-
ка также давно применяются в ме-
дицинской практике. Препараты,  
приготовленные из них, назначают-
ся при заболеваниях почек и моче-
вого пузыря в качестве противовос-
палительного средства.

Хвощ полевой (Equisétum 
arvénse) сочетает в себе мочегонное 
действие с противовоспалительной 
и противомикробной активностью.

Клюква (Охуcoccus palustris 
Pers)  обладает противомикробной 
активностью, подавляет рост бакте-
рий в мочевыделительном тракте, 
обладает мочегонным действием.

Крапива (Urtīca) издавна приме-
няется при цистите, пиелонефрите, 
почечнокаменной болезни.  Обладает 
мочегонным, противовоспалитель-
ным, обезболивающим действием.

Филлантус нирури (Phyllanthus 
niruri) — растение, получившее в по-
следние годы широкую извест-
ность во многих странах мира благо-
даря способности разрыхлять прак-
тически любые камни. В связи с этим 
в Южной Америке его прозвали «кам-
неломкой». Филлантус нирури обла-
дает также выраженным антими-
кробным и мочегонным свойствами.

Шелковочашечник курчавый 
(Strobilanthus crispus) и двуплод-
ник  стебельковый (Didymocarpus 
pedicellata) повышают камнераство-
ряющий эффект. Это давно извест-
ные растения, эффективно раство-
ряющие конкременты различного 
состава.

Комплекс микроэлементов спо-
собствует сохранению баланса 
 ионов в организме на фоне приёма 
мочегонных активных веществ.

Особенности — уникальные!
 Коллоидный раствор обладает вы-
сокой степенью усвояемости (до 
98 %) и максимально быстрым эф-
фектом.
 Обладает всесторонним оздорови-
тельным воздействием на почки 
(уменьшает воспалительные явле-
ния, оказывает антисептический 
эффект, способствует образованию 
мочи и облегчает её выведение).
 Способствует растворению и вы-
ведению камней.
 Содержит комплекс коллоидных 
микроактивированных микроэле-
ментов, способствующих сохране-
нию баланса ионов в организме на 
фоне приёма мочегонных актив-
ных веществ.
 Все компоненты комплекса взаим-
но усиливают и дополняют друг 
друга.
 Выпускается на FDA-лицен зи рован-

 ной фабрике в соответствии с наи-
более строгим фармакопейным 
стандартом cGMP.
 Не содержит генномодифициро-
ванных и наномкомпонентов.   
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«Исследование мочи» — так до-
словно в переводе с древнегреческо-
го языка переводится понятие «уро-
логия». Наука изучает причины воз-
никновения, механизмы развития и 
методы распознавания заболеваний 
органов мочевой системы.

Наиболее распространёнными 
заболеваниями в контексте уроло-
гии являются уретрит, цистит и пи-
елонефрит. Перечисленные недуги 
могут поражать организм в отдель-
ности, но нередко являются след-
ствием друг друга и проявляются 
комплексно.

Уретрит
Воспаление мочеиспускательно-

го канала, вызванное поражением 
стенки канала различного рода бак-
териями и вирусами. Среди симпто-
мов инфекции — резь при мочеи-
спускании, белые выделения по 
утрам, гной в моче. Из всего списка 
заболеваний уретрит — самое муж-
ское. Уретра, или мочеточный ка-
нал, у мужчин значительно длиннее 
женского. Именно поэтому мужская 
уретра более уязвима и может слу-

жить отправной точкой для других 
инфекций, например цистита.

Цистит
Воспаление мочевого пузыря. 

Наиболее распространённое уроло-
гическое заболевание. Чаще всего 
встречается у женщин, ввиду осо-
бенностей строения мочеиспуска-

УДАРЫ НИЖЕ ПОЯСА
Говорить внятно о проблемах в области урологии у нас, 
как правило, не выходит. У одних в меру стеснительно-
сти, у других — ввиду юного возраста, у многих — в силу 
беспечности. Ещё бы, ведь тема касается интимных 
аспектов нашей жизни. Однако практика показывает, 
что рано или поздно на тему урологии приходится гово-
рить практически каждому.
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тельного канала. У женщин он ко-
роче и шире, поэтому инфекции 
проще попасть внутрь организма, к 
мочевому пузырю. Среди симпто-
мов цистита специалисты выделя-
ют: частое болезненное мочеиспу-
скание, боли внизу живота, наличие 
гноя в моче (по результатам лабора-
торного исследования).

