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«ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» – ПУТЕШЕСТВИЕ ПРИЗЁРОВ!
Завершился очередной этап акции «От сердца к сердцу», средства от которой направляются
на помощь детям, нуждающимся в неотложном хирургическом лечении сердца.
Мы благодарим всех аргонавтов, принявших участие в этом благородном деле,
и ещё раз поздравляем главных призёров, которые недавно вернулись из поездки
в Турцию по путёвкам

«Я в восторге от
сказочной поездки!
Огромное спасибо
Компании ЭД Медицин за
акцию «От сердца к
сердцу», за возможность
сделать что-то
значительное!
Благодаря этому
элитный отдых был
вдвойне приятен».
Галина Малафеева,
г. Набережные
челны

Михаил Мозжелин – медицинский
представитель и научный эксперт
ЭД Медицин в России, кандидат
медицинских наук, член правления и
главный эксперт по коллоидным
формам БАД Общества натуральной медицины, член Российского
общества фитотерапевтов.

Марк Стенглер –
научный консультант
ЭД Медицин,
ведущий специалист США
по использованию
натуральных продуктов и
биологически активных добавок в
клинической практике.

Одна из особенностей коллоидных
фитоформул – ингредиенты, представляющие собой только строго стандартизованные экстрактов целебных
растений с точным содержанием
биологически активных веществ.
Поэтому результат применения
коллоидных фитоформул не зависит
от «игры природы» с растениями, из
которых извлекаются полезные
компоненты. Использование
стандартизованных экстрактов
позволяет гарантировать стабильную
действенность и безопасность всей
продукции ЭД Медицин.

Сотрудничество с компанией
ЭД Медицин открыло для меня новые
возможности в работе с пациентами,
нуждающимися в эффективных
и максимально безопасных средствах
преодоления различных заболеваний.
Благодаря уникальным технологиям
коллоидного смешения и микроактивации компонентов, продуманному
составу и стандартизованным
ингредиентам высочайшего качества,
коллоидные фитоформулы являются,
на мой взгляд, лучшими и самыми
прогрессивными парафармацевтиками
на сегодняшний день.

«Спасибо Компании
ЭД Медицин за возможность увидеть ещё одну
страну, за новые удивительные знакомства, за
большое и нужное дело,
которое она делает уже
не первый год!
Я ещё раз убедилась, что
правильно выбрала
коллоидные фитоформулы ЭД Медицин».
Ольга Орехова,
г. Орск

«Это была неделя
счастья и незабываемых
впечатлений!
Благодаря ЭД Медицин
состоялась наша удивительная поездка в Турцию,
и я, как и раньше, всегда
буду поддерживать
такие замечательные
инициативы Компании
как акция «От сердца
к сердцу». Просто
чувствуешь гордость,
что участвуешь в очень
нужном и важном деле!»
Пустовалова Татьяна,

«Трудно поверить, что
такая потрясающая
поездка стала
реальностью, потому
что это был мой первый
выезд за границу. Но с
ЭД Медицин всё возможно!
Приятно сознавать, что
мы внесли свою лепту в
большое хорошее дело,
что делаем это постоянно благодаря продукции
ЭД Медицин».
Надежда Правдина,
г. Екатеринбург

г.Саратов

Нас ждут новые этапы акции, новые призы и новые достижения – следите за информацией
в рассылках и на сайте ЭД Медицин

