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Мировой лидер
в производстве коллоидных фитоформул здоровья
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
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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!

Новый
ый нау
научно производственный
комплекс
омплек ЭД Медицин в США!
Но
Новейшее
ше оборудование!
Высок
Высокие технологии!
Абсолю
Абсолютное качество!

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

Компания ЭД Медицин включена
в Американскую ассоциацию
производителей продуктов здоровья
на основе трав
как добросовестный производитель
с безупречной репутацией
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Дорогие друзья,
уважаемые коллеги!
Журнал награжден орденом
Святого Георгия
за внедрение новейших
методик сохранения
и укрепления здоровья
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Мы с радостью представляем вам пять наших новейших коллоидных фитоформул!
Потребность в них назрела давно, но мы
окончательно убедились в ней благодаря 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 востребованные фитоформулы не появились раньше. Дело в том, что каждый продукт,
который выпускает ЭД Медицин, разрабатывается исключительно тщательно, и на это уходит немало времени.
Именно за принципиальное соблюдение
всех норм и правил производства, включая этические, компания ЭД Медицин
была недавно принята в Американскую
ассоциацию производителей продуктов
здоровья на основе трав.
Именно поэтому мы недавно открыли в США ещё один научнопроизводственный комплекс с самым
современным оборудованием и исключительно жёстким регламентом качества и безопасности.
Мы делаем всё, чтобы наша продукция
была ещё современнее, эффективнее
и доступнее.
Встречайте – пять новейших коллоидных фитоформул ЭД Медицин!
Директор Восточно-Европейского бюро
ЭД Медицин
Пётр Доновский
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Лайф Малти-Фактор
Life Multi-Factor
КОЛЛОИДНЫЙ АКТИВИРОВАННЫЙ ФИТОКОМПЛЕКС
ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ НУТРИЕНТОВ, ВИТАМИНОВ И МИНЕРАЛОВ
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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Компоненты — жизненно важные!
Лайф Малти-Фактор — это наиболее
полный набор витаминов и микроБиоактивные компоненты
Бузина чёрная, экстракт плодов
и цветков 4:1

элементов, содержащий медь и молибден в сочетании с целебными травами.
Кол-во
в 5 мл
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
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В 1 чайной ложке — 70–100 % суточной нормы витаминов и минералов.
Лайф Малти-Фактор всестороннее укрепляет организм благодаря
включённым в его состав витаминам
и
микроэлементам.
Обладает
мощным оздоровительным эффектом, повышает репаративные способности организма, его сопротивляемость неблагоприятным
факторам внешней среды, служит
питательной поддержкой в критические периоды (чрезмерная физическая или психическая нагрузка,
период активного роста).
Эта фитоформула содержит высокую концентрацию витаминовантиоксидантов (А, С, Е) и биофлавоноидов (гесперидин), усиленных
микроэлементами антиоксидантных систем (селеном, медью, цинком, марганцем). Кроме того, в её
состав входят минералы в ионной
4

www.admedicine.org

форме — Trace Minerals — эксклюзивная разработка специалистов ЭД Медицин, позволяющая целебным частицам достигать таргетных клеток вне
зависимости от желудочнокишечного тракта. Это многократно повышает усвояемость
ингредиентов и эффективность всего комплекса.
Коллоидный
комплекс
Лайф Малти-Фактор оказывает комплексное укрепляющее
воздействие на сердечнососудистую систему:
Витамин С и гесперидин способствуют снижению уровня липопротеидов низкой плотности, а также обладают гипотензивным и
антитромботическим действием.
Витамин Е снижает риск развития ишемической болезни сердца,
инсульта, инфаркта миокарда, а также обладает антитромботическим
и гипотензивным действием.
Бета-каротин благотворно влияет на зрение и иммунитет,
снижает риск развития сердечнососудистых заболеваний, замедляет
старение.
Лайф Малти-Фактор также способствует устранению обменных
нарушений и улучшению состояния
при диабете:
Витамин Е повышает чувствительность периферических тканей к
инсулину, увеличивает транспорт
глюкозы в ткани, действует как фактор профилактики диабетического
поражения почек.
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Витамин С способствует снижению уровня гликозилированного гемоглобина и микроальбуминурии с диабетическим поражением почек, блокирует фермент, который превращает
глюкозу в сорбитол (избыточное образование сорбитола является причиной
развития неблагоприятных сосудистых изменений и катаракты).
Кроме того:
Комплекс витаминов группы В укрепляет и улучшает
работу периферической и
центральной нервной системы. Участвует во всех видах
обменных процессов.
Йод в составе комплекса обеспечивает нормальную функцию щитовидной железы.
Медь необходима для нормальной работы сердца, снижения уровня сахара, холестерина и мочевой
кислоты в крови. Медь также способствует развитию красных и белых кровяных клеток, улучшает иммунитет, укрепляет кости.
Молибден делает более эффективной работу антиокислителей,
в том числе витамина С. Это важный компонент системы тканевого дыхания. Усиливает синтез
аминокислот, предупреждает анемию.

неблагоприятное взаимодействие
и конкурентное усвоение.
Содержит витамины и микроэлементы в сочетании с растительными экстрактами — это ещё более повышает степень и физиологичность усвоения витаминов и
микроэлементов.
Содержит важные, редко используемые в витаминных комплексах
ингредиенты — медь и молибден.
Содержит
эксклюзивную
разработку ЭД Медицин — минералы в ионной форме — Trace
Minerals.
Комплекс экономичен: 1 чайная ложка содержит физиологически эффективную и безопасную
(близкую к рекомендуемой суточной) дозировку большинства необходимых витаминов и микроэлементов.
Коллоидный раствор обладает
высокой степенью усвояемости
(до 98 %) и максимально быстрым
эффектом.
Выпускается на FDA-лицензированной фабрике в соответствии
с наиболее строгим фармакопейным стандартом cGMP.
Не содержит генномодифицированных и наномодифицированных
компонентов.

Особенности —
уникальные!
Коллоидная форма позволяет
включить в фитоформулу большое количество витаминов и минералов, устранить между ними
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ФАКТОРЫ ЖИЗНИ
«Поощрительным призом» детям за примерное поведение на приёме у врача были маленькие круглые жёлтые конфетки. Сладкие
вначале, уже через пару минут они становились нестерпимо кислыми. Так что смешная гримаса была практически гарантирована. Самые нетерпеливые сразу раскусывали конфетку и в тот же
миг получали порцию «кислятки».

Т

акую картину при слове «витамины» рисует
себе практически каждый взрослый, чьё детство пришлось на двадцатое столетие. И это символично,
потому что такое представление
о витаминах действительно «прошлый век». Витаминные комплексы
за последние десятилетия изменились как по виду, так и по содержанию, и сегодня это настоящие
«фабрики здоровья».
Их производство с годами становится всё более
наукоёмким и технологичным, открывая возможности создания идеального баланса компонентов в уникальных формах, таких,
например, как коллоидная.

Потребление витаминов определяется гастрономической культурой, полезными и вредными привычками,
климатическими особенностями, работой 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 России наблюдается массовый гиповитаминоз. То есть состояние, когда человек получает минимум полезных веществ, чтобы не развился
настоящий авитаминоз, но категорически недостаточный для удовлетворения всех нужд организма.
Как результат — снижение умственной и физической работоспособности, ослабление иммунитета, пониженное настроение. Ситуация носит общий характер по всем груп-

Корень слова «витамин» имеет
латинское происхождение и означает жизнь, образ жизни.
И действительно, акЛекарства человек принимативность человека, гарет, когда он болен, чтобы вымония физического и дуздороветь. Витамины челоховного во многом завивек должен получать постосят от присутствия в орянно, чтобы не заболеть.
ганизме в достаточном
В.Б. Спиричев, руководитель лаборатории витаколичестве ключевых виминов и минеральных веществ НИИ питания
таминов и минералов.
РАМН
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Курение и алкоголь не
влияют на потребность
в витаминах…
Вредные привычки
увеличивают потребность организма в витаминах группы В, бетакаротине и фолиевой
кислоте. Кроме того, курильщикам
требуется на 25 мг в день больше
витамина С, чем обычному человеку. Тем, кто злоупотребляет алкоголем, стоит знать, что витамин
B6 в их организме практически отсутствует.