Пиелонефрит
Инфекционно-воспалительный 

процесс, одновременно или по оче-
реди поражающий почки.

Лидер нашего списка. Около 70 % 
случаев среди воспалительных за-

болеваний мочевыделительной си-
стемы — пиелонефрит.

Специфика строения женского 
организма и здесь играет свою нега-
тивную роль. Женщины заболева-
ют  пиелонефритом чаще мужчин. 
У  сильного пола заболевание часто 
идёт в комплекте с мочекаменной бо-
лезнью, хроническим простатитом, 
сужениями мочеиспускательного ка-
нала, особенностями и аномалиями 
развития почек и мочевых путей. 
В зрелом возрасте среди перечислен-
ных причин выделяется главный про-
вокатор пиелонефрита — аденома 
предстательной железы. Она наруша-
ет отток мочи и может катализиро-
вать развитие инфекции.

Возникновение перечисленных, 
а также не упомянутых в списке 
урологических заболеваний являет-

Распространённость острого цистита 
в России, по разным данным, состав-
ляет более 30 млн случаев в год. 
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ся результатом стечения определён-
ных факторов, которые формируют 
группу риска. Комплексно или по-
одиночке эти факторы становятся 
катализатором появления инфек-
ции, могут усугубить её течение 
и затруднить лечение. Знать о них — 
значит иметь возможность мини-
мизировать неприятности, а часто 
и избежать их.

О водных процедурах
С возрастом мы всё реже очертя 

голову прыгаем в еле прогретый во-
доём. Сказывается приобретённый 
опыт и обострившийся инстинкт 
само сохранения. Возможно, именно 
это спасает нас от очередного визита 
к урологу.

Переохлаждение, часто вызывае-
мое водными процедурами, являет-
ся одной из ведущих причин как 
минимум по заболеваемости цисти-
том, а  как максимум — по всему 

остальному «букету» уро-
лога.

Переохлаждение спо-
собствует застою венозной 
крови и секрета в предста-
тельной железе, а это до-
бавляет к уже известному 

списку опасность возникновения 
простатита.

Соблюдение температурного ре-
жима, закалка, растирание полотен-
цем после каждого приёма водных 
процедур — таков проверенный ве-
ками список профилактических мер, 

который рекомендуют специалисты 
во избежание переохлаждения. Сюда 
следует добавить стандартные роди-
тельские напутствия вроде — «не 
сиди на холодных камнях, плитах и 
сырой земле», «обувь строго по пого-
де» и, конечно, «закрывай поясницу». 
Соблюдение этих несложных правил 
значительно сократит вероятность 
визита к урологу.

О любимом диване
Гиподинамия! Звучит красиво, 

но в реальности обозначает ещё 
один фактор риска возникновения 
заболеваний по линии урологии. 
Речь идёт о современной тенденции 
к кресельно-диванной жизни.

Большинство урологических инфек-
ций имеют восходящую природу, то 
есть движутся от уретры (моче-
испускательного канала) вверх к мо-
чевому пузырю и далее к почкам.

По результатам интернет-опроса, в 
России из 600 человек лишь не-
сколько оказались просвещённы-
ми в вопросах профилактики уро-
логических заболеваний и высту-
пили за регулярное (2–3 раза в год) 
посещение уролога и гинеколога.
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Уд а р ы  н и ж е  п о я с а

Выжав из себя всю энергию, сидя 
на стуле в офисе, мы вновь прини-
маем положение «сидя» уже дома, 
правда, на этот раз чтобы отдыхать. 
Лишь маленький «писк» активно-
сти разделяет эти приседания — до-
рога домой. Правда, и она может 
пройти сидя в транспорте или на 
зад нем сиденье такси.

Копятся жировые отложения, 
мышцы дряхлеют, кровь застаива-
ется…

Итог — мы имеем ещё один ката-
лизатор возникновения урологиче-
ских заболеваний.