Журнал награждён
орденом Святого Георгия
за внедрение новейших
методик сохранения и
укрепления здоровья
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помощью. Коллоидные фитоформулы ЭД Медицин
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Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
Надеюсь, что несмотря на наступившие холода все вы бодры и здоровы, –
хочется верить, что в этом есть заслуга и нашей Компании. Со многими
из вас за прошедшие месяцы мы часто встречались на различных мероприятиях, и я хочу выразить сердечную благодарность за тот искренний
интерес, который вы проявляете к
нашей продукции, за поддержку её
продвижения, за ваш вклад во все начинания ЭД Медицин.
Особенно мы благодарны активным
участникам акции «От сердца к сердцу», нам очень приятно, что они хорошо отдохнули в Турции по призовым
путёвкам. Конечно, скоро нас ждут новые акции и новые встречи, которые
будут ещё интереснее, ещё полезнее.
Компания ЭД Медицин высоко ценит своих друзей и партнёров, мы
стараемся сделать всё, чтобы вы получали всестороннюю и своевременную
информационную поддержку. Поэтому мы постоянно повышаем квалификацию наших сотрудников, работаем над улучшением электронных
и печатных материалов. Как видите,
облик нашего журнала изменился –
надеемся, он вам понравится.
Желаю вам успехов, здоровья и процветания!
Директор Восточно-Европейского
бюро ЭД Медицин
Пётр Доновский
1
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14 июля в Москве состоялся семинар по продукции
А Р Г О . П р ед с т а в и т ел и
ЭД Медицин выступили с
докладами, посвящёнными проблематике сохранения здоровья и активного долголетия.
Большой интерес вызвал доклад
медицинского представителя
ЭД Медицин Светланы Коробань, посвящённый новым положительным
эффектам, наблюдаемым при приёме
коллоидных фитоформул. Установлено, что спектр этих эффектов довольно широк, связан с многокомпонентностью коллоидных комплексов,
их физиологичностью и общим оздоравливающим влиянием на организм
человека.
Так, участникам семинара было интересно узнать, что Кардио Саппорт
омолаживает кожу и разглаживает
морщины, Артро Комплекс эффективен при рефлюкс-эзофагите (заболевании желудочно-кишечного тракта),
Остео Комплекс предупреждает онкологические заболевания, а Реотон
Комплекс укрепляет связки, улучшает гибкость и подвижность суставов
при артрозах.
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13 июня 2011 г. в Пасадене,
штат Калифорния (США),
состоялся званый обед для
бизнес-элиты, который устроила супруга президента США
Мишель Обама. На обед были приглашены 500 наиболее успешных
бизнесменов Калифорнии. В числе
гостей была и директор научно-производственного центра ЭД Медицин
Валерия Санду.
Один из вопросов, в обсуждении
которого она приняла участие, —
реформа здравоохранения в США.
В ходе обсуждения В. Санду провела
презентацию возможностей коллоидных фитоформул ЭД Медицин в современной медицине, которая вызвала живой интерес первой леди США.
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С 15 по 17 июля в Москве состоялось грандиозное празднование 15-летия АРГО, в котором приняла участие Компания
ЭД Медицин, представившая аргонавтам свои новые достижения.
15 июля в парке «Останкино» состоялась
спартакиада народов АРГО, а основные
праздничные мероприятия прошли 16 и
17 июля в зале «Крокус Сити Холла», где собралось более 5000 аргонавтов из России и
других стран.
Стенд ЭД Медицин предлагал всем посетителям попробовать коллоидные фитоформулы и получить подробные консультации
медицинских представителей. Особым спросом пользовались новые издания Компании,
подарки и сувениры. У всех гостей была возможность задать вопросы специалистам, поделиться своим результатом.

15
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Одновременно с празднованием 15-летия АРГО Компания ЭД Медицин провела научно-практический семинар для своих медицинских представителей.
В Москве собрались почти все специалисты Компании из разных стран. Утром
и днём они консультировали аргонавтов, принимавших участие в праздновании
юбилея АРГО, а вечером оттачивали лекторское мастерство, разбирали интересные клинические случаи, обсуждали возможности комбинирования коллоидных фитоформул на основании новых исследований и большого практического опыта.
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Коллоидные растворы
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Марк Стенглер – научный консультант
ЭД Медицин, ведущий специалист США по
использованию натуральных продуктов и
биологически активных добавок в клинической практике
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Растения – проверенные временем натуральные лекарственные
средства. Люди используют их уже
тысячи лет, потому что они, как
правило, безопасны, хорошо усваиваются и не имеют побочных
эффектов.
Раньше целебные травы собирали в дикой природе или выращивали сами на небольших участках
земли. Постепенно интерес к природным средствам лечения рос, и
за последние 40 лет лекарственные растения стали крупными
сельскохозяйственными культурами. Теперь экстракты и вытяжки из них становятся ингредиентами многочисленных препаратов
по всему миру, но во многих слу-
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На пути к решению этой непростой задачи была ещё одна, не менее сложная. Прежде чем стандартизовать какие-либо компоненты
из десятков и сотен содержащихся
в растении, сначала необходимо
было установить, какие именно из
них являются действительно целебными. Не вдаваясь в физикохимические подробности, можно
сказать, что благодаря современным технологиям (в частности,