Даже сбалансированное питание, подобранное в соответствии со среднестатистическими
энергозатратами современного
человека (2500 ккал), дефицитно
по количеству витаминов примерно на 30 %.

пам витаминов и обнаруживается
на протяжении всего года, а не только в весенний период, как принято
считать. У нас — массовый круглогодичный полигиповитаминоз.
Усилить свойства витаминов, активизировать их действие и, наконец,
доставить их к месту назначения в организме помогают их друзья – минералы. Помимо перечисленных достоинств, 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 витаминов и минералов. Именно так составлен коллоидный витаминный
комплекс Лайф Малти-Фактор. Периодический курс поливитаминных
комплексов рекомендуется врачами в
целях профилактики всевозможных
заболеваний и для укрепления защитных свойств организма.

Так ли!?
Существует немало заблуждений
на тему потребления витаминноминеральных комплексов – вот некоторые из них.

Сухие синтетические витамины не хуже природных…
По структуре и биологической
активности коллоидные витамины
полностью идентичны натуральным сокам растений. Это живая
энергия в первозданном виде. Они
содержат сбалансированный самой природой набор витаминов и
минералов, точно соответствующий физиологическим потребностям человека.
77
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Курильщики
Лица, употребляющие чрезмерные
дозы алкоголя
Люди с хроническими заболеваниями или недавно перенесёнными
острыми бактериальными и вирусными инфекциями
Женщины, придерживающиеся
жёсткой диеты
Люди, испытывающие повышенные физические нагрузки или перегрузки
Люди с повышенными умственными нагрузками
Беременные женщины
Вегетарианцы

Здоровье в комплекте
А я ем яблоки…
В 100 г яблочного сока содержится 2 мг витамина С. Таким образом,
чтобы получить суточную дозу витамина С (от 60 мг), нужно выпивать как минимум 15 стаканов
свежевыжатого сока в день.

Вита-мини-тест
Определите, грозит ли вам витаминный дефицит. Нашли себя в
списке — вы в группе риска!
Если вы относите себя к одной из
перечисленных категорий, вам может угрожать гиповитаминоз.
Подростки в период интенсивного
роста
Женщины, применяющие оральную контрацепцию
Люди старше 60 лет
8

Рацион питания современного
человека утратил былое разнообразие. Мы подменили понятие пищевая ценность (баланс витаминов,
минералов и калорий) одной лишь
калорийностью. Удобные, быстрорастворимые и рафинированные
продукты составляют большую
часть нашего питания. Белый хлеб,
макаронные и кондитерские изделия, рафинированные сахар и масло, подкрашенные напитки — полный список представлен на полках
современных магазинов. Кроме
того, на нашем столе увеличилось
Одной из причин введения «рыбного дня» в Советском Союзе стала забота о потреблении населением специфических
витаминов и минералов,
содержащихся в рыбе.

Доктор ЭД

www.argo-shop.com.ua

Библиотекa практикующего консультанта
www.admedicine.org

количество консервов и других продуктов, подвергнутых интенсивной
технологической обработке с неизбежной потерей витаминов.
Исправить ситуацию могла бы
привычка ежедневно потреблять
большое количество фруктов, овощей
и зелени. Однако практика показывает, что систематическое разнообразие
в рационе россиян проявляется лишь
в сезон сбора урожая,
в
конце
лета — начале осени.
Наш
организм
крайне нуждается в регулярном дополнительном потреблении витаминов и минералов!

лансе витаминов и минералов в организме детей. Но главным достижением становилось прививание с
юных лет культуры потребления
витаминов.
Сегодня она нам очень нужна, так
же, как современные, универсальные,
сбалансированные и высокоэффективные витаминные комплексы. Поэтому ЭД Медицин создала уникальную новинку — коллоидную фитоформулу Лайф Малти-Фактор!

В конце прошлого века детские врачи, сами того не подозревая, рекламировали потребление витаминно-минеральных комплексов. Они угощали
своих маленьких пациентов круглыми жёлтыми конфетами. Сладкие
вначале, уже через пару минут они
становились нестерпимо кислыми…
Подобная практика, безусловно, позитивно сказывалась на ба9
www.argo-shop.com.ua
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Гастеро Комплекс
Gastro Complex
КОЛЛОИДНАЯ ФИТОФОРМУЛА ДЛЯ АКТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ
ФУНКЦИЙ ЖЕЛУДКА И КИШЕЧНИКА
Эффективно облегчает неприятные ощущения, связанные с нарушением работы желудка. Восстанавливает эпителий желудочно-кишечного тракта, способствует устранению воспалительных явлений, защищает от болезнетворных
бактерий, воздействия стрессов, табакокурения, агрессивной пищи.

Рекомендуется
При синдроме раздражённого
нного же
жееих функц
иолудка и кишечника, других
функциожелудочн
нональных расстройствах желудочнокишечного тракта
При остром и хроническом
ом гастр
гастрите,
итте,
гастродуодените
При холецистите, дискинезии
езии
ии желчножелчноящих пут
тей
го пузыря и желчевыводящих
путей
При болезнях печени, поджелудочной
джелудочной
железы, ферментопатии
При эрозивном гастрите и дуодените
дуоден
ните
При язвенной болезни желудка
елудкаа и дведве
д
надцатиперстной кишки в перио
период
ии
восстановления и ремиссии
При переутомлении и склонности
лонности
к язвенной болезни
Здоровым людям, находящимся
щимся
оническо о
в состоянии острого и хр
хронического
стресса
После операций на желудке
елуд
дке п
по поводу
оводу
ления полипов,
полипов,
язвенной болезни, удаления
ря
удаления желчного пузыря
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Компоненты —
самые эффективные!
Биоактивные компоненты
Солодка голая, экстракт корня 1:4
Алоэ вера
Бромелайн
Папаин
Куркума, экстракт корня
Алтей лекарственный, экстракт корня
Тысячелистник, экстракт травы
Мята перечная, экстракт листьев
Мелисса лекарственная, экстракт листьев
Цинк-карнозин
Бета-глицин
Метилметионинсульфоний (Витамин U)
Витамин С
Витамин Е
Бета-каротин

Коллоидная фитоформула Гастеро
Комплекс представляет собой комплексное средство, содержащее хорошо известные и наиболее эффективные ингредиенты. В состав препарата входят вещества, обладающие обволакивающим эффектом,
повышающие активность факторов
защиты желудка, увеличивающие
количество и улучшающие качество
слизи. Они стимулируют репаративную способность тканей и улучшают микроциркуляцию в них.
Гастеро Комплекс также способствует устранению воспалительных
явлений, снижению агрессивности
среды желудка и жизнеспособности
хеликобактер пилори (Helicobacter

Кол-во в 5 мл
100 мг
100 мг
35 мг
35 мг
30 мг
30 мг
20 мг
20 мг
20 мг
75 мг
50 мг
50 мг
70 мг
7,5 мг
5 мг

pylori) — бактерии, вызывающей язвенную болезнь. Это средство для
быстрого устранения симптомов
обострения желудочных заболеваний, заживления язв, предупреждения рецидивов и осложнений.

11
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тическим действием, устраняет хеликобактер.
Глицин повышает
фективность солодки.

Гастрозащитная коллоидная фитоформула Гастеро Комплекс эффективно облегчает состояния при
нарушениях работы желудка —
устраняет ощущение тяжести в животе, вздутие, спазмы.
В составе комплекса содержатся
только совершенно безопасные
апробированные компоненты.
Солодка (Glycyrrhíza) стимулирует выработку простагландинов, способствуя заживлению язв и иных повреждений на всём протяжении
желудочно-кишечного тракта, особенно в желудке; обладает спазмоли-

эф-

Цинк-карнозин предотвращает образование язв
и ускоряет их заживление
благодаря антиоксидантному эффекту, а также за счёт
увеличения
производства
инсулинподобного фактора
роста-1 (ИФР-1). Это вещество ускоряет устранение хеликобактерной инфекции, а также применяется для профилактики онкологических заболеваний. По данным лабораторных и клинических
исследований, цинк-карнозин и солодка не только предотвращают, но
и излечивают гастрит, язву желудка
и тонкого кишечника.
Куркума (Curcuma) относится
к семейству имбирных. Основное
вещество куркумин обладает мощным антиоксидантным и противовоспалительным воздействием на
желудочно-кишечный тракт, устраняет тяжесть в желудке, отрыжку,
изжогу, улучшает работу желчного
пузыря, применяется при онкологических заболеваниях.
Мелисса (Melissa officinalis) обладает выраженным спазмолитическим действием.
Мята (Méntha) обладает умеренным анальгезирующим действием.