Единственное средство в борьбе 
с гиподинамией — регулярные и ре-
гулируемые физические нагрузки.

Об «этом»

Говорить о культуре и гигиене 
интимных отношений принято шё-
потом. Поэтому слушайте внима-
тельно…

— разнообразие партнёров,
— нетрадиционные методы сои-

тия,
— физические повреждения по-

ловых органов,

— отказ от использования пре-
зерватива...

…полный список можно уточ-
нить у врача-уролога.

Перечисленные пункты замет-
но  увеличивают вероятность воз-
никновения урологических заболе-
ваний. Выход — действовать от 
противного. Хотим быть здоровы-
ми — становимся умнее, вернее, 
разборчивей.

Опять о курении!..
Не всегда специали-

сты указывают на этот 
фактор как на один из 
катализаторов возник-
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новения урологических заболева-
ний. В силу своей специфики табак 
вызывает ухудшение  капиллярного 
кровообращения, особенно в тазо-
бедренной области. Нехватка 
кислорода и питательных эле-
ментов «до поры до времени» не 
ощутима. Однако в комплексе, 
например, с переохлаждением 
такое голодание организма мо-
жет дать эффект разорвавшейся 
бомбы.

…И снова о профилактике!
Культура ежегодной диспан-

серизации канула в Лету вместе 
с Советским Союзом. Мы утеря-
ли возможность и обязатель-

ность регулярного обследования 
своего здоровья.

В наших силах воскресить эту тра-
дицию и привить заботу о себе… са-
мому себе, своим родным и близким. 
Волшебное слово «профилактика» 
должно стать основополагающим в 
вопросах урологии. Зачастую роль 
рупора профилактики достаётся жен-
щинам. Это объясняется просто — 
дамы более внимательны к своему 
здоровью. Не менее пристально они 
следят за здоровьем своих детей, а са-
мые главные дети — это мужчины. 
Поэтому в семьях, где присутствует 
«женский взгляд» на вопросы здоро-
вья, сокращаются шансы на запущен-
ность урологических заболеваний.

Многократно усилить позитив-
ное влияние профилактических 
методов могут активный образ 
жизни, правильное сбалансиро-
ванное питание, благоприятная 
экология и профилактические ме-
роприятия. Кроме того, вам всегда 
поможет Нефрин Комплекс.    
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Н а н о  —  н е  р а н о ?

Основа продукции ЭД Меди-
цин — натуральные вещества, мно-
гократно прошедшие испытания, 
показавшие свою эффективность 
и безопасность в различных иссле-
дованиях. Мы используем только 
проверенные технологии и абсо-
лютно надёжные, обладающие при-
родной силой компоненты. 

Целебные свойства фитофор-
мул — это не просто химический 
состав, это впитанная каждой клет-
кой растений мощь природных 
стихий. И мы бережно сохраняем 
её, не разрушая живое, а только де-
лая более доступной первозданную 
энергию, несущую человеку здоро-
вье и силы.

Коллоиды максимально близки 
к внутренним средам организма че-
ловека, они гармоничны по составу 
и форме — при их создании мы опи-
рались на тысячелетний опыт и  со-
временные технологии, сберегающие 
естественные свойства продуктов. 
Ведь человек един с природой, и ни-
что не заменит нам чистого возду-
ха, чистой воды и дневного света. 
Целебные свойства растений  — это 
силы земли,  солнца, ветра и дождя, 
это сама жизнь, которую нельзя «ра-
зобрать» на атомы. 

Именно поэтому ЭД Медицин не 
применяет нанотехнологии в своём 
производстве.

Наноопасно!
По мнению специалистов, 

роботы-медики размером с молеку-
лу, поатомное «конструирование» 

НАНО – 
НЕ РАНО?