чаях эффективность этих средств
зависит от климатической зоны,
партии сбора или просто стороны
холма, на котором выращивалось
растение.
Очевидно, что ни врачей, ни пациентов такая игра природы не
устраивает. Поэтому исследователи, учёные и самые передовые
фармацевтические компании направили свои усилия на решение
проблемы стандартизации природных ингредиентов лекарственных средств. Необходимо было
найти способ получать растительные препараты со стабильным составом биоактивных компонентов
и – благодаря этому – предсказуемым лечебным эффектом.

жидкостной хроматографии) и
многочисленным экспериментам
удалось преодолеть и этот барьер.
Учёные установили, что существует общий принцип действия многочисленных компонентов растения, который следует учитывать
при использовании его экстрактов.
В химическом профиле любого
лекарственного растения почти
всегда количественно преобладает группа определённых компо5

нентов. Эти вещества обычно и
являются наиболее активными.
Иногда они считаются маркерами (показателями) общей «силы»
растения, даже если сами при
этом не являются основными
действующими
компонентами.
Есть ещё один важный аспект обработки растений для использования в лечебных целях: некоторые
компоненты, содержащиеся в сырье, могут быть просто вредными. Например, обычно растения
содержат как канцерогены, так и
антиканцерогены, то есть антиоксиданты. Например, кофеин в
кофе (наиболее широко потребляемый растительный стимулятор в
мире) способен вызывать повреждения ДНК. Близкородственное
соединение, теобромин, найденное в какао и содержащееся в шоколаде, также способно вызывать
повреждения ДНК. При этом антиоксиданты, содержащиеся в кофеине и какао, защищают ДНК от
повреждений, так что выделение
и отбор действительно полезных
и действующих веществ – важнейшая задача стандартизации.
Коллоидные фитоформулы ЭД Медицин производятся в США только
из стандартизованных растительных
компонентов высочайшего качества
по самому строгому международному
регламенту GMP.

Стандартизация позволяет строго контролировать качество экстрактов лекарственных растений
на самом первом этапе и не допустить использования потенциально опасных ингредиентов в
производстве препаратов и иных
целебных средств. Не секрет, что
6

иногда лекарственное сырьё выращивается или собирается в
непосредственной близости от
промышленных предприятий и
автомобильных магистралей, а
также на иных неблагополучных
с точки зрения экологической
ситуации территориях. При исследовании растений на содержание биологически активных
веществ это сразу устанавливается, и такая партия растений
или их экстрактов уничтожается.
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Преимущества растительных лекарственных средств подтверждены исследованиями и клинической практикой; в некоторых
случаях они успешно конкурируют по силе воздействия с химическими фармпрепаратами и при
этом не обладают столь же тяжёлыми побочными эффектами.
В частности, хорошим примером
может служить зверобой продырявленный. В ходе многих исследований было обнаружено, что в
отношении лёгкой и умеренной депрессии стандартизованный экстракт зверобоя продырявленного
действует столь же эффективно,
если не лучше, чем обычные антидепрессанты. При этом он не вызывает такие побочные эффекты,