12
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Сочетанное применение мяты и
мелиссы устраняет спазмы и облегчает состояние при заболеваниях
желудка.
Тысячелистник (Achilléa) предупреждает возникновение язв и обладает выраженным кровеостанавливающим действием.
Папаин и бромелайн — натуральные ферменты с выраженной
противовоспалительной активностью. Папаин, бромелайн в сочетании с куркумой ускоряют продвижение пищевого комка, устраняют
тяжесть и чувство переполнения
в желудке.

а с другой — снижающих воздействие агрессивных факторов среды
желудка.
Хорошо изученные компоненты
с доказанной в ходе многолетнего
практического применения эффективностью.
Быстрое устранение неприятных
явлений при нарушении работы
желудка — снятие тяжести, дискомфорта, устранение вздутия
живота, спазмов, улучшение перистальтики, продвижения пищевого комка.
Выпускается на FDA-лицензированной фабрике в соответствии
с наиболее строгим фармакопейным
стандартом cGMP.
Не содержит генномодифицированных и наномодифицированных компонентов.

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 активирующих защитные факторы,
13
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ВСЕ ПУТИ — ЧЕРЕЗ ЖЕЛУДОК
«Мы есть то, что едим», — говорили древние. Но важно
не только ЧТО, но и КАК.
Раньше приём пищи был настоящим ритуалом, с веками
проверенными правилами.
Однако теперь им мало кто
следует. В результате проблемы с работой желудочнокишечного тракта имеют
около 80 % людей.

Д

аже далёкий от медицины человек наверняка знает, что
заболевания органов пищеварения
являются наиболее распространёнными среди беспокоящих
нас «проблем» внутренних органов. Рано или
поздно с ними сталкивается каждый. Как правило, благодаря грамотному
лечению и соответствующей 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 использовать дополнительные средства профилактики и поддержания здоровья. Правда, лучше бы вовсе не
болеть. Но так почему-то не получается. Поэтому знать больше о своём
заболевании — это первый шаг к
победе над ним.
14

«Не щадя живота
своего…»

Современный ритм жизни,
постоянные стрессы, неблагоприятная экологическая обстановка, ну и конечно, бич
современного человека — переедание и перекусы, употребление раздражающих желудок продуктов — всё это
сказывается на состоянии
желудочно-кишечного тракта. Какие же симптомы говорят
о его неблагополучии? Среди основных — боли в животе, периодическое чувство тяжести в верхних
отделах живота, изжога,
отрыжка, тошнота, горечь и сухость во рту,
проблемы с кишечником (неустойчивый стул,
запоры, метеоризм, чувство дискомфорта в нижних отделах живота).

Желудок и сердце
Печень и желчный пузырь
Кишечник
Аппендикс

Поджелудочная железа
Кишечник
Почки

Кишечник и почки
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Что греха таить, испытав нечто
подобное, многие (особенно такое
легкомыслие свойственно молодым) думают: «обойдётся, нет времени на врачей». Однако заболевания желудочно-кишечного тракта
долгое время могут проходить в
слабой или скрытой форме. А потому выявление их на ранней стадии
имеет большое значение для эффек-

тивности лечения. Если этого не
сделать, могут развиться гастроэнтерологические патологии. Наиболее распространённые — гастрит,
колит, панкреатит, холецистит, энтерит, дисбактериоз, синдром раздражённого кишечника.
Диета во многих случаях играет
решающую роль при лечении заболеваний желудка и кишечника. При

Болеуказатель
Что это?
Как вылечить?
Боль в правом верхнем квадранте
Лечение зависит от специфической
Гепатит
причины
Увеличенная печень в результате сердечной
Лечение у врача
недостаточности
Диета, антибиотики, хирургическое
Болезнь желчного пузыря
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
Как указано выше
аппендицита
Раздражённый кишечник
Антиспастические средства

15
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этом необходимо, чтобы в организм
поступали все жизненно важные
вещества. Если их невозможно получить с пищей — поможет комплекс коллоидных биоактивированных минералов и витаминов в сочетании 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 заболеваний. Важно и другое: желудок
занимает в нашей жизни особое место, хотя бы потому, что путь не только к сердцу, но и ко всем органам (и не
только мужчины) лежит через него.
Специалисты считают, что наладить работу желудочно-кишечного
тракта — значит оздоровить весь
16
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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 функционировании. Так, например, затяжные кандидозы в гинекологии,
не поддающиеся лечению и переходящие
в хронические инфекции в урологии, дерматовенерологии, косметологии, часто являются следствием нераспознанных заболеваний органов пищеварения. В
организме, как и в природе, всё взаимосвязано. Поэтому расстройства
других органов и систем организма,
прежде всего центральной нервной
системы, в свою очередь вызывают
нарушения деятельности пищеварительной системы.

Век боли не видать!
Здоровье человека в основном
зависит от него самого. Если он этого не поймёт, какое бы чудесное лекарство ни придумали учёные, оно
не поможет. По данным Всемирной
организации здравоохранения, состояние здоровья на 20 % зависит от
наследственности, на 20 % — от экологии, на 12 % — от помощи врачей
и на 48 % — от образа жизни. Конечно, устранить негативное влияние наследственности или плохой
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экологии не в наших силах, но можно помочь своему организму противостоять 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 желудочный сок жидким и мешают нормальному перевариванию пищи.
За 30 мин. до еды можно немного
попить.
3. Принимайте пищу в нормальном 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, запустит процессы пищеварения. Для
этой цели отлично подходят яблоки,
капуста (можно квашеная), огурцы,
морковь, болгарский перец.
5. Не ешьте слишком горячую
или холодную пищу. Горячая уничтожает большую часть пищеварительных ферментов, а на «разогрев»
холодной организм тратит дополнительную энергию, только после
этого она начнёт перевариваться.
6. Не ешьте сырые овощи и фрукты вместе с варёной, тушёной или
печёной едой. Такое сочетание
осложняет работу желудка и вызывает гнилостные процессы.
7. Во время еды не спешите. Тщательно 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 заниматься лучше спустя час.
9. Ешьте только когда проголодаетесь. При частых перекусах качество переваривания пищи снижается, а нагрузка на желудочнокишечный тракт возрастает. Эти
органы тоже нуждаются в отдыхе.
Если нет сил отказаться от перекусов, проведите очищение организма
и принимайте коллоидные фитоформулы для нормализации обмена
веществ. Это поможет избавиться
от позывов перекусить.
Всё просто: здоровый образ жизни, диета и профилактика с использованием натуральных продуктов
и специальных препаратов на их
основе, таких, как новинка ЭД Медицин — Гастеро Комплекс.
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Био-Клинзинг Комплекс
Bio-Cleansing Сomplex
КОЛЛОИДНАЯ ФИТОФОРМУЛА ДЛЯ АКТИВНОЙ
ПРОТИВОПАРАЗИТАРНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНИЗМА
Эффективна в отношении внутрикишечных и внекишечных гельминтов,
подавляет вирусную и патогенную микрофлору. Обладает выраженной
антибактериальной, антисептической, противогрибковой, противовоспалительной эффективностью.