ЭД Медицин стремится внедрять 
в  своё производство самые пере-
довые методы, поэтому с большим 
вниманием относится к новейшим 
разработкам и открытиям. Наши 
исследователи уже давно и тща-
тельно изучают возможности на-
нотехнологий, сулящих человече-
ству фантастические перспективы 
во всех областях жизни. И сегодня, 
проанализировав многочислен-
ные работы в области оценки без-
опасности нано для человека, мы 
можем ответить на вопрос, приме-
нимы ли эти технологии в совре-
менном производстве нутрицев-
тиков.
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новых органов человека и доставка 
лекарственных веществ непосред-
ственно в больную клетку  — это 
дело будущего. На сегодняшний 
день нанотехнологии успешно при-
меняются только в машино- и при-
боростроении, химической про-
мышленности и других отраслях, 
где требуется получение материа-
лов с определёнными свойствами. 
А вот в областях, связанных со 
здоровьем человека, нано остаётся 
хоть и весьма заманчивой, но со-
всем не безопасной технологией.

Дело в том, что суть нанотех-
нологий заключается в получении 
веществ и объектов с абсолютно 
новыми свойствами и далеко не 
всегда предсказуемым поведением, 
поэтому специалисты во всём мире 
пока с большой осторожностью от-
носятся к внедрению нанотехно-
логий в фармацевтику и пищевую 
промышленность. Тем более что 
есть данные, подтверждающие се-
рьёзную опасность таких  скоропа-
лительных и часто чисто коммер-
ческих проектов. Осознавая расту-
щую проблему, власти и  неправи-
тельственные организации многих 
стран стремятся защитить потре-
бителей от потенциально опасной 
нанопродукции, ставя на её пути 
законодательные барьеры.

Так, правительство и Министер-
ство здравоохранения России ре-
комендуют с большой осторожно-
стью относиться к нанотехнологи-
ям в области медицины, фармацев-
тики и пищевой промышленности. 
В частности, в приказе главного са-
нитарного врача РФ Геннадия Они-
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щенко «О надзоре за продукцией, 
полученной с использованием на-
нотехнологий и содержащей нано-
материалы» говорится о «неблаго-
приятных эффектах», возникающих 
при поступлении нановеществ в ор-
ганизм человека.

(Полный текст постановления: 
http://registrbad.ru/bad/laws.php?id=9.

На сегодняшний день общее 
мнение специалистов таково: иссле-
дователи ещё не создали инструмен-
тарий, необходимый для 100%-ной 
оценки рисков, связанных с  нано-
технологиями. Наночастицы и  на-
номатериалы обладают биологиче-
ским воздействием (в  том числе 
токсическим), которое часто ради-
кально отличается от  свойств это-
го же вещества в обычной форме. То 
есть, если полезное вещество даже 

просто измельчить до наноразмера 
(не вмешиваясь в молекулярную 
структуру), оно может стать опас-
ным.

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

Канцерогенность
Увеличение адсорбционной ём-

кости, химической реакционной 
способности и каталитических 
свойств может приводить к по-
вреждению биологических структур 
(липиды, белки, нуклеиновые кисло-
ты, в частности, ДНК). Повреж-
дение ДНК наночастицами прово-
цирует развитие онкологических 
заболеваний — это доказали иссле-
дователи Массачусетского универ-
ситета США.

Токсичность
 Многие наноматериалы обла-

дают гидрофобными свойствами, 
что усиливает процессы адсорбции 
на них различных токсикантов и 
способность последних проникать 
через барьеры организма.

Накопление в организме
 Из-за малого размера наноча-

стицы могут не распознаваться за-

Имеются данные, свидетельствую-
щие о том, что различные вещества 
и материалы при переводе их 
в  форму наночастиц могут значи-
тельно изменять свои физико-
химические свойства, что может от-
разиться на их физиологических 
эффектах в процессе всасывания 
в пищеварительном тракте и усвое-
нии в организме.

Главный государственный сани-
тарный врач Российской Федерации 
Г. Г. Онищенко, Постановление № 54 
от 23.07.2007
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щитными системами организма, не 
подвергаться биотрансформации 
и не выводиться из организма, что 
ведёт к их накоплению.

Таким образом, на сегодняшний 
день риски слишком велики, чтобы 
идти на них в надежде добиться по-
вышения целебных свойств нутри-
цевтиков, — результат может ока-
заться прямо противоположным. 

Мы считаем, что не стоит торо-
питься с внедрением нанотехно-
логий в сферы, связанные со здо-
ровьем людей, — вспомним, что 
вскоре после открытия героина его 
продавали в аптеках как отличное 
средство от кашля…

Не нано, 
пожалуйста!