Рекомендуется
При скрытых и неустановленных
вленных
паразитарных заболеваниях
ниях
При высоком риске возникновения
никнове
ения
паразитарных инвазий
(проживание в опасном очаге
очаге,
аге
поездка в экзотическую страну,
использование необработанных
отанных
овощей и фруктов, воды
ы
сомнительной степени очистки
очистки,,
случайное или регулярное
ное
использование экзотической
еской
кухни или кухни с недостаточной
та
таточно
ой
кулинарной обработкой)
й)
Для профилактики и коррекции
ррекции
и
глистных инвазий
Для профилактики и коррекции
ррекции
и
протозойных инфекций (лямбл
(лямблиоза)
ио
оза)
При дисбактериозе
При дисфункциях органов
рганов
пищеварительного трак
тракта
та и печени
чени
н
Для снижения риска инфекционных
инф
фекц
ционных
заболеваний желудочно-кишечного
о-кишеч
ки
н го
тракта
В комплексных программах
мах
очищения организма
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Компоненты — натуральные!
Биоактивные компоненты

Кол-во в 5 мл

Муравьиное дерево, экстракт коры 4:1
(3% нафтохинонов)
Гвоздика, экстракт семян
Грейпфрут, помпельмус гроздевидный, экстракт кожуры
и семян 4:1
Орегано, масляный экстракт травы 55%
Имбирь аптечный, экстракт корня
Чёрный орех, экстракт кожуры плодов
Тыква, экстракт семян
Полынь горькая
Олива, экстракт листьев (12 % олеуропеин)
Хлорофиллин Премикс®

100 мг
100 мг
40 мг
40 мг
40 мг
40 мг
20 мг
40 мг
20 мг
20 мг

О

дной из особенностей
состояния здоровья
населения России на сегодняшний
день является всплеск паразитарных и глистных инвазий. Он отмечается не только в традиционно неблагополучных по этому показателю регионах, таких, как Сибирь,
Приморье, но и на территории всей
страны. Заражение паразитами может произойти при употреблении
недостаточно обработанных термически мяса, рыбы (например, в виде
салатов «по-корейски», строганины
и других экзотических продуктов)
или молока. Кроме того, паразитарные инвазии могут произойти в туристических поездках в страны
Азии и Африки, а также при контакте с животными или непосредственно с больным человеком.
Инвазии могут протекать как с
яркой, так и слабо выраженной,
стёртой симптоматикой: неустойчи19
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вый стул (чередование поноса с запором), боли или чувство дискомфорта в животе, тошнота, неприятный вкус во рту, бруксизм
(скрипение зубами во сне); в крови
может быть повышено количество
эозинофилов. За счёт обеднения организма питательными веществами,
которые активно поглощают паразиты, развиваются симптомы гиповитаминоза, угнетение иммунитета,
ослабление организма. На фоне длительно существующей паразитарной инвазии могут сформироваться
различные заболевания внутренних органов, такие, как хронический холецистит, хронический колит, заболевания печени и поджелудочной железы.
Комплексная коллоидная фитоформула Био-Клинзинг Комплекс
обладает широким спектром действия. Препарат активен в отношении примерно 100 паразитарных
инвазий (в том числе лямблиоза,
трихомониаза, хламидиоза, амёбиаза и т. п.).
Био-Клинзинг Комплекс не только способствует избавлению от па20
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разитарных
агентов,
уменьшает воспалительные и болевые проявления, но и помогает восстановить нормальный
баланс кишечной микрофлоры.
При выраженной активности не оказывает
токсического
воздействия на какие-либо органы и весь организм в
целом.
Био-Клинзинг Комплекс обладает антигельминтным (глистогонным) эффектом, связанным с действием горечей, специальных гликозидов (артемизина и сантонина),
содержащихся в полыни, кожуре
и семечках грейпфрута, чёрном
орехе.
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Глистогонному эффекту способствует усиление перистальтики за
счёт стимуляции мейснеровских
нервных сплетений эфирными маслами гвоздики.
Семена
тыквы
(Semina
Cucurbitae)
эффективны в отношении различных ленточных глистов (бычьего, свиного и карликового цепней,
широкого лентеца и др.), кроме того,

ва (Tabebuia heptaphylla), которое
обладает широким спектром воздействия: проявляет иммуномодулирующий эффект (является индуктором
интерферона),
обладает
выраженными противовоспалительными,
анальгезирующими,
антитоксическими, противолихорадочными свойствами,
оказывает антибактериальное,
противовирусное, противопаразитарное, противогрибковое воздействие.

Особенности — уникальные!

они оказывают желчегонное и послабляющее действие, что также
способствует выведению паразитов
из кишечника.
Комбинация эфирных масел и
органических кислот грейпфрута,
чёрного ореха и гвоздики (Syzygium
aromaticum) обладает антисептическим действием.
Фенольные соединения чёрного
ореха блокируют дыхательные ферменты грибов, тем самым подавляют их рост (оказывают антимикотический эффект).
Важным является дополнительное
введение в состав муравьиного дере-

Био-Клинзинг Комплекс содержит
компоненты растений, обладающие антигельминтным действием
в отношении большого числа паразитов (в том числе круглых и ленточных, а также внекишечных).
Фитоформула оказывает комплексное воздействие на организм: кроме антигельминтной
активности обладает антибактериальным, противогрибковым,
антисептическим, противовоспалительным эффектом.
Коллоидный раствор, обладает
высокой степенью усвояемости
(до 98 %) и максимально быстрым
эффектом.
Выпускается на FDA-лицензированной фабрике ЭД Медицин в соответствии с наиболее строгим фармакопейным стандартом cGMP.
Не содержит генномодифицированных и наномодифицированных
компонентов.
Безопасен, пригоден для длительного применения.
21
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ПОРАЗИТЕ ПАРАЗИТА!
Представьте себе такую ситуацию: вы спокойно сидите у себя
дома, как вдруг в квартиру вламываются непрошеные гости и начинают без стеснения
располагаться в вашем жилище. Наверняка вы попытаетесь всеми силами от
них избавиться. А ведь то же самое происходит с вашим организмом, когда в
нём «поселяются» паразиты, но вот достойный отпор они получают далеко не
всегда.

П

о данным Всемирной
организации здравоохранения, четверть населения планеты 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 хозяйничают опасные «пришельцы».
Симптомы, вызываемые заражением паразитами, схожи с симптомами множества других заболеваний,
поэтому поставить правильный диагноз довольно сложно. «Больного»
отправляют к кожнику, невропатологу, гастроэнтерологу. А причина
проста — незваные гости в организме. Они выделяют особые вещества — токсоиды, являющиеся сильными ядами. Инвазии вызывают
интоксикацию организма, ослабляя

22

иммунную систему и нарушая обмен 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: головном мозге, сердце, лёгких, печени, почках, мышцах. Такие симптомы, как хроническая усталость, раздражительность и тревожность,
анемия, ломкие ногти и волосы,
проблемная кожа, головные боли,
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расстройства аппетита, снижение
иммунитета, могут быть сигналами
паразитоза. Попадая в организм человека, личинки гельминтов начинают свою миграцию по органам
и системам в поиске пристанища.
И неизвестно, где они остановятся.
Если в лёгких или дыхательных путях, то жизнь осложнят частые про-

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

Паразиты разные — опасные
Эпидемиологам хорошо известно, что огромное количество людей

носят в себе паразитов — от солитеров (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 гельминтозов (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 аппетит, наблюдается тошнота, плохой сон, раздражительность, иногда
поносы, боль в животе.
Острицы — широко распространённый гельминтоз. Длина
самца 2–3 мм, самки — 9–12 мм.
Обитают в тонких и толстых кишках. У больных иногда наблюдаются учащённый кашицеобразный
стул, бессонница, раздражительность, рассеянность.
Широкий лентец — длиной от
6 мм до 15 м; человек заражается
при употреблении плохо проваренной или прожаренной речной
рыбы. Симптомы заболевания —
слабость, головокружение, тошнота,
рвота, боль в животе, понос.
23
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Сибирская двуустка — глист
длиной 4–13 мм, возбудитель описторхоза — одного из самых распространённых гельминтозов в России. Человек заражается при
употреблении в пищу сырой, недостаточно прожаренной и слабопросоленной рыбы. Для заболевания
характерны боли в мышцах и суставах, кашель, сыпь на коже,
желудочно-кишечные расстройства,
иногда — желтуха. Заболевание даёт
тяжёлые осложнения.
В организме человека могут обитать более 300 видов паразитов.

Лямблии — паразиты длиной 9–
18 мкм. Лямблиоз — очень широко
распространённое заболевание, возникает вследствие поражения лямблиями тонкого кишечника и печени
(чаще всего у детей). В детских коллективах в нашей стране инфицированность лямблиями составляет 40 %,
среди взрослых — 10 %.

Тихой сапой
Что касается характерных признаков распространения паразитов в человеческом организме, то у женщин
это воспаление яичников, упадок сил,
нарушение менструального цикла,
развитие миом, воспаление надпочечников, мочевого пузыря и почек.
У мужчин — простатит, импотенция, аденома, цистит, песок, камни в почках, в мочевом пузыре.
Паразитозы иногда протекают
бессимптомно. Однако чаше всего
можно выявить следующие признаки
24
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Ребёнок, находясь
еще в утробе матери,
может
заразиться
хламидиями, токсоплазмой, трихомонадами, стафилококком… Список очень
длинный.
Болезни, вызванные паразитами, часто являются причиной задержки психического и физического развития малыша.
Экзема и псориаз — свидетельство того, что в организме недостаточно кремния, а это в свою очередь может быть следствием присутствия в нём аскариды.
Сахарный диабет может быть
вызван трематодой и лямблией,
которые поражают поджелудочную железу.
Варикозное расширение вен и
тромбофлебит часто возникают изза паразитов, живущих в сосудах…
Воспалительные заболевания суставов также могут быть вызваны
паразитами.

инвазии: токсико-аллергические реакции, чаще кожные; нервнопсихические расстройства («немотивированные» вспышки гнева, быстрая
утомляемость, расстройство сна);
дискомфорт и боль в животе, урчание, вздутие и чувство распирания;
гельминтозы часто провоцируют
обострение хронических заболеваний, при этом локализация гельминта и месторасположение больного органа могут не совпадать.
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ванных препаратов. Целебные компоненты растений — это сложные
натуральные фитонцидные комплексы, способные избавить организм человека от многих паразитов
на различных стадиях их развития.
Так, например, для борьбы с развивающимися и взрослыми паразитами незаменима полынь. Гвоздика
способна повлиять не только
на взрослых особей гельминтов,
но даже на их яйца, кроме того, держа подобную антисептическую
смесь во рту, вы освежаете полость
рта. Семена тыквы применяются
против ленточных глистов, а в некоторых случаях — против круглых.

Навы ход!
Так как же избавиться от невидимых вредителей?
Тысячелетиями человек, употребляя в основном растительную
пищу, вместе с ней получал антимикробные, противопаразитарные
и противовирусные натуральные
активные вещества.
Интенсивное развитие лекарственной индустрии, выпускающей
антибиотики, привело к снижению
противопаразитарного иммунитета.

Лекарственные синтетические антигельминтные препараты в большинстве случаев действуют только на
желудочно-кишечные формы паразитов, очень токсичны, могут вызывать множество побочных реакций.

Новая фитоформула ЭД Медицин Био-Клинзинг Комплекс поможет справиться с любыми видами
паразитов без вреда для организма
и восстановить здоровье после гельминтной инвазии.

Учёные во всём мире проводят
исследования
антибиотических
свойств растений. Они не только не
уступают синтетическим антибиотикам по эффективности, но и не
вызывают тех побочных явлений,
которые характерны для синтезиро25
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Реотон Комплекс
Rheoton Сomplex
.

КОЛЛОИДНАЯ ФИТОФОРМУЛА ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ТОНУСА ВЕН,
ПРОФИЛАКТИКИ ВАРИКОЗА И ОТЁКОВ НОГ
Обладает направленным корригирующим воздействием на венозную
и лимфатическую системы, стимулирует венозный и лимфатический
ток, эффективно способствует заживлению трофических язв, устраняет синдром усталых ног.

Рекомендуется
При варикозном расширении
ир
ирении
вен
нижних конечностей
При хронической лимфовенозной
фовено
озной
их коне
еч
чно
недостаточности нижних
конечностей
При снижении выносливости
вости
сти и ра
рабобо
ном с хронихр
ро
они
тоспособности, связанном
таточно
остью
ческой венозной недостаточностью
ь, тяжесть
тя
тяжесть и
(усталость, припухлость,
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Компоненты — самые надёжные!
Биоактивный компонент
Каштан конский, экстракт семян (20 % эсцина)
Диосмин
Пикногенол
Кверцетин
Рутин
Витамин С
Гинкго билоба, экстракт (24 % флавоновых
гликозидов и 6 % терпеновых лактонов)
Готу кола, экстракт травы 10:1
Гесперидин
Кальций (лактат)
Фосфор (трикальция фосфат)
Витамин Е

Р

еотон Комплекс содержит хорошо известные
и изученные ингредиенты, способствующие коррекции нарушений
функций вен и лимфатической системы. Эта новая коллоидная фитоформула ЭД Медицин повышает тонус вен, улучшает текучесть крови и
снижает риск тромбообразования.
Реотон Комплекс также укрепляет сосуды и клапанную систему вен,
улучшает микроциркуляцию крови,
способствует устранению воспалительных явлений.
Комплекс эффективно повышает выносливость, работоспособность, облегчая состояние при варикозной болезни: устраняет тяжесть в ногах, зуд, судороги, «синдром усталых ног», отёки.

Кол-во в 5 мл
250 мг
250 мг
50 мг
30 мг
45 мг
40 мг
30 мг
30 мг
25 мг
20 мг
20 мг
15 мг

ным, венотонизирующим и вазопротекторным действием.
Совместное применение диосмина и каштана значительно повышает эффективность комплекса.

Конский каштан (Aésculus) обладает
противовоспалительным,
антиоксидантным,
противоотёч27
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Диосмин обладает венотонизирующим действием, улучшает лимфатический дренаж — повышает
тонус и частоту сокращения лимфатических капилляров, увеличивает
их функциональную плотность,
снижает лимфатическое давление.
Диосмин также улучшает микроциркуляцию, уменьшает адгезию лейкоцитов к венозной стенке и их миграцию в паравенозные
ткани,
повышает диффузию кислорода и перфузию в кожной ткани, обладает противовоспа лительным
действием.
Микронизированный диосмин,
включённый в состав Реотон Комплекса, обладает повышенной биодоступностью и эффективностью.
Пикногенол — природный антиоксидант, увеличивает эластичность
сосудов (в том числе почечных капилляров и сосудов глазного дна).
28
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Витамин С разглаживает стенки
сосудов, начиная от толстых вен
и кончая микроскопическими капиллярами. Помогает при варикозном расширении вен и геморрое.
Витамин Е повышает упругость
и эластичность вен.
Биофлавоноиды обладают антитромбоцитарным
воздействием,
улучшают текучесть
крови по сосудам,
предупреждают риск
тромбообразования:
Рутин уменьшает проницаемость капилляров, отёчность и воспаление, укрепляет сосудистую
стенку.
Гесперидин — биофлавоноид
цитрусовых; в комплексе с витамином С способствует укреплению стенок капилляров.
Кверцетин препятствует сгущению крови и образованию тромбов в сосудах.
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Ингредиенты для улучшения
микроциркуляции, питания тканей:
Экстракт
гинкго
билобы
(Gínkgo bilóba) — увеличивает приток крови в нижние конечности, все
артерии, вены и
мельчайшие капилляры. Эффективно
защищает артерии
и вены от образования опасных сгустков или тромбов.
Кальций (лактат) снижает проницаемость сосудов, нормализует свёртываемость крови.
Готу кола (Centella asiatica) улучшает мозговое и периферическое
кровообращение, укрепляет вены
и капилляры, восстанавливает соединительные ткани межклеточного
пространства и снижает проницаемость сосудов.
Фосфор (трикальция фосфат)
укрепляет стенки сосудов.

варикозе: устраняет тяжесть в ногах, зуд, судороги, «синдром усталых ног», отёки.
Комбинации ингредиентов хорошо изучены и показали высокую
эффективность в ходе многолетнего практического применения.
Коллоидная форма обеспечивает
высокую биодоступность ингредиентов и возможность избежать высоких дозировок.
Коллоидный раствор обладает высокой степенью усвояемости (до
98 %) и максимально быстрым
эффектом.
Выпускается на FDA-лицензированной фабрике в соответствии
с наиболее строгим фармакопейным стандартом cGMP.
Не содержит генномодифицированных и нанокомпонентов.