Комитет по науке и технике бри-
танского парламента выступил с до-
кладом, в котором говорится, что 
пищевая промышленность скрыва-
ет свои работы и достижения в об-
ласти нанотехнологий. Громкие 
скандалы с трансгенными культура-
ми научили бизнесменов быть осто-
рожнее, однако и общество теперь 
стало подозрительнее относиться 
к новым пищевым продуктам и до-
бавкам. Теперь представители на-
рода требуют создания открытого 
списка всех продуктов и упаковок, 
в производстве которых исполь-
зуются нанотехнологии. Они вы-
ражают сомнения в безопасности 
 нанопродуктов, поскольку поведе-
ние наноматериалов в кишечнике 
недостаточно изучено и может быть 

разрушительным для человеческого 
организма. 

Международный центр учё-
ных Вудро Вильсона в Вашингтоне 
прогнозирует взрывной рост как 
коммерческих спекуляций на нано-
технологиях, так и производства 
реальных нанопродуктов с непред-
сказуемыми свойствами.

НАША ПОЗИЦИЯ
ЭД Медицин принципиаль-
но  не применяет в своём 
 производстве какие-либо не 
апробированные технологии 
и продукты. Это касается как 
нанотехнологий, так и генно-
модификатов. Мы стоим на по-
зициях разумной достаточно-
сти, абсолютной безопасности 
и высочайшей эффективно-
сти. Именно этим отличают-
ся коллоидные фито формулы 
ЭД Медицин.
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Всё о коллоидных ф
АнгиΩмега Комплекс коллоидный 
Здоровье сосудов (Код 9848)
Как противодействовать атеросклерозу с помощью уникальной 
коллоидной фитоформулы

АнгиΩмега Комплекс.

Тирео Саппорт коллоидный 
Щитовидная железа (Код 9880)
Как справиться с различными заболеваниями щитовидной 
железы, применяя  полиактивный Тирео Саппорт.

Слип Контрол коллоидный 
Формула долголетия (Код 9892)
Как преодолеть возрастные заболевания и сохранить активное 
долголетие с помощью эффективной коллоидной фитоформулы 
Слип Контрол.

Остеопороз: коллоидные 
решения
Всё о профилактике и преодолении 
остеопороза с помощью 
коллоидных фитоформул ЭД 
Медицин.

Слипп ККККонтрол колло

Краткий справочник (Код 9057)
практикующего консультанта
Карманное издание 
Состав, свойства, рекомендации по применению 
коллоидных фитоформул ЭД Медицин – всё в одном!
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х фитоформулах
Эффективность доказана (Код 9847)
Новое дополненное издание научных публикаций 
о коллоидных фитоформулах ЭД Медицин

Журнал «Доктор ЭД» 
Сосуды жизни (Код 9879)
Эффективные методы преодоления сердечно-сосудистых 
заболеваний – от физиологии до психологии.

Рекомендации по практическому применению 
коллоидных фитоформул ЭД Медицин (Код 9789)
Самые эффективные схемы применения на основе 
клинических исследований, многолетнего опыта 
и новейших данных.

Эд Медицин в вопросах и ответах
Секреты эффективности коллоидных 
фитоформул (Код 9059)
Частые вопросы – конкретные ответы.  Самые актуальные 
рекомендации и схемы применения коллоидных 
фитоформул.
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И н ф о р м а ц и я

Пётр Доновский — директор 
Восточно-Европейского бюро
ЭД Медицин, магистр управления 
качеством, бакалавр юриспруденции
Григорий Орман — главный мед. 
представитель ЭД Медицин в Восточ-
ной Европe, доктор натуральной ме-
дицины, проф. Европейской академии 
естествознания, член регионального 
Общества фитотерапевтов, член Об-
щества натуральной медицины
Михаил Мозжелин — к. м. н., член 
правления и главный эксперт по кол-
лоидным формам БАД Общества нату-
ральной медицины, член Российско-
го общества фитотерапевтов, научный 
эксперт ЭД Медицин
Ольга Клочихина — старший мед. 
представитель ЭД Медицин в России, 
к. м. н., врач-невролог, старший науч-
ный сотрудник НИИ инсульта,
член Национальной ассоциации
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