Особенности — уникальные!
Разносторонне воздействует на венозную систему (уменьшает проявления варикозной болезни, улучшает венозный и лимфатический
ток, уменьшает отёки, создаёт благоприятные условия для заживления трофических язв).
Оказывает воздействие как на
крупные вены, так и на мелкие
сосуды (улучшает микроциркуляцию).
Эффективно повышает выносливость, работоспособность, облегчая состояние и самочувствие при
29
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ГОЛУБЫЕ МАГИСТРАЛИ
Мини-юбки, короткие платья, шорты, прозрачные колготки однажды 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 целлюлита нет. Только вот вены подкачали — наградили бедро
«звёздочками», а на голени образовался некрасивый отёк.
От венозных заболеваний сегодня страдает каждая вторая женщина старше сорока…

В

ены — главные магистрали нашей кровеносной системы. Сердечные сокращения заставляют двигаться обогащённую кислородом кровь. Через
крупные сосуды с толстыми стенками, называемыми артериями, она
попадает во все ткани и органы нашего тела. А по сосудам с тонкими
стенками и низким давлением — венам — кровь возвращается обратно
в сердце. По «венозной магистрали»
кровь, вопреки закону всемирного
тяготения, движется снизу вверх. Регулируют её движение специальные
клапаны, которые во время сокращения 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 расслаблении мышц кровь сгущается и начинает течь в обратном, неправильном направлении. В результате давление в венах повышается, стенки
вены расширяются и провоцируют
клапанную недостаточность. На кла30

пан приходится ещё большая нагрузка, с которой он не способен справиться и теперь пропускает ещё
больше крови в обратном направлении, что усиливает расширение
вены. И так — по кругу.
Расстояние от ступней до сердца —
самое большое из тех, что кровь
преодолевает во время циркуляции. На эти сосуды оказывается
наибольшее давление. И если венозные клапаны не могут его выдержать, обратный отток крови
вызывает вздутие и деформацию
поверхностных вен.

Пробки на дорожной карте
Здоровая вена должна быть прямой и гладкой, с равномерным просветом. При варикозе (лат. «varix» —
«узел») расширенные вены визуально
похожи на узлы, завязанные на сосуде. Причина такого неэстетичного
вида поверхностных вен — застой
крови в них, что влечёт за собой выход жидкой части крови и форменных элементов в подкожную клетчатку. Итак, неисправная магистраль
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В странах Восточной Азии женщины в 3 раза реже страдают варикозной болезнью. Связано это с тем, что исторически они привыкли сидеть на циновках, подогнув ноги под себя, а не свесив их со стула, как европейки.

По статистике, женщины страдают от варикоза чаще мужчин, и это
объяснимо. Среди факторов, провоцирующих это заболевание, беременность и гормональные сбои.
Риск развития заболевания растёт
пропорционально возрасту — от
варикоза страдают более 50 % людей старше пятидесяти.

Опасный ТГВ

приводит к отёкам, трофическим изменениям кожи и подкожной клетчатки. Ноги, обрастая все большим
количеством сосудистых звездочек,
паукообразных вен и вен-червячков,
постепенно превращаются в «дорожную карту» с обозначившимися на
ней «пробками»…
Коварство варикозных вен состоит в том, что зачастую они бывают безболезненными, но отнюдь
небезопасными. Поэтому стоит
больше внимания уделять своим
ногам, заметив даже маленькую
«звездочку».
К болезненным проявлениям варикоза относятся: тупая, ноющая
боль в ногах, болезненные отёки,
зуд, жжение, тяжесть и судороги
при долгом нахождении в одном и
том же положении.

При болезненных ощущениях
в голени, таких, как острая боль,
уплотнение вен и отёк голени, который в некоторых случаях перекидывается на колено и даже выше —
на бедро, надо срочно обращаться
к врачу. Боль в голени может вызвать затруднения при ходьбе. Часто наблюдаются ощущение жара,
синюшный или красноватый цвет
кожи. Все эти признаки вполне могут свидетельствовать об образова-

31
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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»
нии в глубокой вене сгустка крови — тромба и развитии такого
опасного заболевания, как тромбоз
глубоких вен (ТГВ), или флеботромбоз. 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 тромбофлебит — 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 немедленно обратиться к врачу.

Факторы риска
Плохая наследственность
Генетическая предрасположенность
Ожирение
32

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 совершенно не задумываются, что причина заболевания никуда не исчезает и венозные магистрали всё так

Старайтесь при удобной возможности 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» появятся 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 расширение вен — заболевание, казалось бы, очень распространённое,
по мере прогрессирования чревато
осложнениями в виде тромбозов,
которые часто становятся причиной инфарктов или инсультов изза закупорки тромбом важного
кровеносного сосуда.
Зачем доводить себя до сильных
болей, серьёзных ограничений в образе жизни и больших финансовых
трат, если существуют простые, но

очень действенные меры по профилактике венозных заболеваний. Среди них — гимнастика для ног, контроль веса, плавание. Не рекомендуется 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 поддерживать и корректировать их функции поможет новая коллоидная фитоформула ЭД Медицин Реотон
Комплекс. При такой, природной,
профилактике венозные магистрали
обязательно будут исправны, вены
здоровы, а ноги красивы!
33
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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 выраженной антисептической и противовоспалительной эффективностью.
Нормализует водно-солевой баланс, эффективна в комплексных программах снижения повышенного артериального давления.

Рекомендуется
В качестве вспомогательной терапии
при хроническом пиелонефрите в
стадии обострения, гестационном
пиелонефрите, специфических заболеваниях мочеполовой системы
При наличии конкрементов (камней)
в почках и мочеточнике
При гипертонической болезни,
лёгочно-сердечной недостаточности
После оперативного удаления конкрементов либо их экстракции дистанционной ударно-волновой липотрипсией
Для предоперационной подготовки
больных мочекаменной болезнью
Для коррекции питания в составе комплексной терапии воспалительных заболеваний почек и мочевыводящих путей: хроническом
пиелонефрите, цистите, при токсических поражениях почек
При всех видах мочекаменных
диатезов
34
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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
Можжевельник, экстракт ягод 1:4
Расторопша пятнистая, экстракт плодов
Хвощ полевой, экстракт травы 7 %
Клюква четырёхлепестная, экстракт плодов 25:1
Арбутин
Крапива двудомная, экстракт листьев и корней 1–1,5 %
Витамин С
Бета-каротин
Витамин В6

200 мг
40 мг
40 мг
20 мг
20 мг
12,5 мг
20 мг
70 мг
5 мг
2 мг

Калий (цитрат)
Селен
Магний (оксид)
Цинк

50 мг
70 мкг
30 мг
6 мг

К

оллоидная фитоформула Нефрин Комплекс представляет собой комплексное средство, содержащее хорошо известные, изученные ингредиенты и их комбинации, обладающие высокой биологической активностью по отношению к мочевыводящей системе человека.
Нефрин Комплекс активно действует по следующим направлениям:
способствует устранению воспаления, улучшает образование и выведение мочи, обладает антисептическими и антибактериальными свойствами, а также лёгким мочегонным
эффектом; способствует разрыхлению и выведению камней из почек.

Компоненты коллоидной фитоформулы Нефрин Комплекс взаимно
усиливают и дополняют друг друга,
позволяя достичь максимальной эффективности в профилактике и преодолении широкого спектра заболеваний мочеполовой системы. В комплексе использована запатентованная камнерастворяющая смесь, благодаря которой во многих случаях
возможно безоперационное удаление камней из почек.
Медвежьи ушки (Arctostaphylos
uva-ursi) обладают целебным действием в основном благодаря арбутину, который под влиянием гидролиза распадается в организме на сахар, гидрохинон и глюкозу.
35
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Гидрохинон оказывает антисептическое и мочегонное воздействие.
Арбутин улучшает почечную
фильтрацию, вызывая умеренный
диуретический эффект. Настой листьев издавна используется в народной медицине при воспалительных
заболеваниях мочевого пузыря и
мочевыводящих путей.
Можжевельник (Juníperus) повышает эффективность медвежьих
ушек. Шишкоягоды можжевельника также давно применяются в медицинской практике. Препараты,
приготовленные из них, назначаются при заболеваниях почек и мочевого пузыря в качестве противовоспалительного средства.
Хвощ
полевой
(Equisétum
arvénse) сочетает в себе мочегонное
действие с противовоспалительной
и противомикробной активностью.
Клюква (Охуcoccus palustris
Pers) обладает противомикробной
активностью, подавляет рост бактерий в мочевыделительном тракте,
обладает мочегонным действием.
Крапива (Urtīca) издавна применяется при цистите, пиелонефрите,
почечнокаменной болезни. Обладает
мочегонным, противовоспалительным, обезболивающим действием.
Филлантус нирури (Phyllanthus
niruri) — растение, получившее в последние годы широкую известность во многих странах мира благодаря способности разрыхлять практически любые камни. В связи с этим
в Южной Америке его прозвали «камнеломкой». Филлантус нирури обладает также выраженным антимикробным и мочегонным свойствами.
36
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Шелковочашечник
курчавый
(Strobilanthus crispus) и двуплодник стебельковый (Didymocarpus
pedicellata) повышают камнерастворяющий эффект. Это давно известные растения, эффективно растворяющие конкременты различного
состава.
Комплекс микроэлементов способствует сохранению баланса
ионов в организме на фоне приёма
мочегонных активных веществ.

Особенности — уникальные!
Коллоидный раствор обладает высокой степенью усвояемости (до
98 %) и максимально быстрым эффектом.
Обладает всесторонним оздоровительным воздействием на почки
(уменьшает воспалительные явления, оказывает антисептический
эффект, способствует образованию
мочи и облегчает её выведение).
Способствует растворению и выведению камней.
Содержит комплекс коллоидных
микроактивированных микроэлементов, способствующих сохранению баланса ионов в организме на
фоне приёма мочегонных активных веществ.
Все компоненты комплекса взаимно усиливают и дополняют друг
друга.
Выпускается на FDA-лицензированной фабрике в соответствии с наиболее строгим фармакопейным
стандартом cGMP.
Не содержит генномодифицированных и наномкомпонентов.

Доктор ЭД
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УДАРЫ НИЖЕ ПОЯСА
Говорить внятно о проблемах в области урологии у нас,
как правило, не выходит. У одних в меру стеснительности, 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 говорить практически каждому.

«Исследование мочи» — так дословно в переводе с древнегреческого языка переводится понятие «урология». Наука изучает причины возникновения, механизмы развития и
методы распознавания заболеваний
органов мочевой системы.
Наиболее распространёнными
заболеваниями в контексте урологии являются уретрит, цистит и пиелонефрит. Перечисленные недуги
могут поражать организм в отдельности, но нередко являются следствием друг друга и проявляются
комплексно.

жить отправной точкой для других
инфекций, например цистита.

Цистит
Воспаление мочевого пузыря.
Наиболее распространённое урологическое заболевание. Чаще всего
встречается у женщин, ввиду особенностей строения мочеиспуска-

Уретрит
Воспаление мочеиспускательного канала, вызванное поражением
стенки канала различного рода бактериями и вирусами. Среди симптомов инфекции — резь при мочеиспускании, белые выделения по
утрам, гной в моче. Из всего списка
заболеваний уретрит — самое мужское. Уретра, или мочеточный канал, у мужчин значительно длиннее
женского. Именно поэтому мужская
уретра более уязвима и может слу37
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тельного канала. У женщин он короче и шире, поэтому инфекции
проще попасть внутрь организма, к
мочевому пузырю. Среди симптомов цистита специалисты выделяют: частое болезненное мочеиспускание, боли внизу живота, наличие
гноя в моче (по результатам лабораторного исследования).
Распространённость острого цистита
в России, по разным данным, составляет более 30 млн случаев в год.

Пиелонефрит
Инфекционно-воспалительный
процесс, одновременно или по очереди поражающий почки.
Лидер нашего списка. Около 70 %
случаев среди воспалительных за38
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болеваний мочевыделительной системы — пиелонефрит.
Специфика строения женского
организма и здесь играет свою негативную роль. Женщины заболевают пиелонефритом чаще мужчин.
У сильного пола заболевание часто
идёт в комплекте с мочекаменной болезнью, хроническим простатитом,
сужениями мочеиспускательного канала, особенностями и аномалиями
развития почек и мочевых путей.
В зрелом возрасте среди перечисленных причин выделяется главный провокатор пиелонефрита — аденома
предстательной железы. Она нарушает отток мочи и может катализировать развитие инфекции.
Возникновение перечисленных,
а также не упомянутых в списке
урологических заболеваний являет-

Доктор ЭД
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остальному «букету» уролога.
Переохлаждение способствует застою венозной
крови и секрета в предстательной железе, а это добавляет к уже известному
списку опасность возникновения
простатита.
Соблюдение температурного режима, закалка, растирание полотенцем после каждого приёма водных
процедур — таков проверенный веками список профилактических мер,

Большинство урологических инфекций имеют восходящую природу, то
есть движутся от уретры (мочеиспускательного канала) вверх к мочевому пузырю и далее к почкам.

ся результатом стечения определённых факторов, которые формируют
группу риска. Комплексно или поодиночке эти факторы становятся
катализатором появления инфекции, могут усугубить её течение
и затруднить лечение. Знать о них —
значит иметь возможность минимизировать неприятности, а часто
и избежать их.

О водных процедурах
С возрастом мы всё реже очертя
голову прыгаем в еле прогретый водоём. Сказывается приобретённый
опыт и обострившийся инстинкт
самосохранения. Возможно, именно
это спасает нас от очередного визита
к урологу.

По результатам интернет-опроса, в
России из 600 человек лишь несколько оказались просвещёнными в вопросах профилактики урологических заболеваний и выступили за регулярное (2–3 раза в год)
посещение уролога и гинеколога.

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

О любимом диване
Переохлаждение, часто вызываемое водными процедурами, является одной из ведущих причин как
минимум по заболеваемости циститом, а как максимум — по всему

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.
39
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Выжав из себя всю энергию, сидя
на стуле в офисе, мы вновь принимаем положение «сидя» уже дома,
правда, на этот раз чтобы отдыхать.
Лишь маленький «писк» активности разделяет эти приседания — дорога домой. Правда, и она может
пройти сидя в транспорте или на
заднем сиденье такси.
Копятся жировые отложения,
мышцы дряхлеют, кровь застаивается…
Итог — мы имеем ещё один катализатор возникновения урологических заболеваний.
Единственное средство в борьбе
с гиподинамией — регулярные и регулируемые физические нагрузки.

Об «этом»
— отказ от использования презерватива...
…полный список можно уточнить у врача-уролога.

Говорить о культуре и гигиене
интимных отношений принято шёпотом. Поэтому слушайте внимательно…
— разнообразие партнёров,
— нетрадиционные методы соития,
— физические повреждения половых органов,

40

Перечисленные пункты заметно увеличивают вероятность возникновения урологических заболеваний. Выход — действовать от
противного. Хотим быть здоровыми — становимся умнее, вернее,
разборчивей.

Опять о курении!..
Не всегда специалисты указывают на этот
фактор как на один из
катализаторов возник-
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новения урологических заболеваний. В силу своей специфики табак
вызывает ухудшение капиллярного
кровообращения, особенно в тазобедренной области. Нехватка
кислорода и питательных элементов «до поры до времени» не
ощутима. Однако в комплексе,
например, с переохлаждением
такое голодание организма может дать эффект разорвавшейся
бомбы.

ность регулярного обследования
своего здоровья.
В наших силах воскресить эту традицию и привить заботу о себе… самому себе, своим родным и близким.
Волшебное слово «профилактика»
должно стать основополагающим в
вопросах урологии. Зачастую роль
рупора профилактики достаётся женщинам. Это объясняется просто —
дамы более внимательны к своему
здоровью. Не менее пристально они
следят за здоровьем своих детей, а самые главные дети — это мужчины.
Поэтому в семьях, где присутствует
«женский взгляд» на вопросы здоровья, сокращаются шансы на запущенность урологических заболеваний.
Многократно усилить позитивное влияние профилактических
методов могут активный образ
жизни, правильное сбалансированное питание, благоприятная
экология и профилактические мероприятия. Кроме того, вам всегда
поможет Нефрин Комплекс.

…И снова о профилактике!
Культура ежегодной диспансеризации канула в Лету вместе
с Советским Союзом. Мы утеряли возможность и обязатель41
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НАНО –
НЕ РАНО?

ЭД Медицин стремится внедрять
в своё производство самые передовые методы, поэтому с большим
вниманием относится к новейшим
разработкам и открытиям. Наши
исследователи уже давно и тщательно изучают возможности нанотехнологий, сулящих человечеству фантастические перспективы
во всех областях жизни. И сегодня,
проанализировав многочисленные работы в области оценки безопасности нано для человека, мы
можем ответить на вопрос, применимы ли эти технологии в современном производстве нутрицевтиков.
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Основа продукции ЭД Медицин — натуральные вещества, многократно прошедшие испытания,
показавшие свою эффективность
и безопасность в различных исследованиях. Мы используем только
проверенные технологии и абсолютно надёжные, обладающие природной силой компоненты.
Целебные свойства фитоформул — это не просто химический
состав, это впитанная каждой клеткой растений мощь природных
стихий. И мы бережно сохраняем
её, не разрушая живое, а только делая более доступной первозданную
энергию, несущую человеку здоровье и силы.
Коллоиды максимально близки
к внутренним средам организма человека, они гармоничны по составу
и форме — при их создании мы опирались на тысячелетний опыт и современные технологии, сберегающие
естественные свойства продуктов.
Ведь человек един с природой, и ничто не заменит нам чистого воздуха, чистой воды и дневного света.
Целебные свойства растений — это
силы земли, солнца, ветра и дождя,
это сама жизнь, которую нельзя «разобрать» на атомы.
Именно поэтому ЭД Медицин не
применяет нанотехнологии в своём
производстве.

Наноопасно!
По
мнению
специалистов,
роботы-медики размером с молекулу, поатомное «конструирование»
42
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новых органов человека и доставка
лекарственных веществ непосредственно в больную клетку — это
дело будущего. На сегодняшний
день нанотехнологии успешно применяются только в машино- и приборостроении, химической промышленности и других отраслях,
где требуется получение материалов с определёнными свойствами.
А вот в областях, связанных со
здоровьем человека, нано остаётся
хоть и весьма заманчивой, но совсем не безопасной технологией.
Дело в том, что суть нанотехнологий 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 относятся к внедрению нанотехнологий в фармацевтику и пищевую
промышленность. Тем более что
есть данные, подтверждающие серьёзную опасность таких скоропалительных и часто чисто коммерческих проектов. Осознавая растущую проблему, власти и неправительственные организации многих
стран стремятся защитить потребителей от потенциально опасной
нанопродукции, ставя на её пути
законодательные барьеры.
Так, правительство и Министерство здравоохранения России рекомендуют с большой осторожностью относиться к нанотехнологиям в области медицины, фармацевтики и пищевой промышленности.
В частности, в приказе главного санитарного врача РФ Геннадия Они43
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Нано – не рано?
щенко «О надзоре за продукцией,
полученной с использованием нанотехнологий и содержащей наноматериалы» говорится о «неблагоприятных эффектах», возникающих
при поступлении нановеществ в организм человека.
(Полный текст постановления:
http://registrbad.ru/bad/laws.php?id=9.
На сегодняшний день общее
мнение специалистов таково: исследователи ещё не создали инструментарий, необходимый для 100%-ной
оценки рисков, связанных с нанотехнологиями. Наночастицы и наноматериалы обладают биологическим воздействием (в том числе
токсическим), которое часто радикально отличается от свойств этого же вещества в обычной форме. То
есть, если полезное вещество даже
Имеются данные, свидетельствующие о том, что различные вещества
и материалы при переводе их
в форму наночастиц могут значительно изменять свои физикохимические свойства, что может отразиться на их физиологических
эффектах в процессе всасывания
в пищеварительном тракте и усвоении в организме.
Главный государственный санитарный врач Российской Федерации
Г. Г. Онищенко, Постановление № 54
от 23.07.2007

просто измельчить до наноразмера
(не вмешиваясь в молекулярную
структуру), оно может стать опасным.
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Авторитетный
медицинский
журнал «Ремедиум» (№ 9, 2008) опубликовал список рисков, связанных
с введением нановеществ в организм
человека. Вот некоторые из них.
Канцерогенность
Увеличение адсорбционной ёмкости, химической реакционной
способности и каталитических
свойств может приводить к повреждению биологических структур
(липиды, белки, нуклеиновые кислоты, в частности, ДНК). Повреждение ДНК наночастицами провоцирует развитие онкологических
заболеваний — это доказали исследователи Массачусетского университета США.
Токсичность
Многие наноматериалы обладают гидрофобными свойствами,
что усиливает процессы адсорбции
на них различных токсикантов и
способность последних проникать
через барьеры организма.
Накопление в организме
Из-за малого размера наночастицы могут не распознаваться за-
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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 повышения целебных свойств нутрицевтиков, — результат может оказаться прямо противоположным.
Мы считаем, что не стоит торопиться с внедрением нанотехнологий в сферы, связанные со здоровьем людей, — вспомним, что
вскоре после открытия героина его
продавали в аптеках как отличное
средство от кашля…

Не нано,
пожалуйста!
Комитет по науке и технике британского парламента выступил с докладом, в котором говорится, что
пищевая промышленность скрывает свои работы и достижения в области нанотехнологий. Громкие
скандалы с трансгенными культурами научили бизнесменов быть осторожнее, однако и общество теперь
стало подозрительнее относиться
к новым пищевым продуктам и добавкам. Теперь представители народа требуют создания открытого
списка всех продуктов и упаковок,
в производстве которых используются нанотехнологии. Они выражают сомнения в безопасности
нанопродуктов, поскольку поведение наноматериалов в кишечнике
недостаточно изучено и может быть

разрушительным для человеческого
организма.
Международный центр учёных Вудро Вильсона в Вашингтоне
прогнозирует взрывной рост как
коммерческих спекуляций на нанотехнологиях, так и производства
реальных нанопродуктов с непредсказуемыми свойствами.

НАША ПОЗИЦИЯ
ЭД Медицин принципиально не применяет в своём
производстве какие-либо не
апробированные технологии
и продукты. Это касается как
нанотехнологий, так и генномодификатов. Мы стоим на позициях разумной достаточности, абсолютной безопасности
и высочайшей эффективности. Именно этим отличаются коллоидные фитоформулы
ЭД Медицин.
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Редколлегия
Пётр Доновский — директор
Восточно-Европейского бюро
ЭД Медицин, магистр управления
качеством, бакалавр юриспруденции
Григорий Орман — главный мед.
представитель ЭД Медицин в Восточной Европe, доктор натуральной медицины, проф. Европейской академии
естествознания, член регионального
Общества фитотерапевтов, член Общества натуральной медицины
Михаил Мозжелин — к. м. н., член
правления и главный эксперт по коллоидным формам БАД Общества натуральной медицины, член Российского общества фитотерапевтов, научный
эксперт ЭД Медицин
Ольга Клочихина — старший мед.
представитель ЭД Медицин в России,
к. м. н., врач-невролог, старший научный сотрудник НИИ инсульта,
член Национальной ассоциации
по борьбе с инсультом
Ольга Полунина — мед. представитель
и научный консультант ЭД Медицин
в России, зав. кафедрой внутренних
болезней педиатрического факультета
Астраханской государственной
медицинской академии, доктор
медицинских наук, профессор,
член-корреспондент РАЕ
Светлана Споркова — консультант
по работе с клиентами

Джей Дейли (США) — доктор фармацевтики, директор CH Labs
Дэниел Хопкинс (США) — доктор медицины, доктор биологии, профессор
Дэвид Ричардсон (Великобритания) — директор по маркетингу
ЭД Медицин по странам Западной
Европы
Роджер Грин (США) — доктор клинической биохимии, главный технолог
ЭД Медицин
Марк Стенглер (США), доктор натуропатии, специалист в области интегративной медицины, профессор Национального колледжа натуральной
медицины
Чарльз Томас (США), доктор фармацевтики, консультант по вопросам разработки продуктов и контроля качества, член Американского общества биохимиков, Американской ассоциации специалистов
фармацевтики
Хоакин Деместре (США) — доктор
фармацевтики, научный консультант
CH Labs
Владимир Христов (Болгария) — доцент каф. эндокринологии Государственной медицинской академии Болгарии, руководитель клиники эндокринологии Медицинской академии
г. Софии, национальный консультант

по эндокринологии, член Европейского общества диабетологов, главный редактор международного журнала «Диабет», председатель ассоциации «Мужское здоровье»
Влади Манев (Болгария) — доцент,
ведущий иммунолог Болгарии, зав.
центром иммунологии в Медицинской академии г. Софии, председатель Общества по иммунологии, член
европейских и американских обществ
Александра Пенова (Болгария) —
доктор психологии, директор Балканского офиса ЭД Медицин Балкан
Владимир Колесников — директор
по маркетингу
Редакция журнала выражает благодарность за консультирование и
научно-методическое сопровождение
Владимиру Алексеевичу
КУРАШВИЛИ
В. А. Курашвили — научный консультант Аппарата мэра г. Москвы, доктор
медицинских наук, профессор, председатель правления Общества натуральной медицины, действительный
член Российской академии естественных наук, профессор Университета
натуральной медицины (США), член
правления Европейской академии
естественных наук

Коллоидного вам здоровья
и активного долголетия вместе с ЭД Медицин!
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