как увеличение веса или эректильная дисфункция. Одна из последних работ учёных в этой области,
объединившая данные 29 исследований с участием 5500 человек,
показала, что зверобой продырявленный в целом соответствует
по эффективности фармацевтическим препаратам при лечении
даже серьёзных форм депрессии.
Очевидно, что получить такие
результаты можно только при использовании стандартизованного
экстракта растения с гарантированным содержанием основных
действующих компонентов (гиперицина и гиперфорина). Именно
эти стандартизованные вещества
содержатся, например, в коллоидной фитоформуле Ментал Комфорт Компании ЭД Медицин.
Нормы стандартизации некоторых лекарственных растений
и их компонентов
Виноградные косточки (Vitis sp.) –
стандартизуется до 95% проантоцианидина.
Ягоды боярышника (Crataegus sp.) –
стандартизуется до 1,8–2,2% витексина.
Карликовая пальма (Serenoa
repens) – стандартизуется до 85–
90% свободных жирных кислот.
Слива африканская (Pygeum africanum) – стандартизуется до 12–13%
фитостеринов.
Женьшень (Panax ginseng) – стандартизуется до 80% гинзенозидов.
Гинкго билоба (Ginkgo biloba) –
стандартизуется до 24% гинкгофлавонгликозидов в сочетании с
фосфатидилхолином для достижения большей стабильности при
абсорбции.
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Выдачу лицензий и контроль за выполнением требований к условиям производства осуществляет FDA (Управление
по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США).

ЭД Медицин работает только с
проверенными, исключительно
надёжными поставщиками, но
для контроля возможных колебаний состава экстрактов специалисты Компании производят собственные анализы и измерения на
самом современном оборудовании. В случае несоответствия растительного материала требуемым
параметрам, он ни в коем случае
не используется.
Все целебные растения для коллоидных фитоформул собирают
в регионах, наиболее благоприятных для их произрастания, там, где
травы накапливают достаточное
количество биоактивных веществ.
Переработка растений осуществляется максимально щадящими
методиками, сохраняющими активные компоненты. Благодаря
этому Компания может по праву
гордиться тем, что ингредиенты
коллоидных фитоформул всегда
одинаково эффективны и безопасны, а сами коллоидные комплексы
по всем параметрам соответствуют высочайшим стандартам современных нутрицевтиков.
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Иммунитет

Если лето – «это маленькая
жизнь», то зима вполне может стать
маленькой смертью, если провести
её в простудах, гриппах или просто в подавленном настроении от
усталости и плохого самочувствия.
Чтобы не болеть и радоваться жизни в любое время года, надо позаботиться об иммунитете так же, как
он заботится о нас.
Человек непрерывно подвергается
вторжению враждебных сил.
Мы не думаем о том, что наш
организм ежесекундно сражается
с бактериями, сопротивляется
вирусам, избавляется от токсинов и
истребляет чужеродные клетки.
Без иммунитета мы не прожили
бы и дня, поэтому к любым его
нарушениям нужно относиться
очень серьёзно.
Под иммунитетом или
иммунной системой
подразумевают все механизмы, обеспечивающие
защиту организма
от болезнетворных
микроорганизмов и
других «диверсантов».
Эта система очень
эффективна и
изобретательна.
Она связана со
всеми тканями
и жидкостями
организма.
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Как только в организме появляется агрессор, следует иммунный ответ: создаются антитела, убивающие чужаков
(в прошлом веке эти антитела называли «золотыми пулями»).
То же самое происходит и с собственными клетками-мутантами, которые
образуются каждый день в организме
человека и при определённых условиях могут переродиться в опухолевые.
Поскольку раковые клетки отличаются
от нормальных, здоровая иммунная
система успевает их вовремя распознать и уничтожить.
Почему же при наличии столь мощного естественного барьера у человека возникают проблемы со
здоровьем?

функционирует благодаря множеству
клеточных и неклеточных (так называемых гуморальных) факторов. Например, кожа и слизистые оболочки – непреодолимый барьер для большинства
микробов.

За открытие механизма клеточной защиты
организма от инфекционных заболеваний
русский учёный И. Мечников в 1908 г.
получил Нобелевскую премию.
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Иммунитет многообразен по своему
происхождению, проявлению и механизмам. По происхождению различают
иммунитет естественный, врождённый,
и иммунитет приобретённый.
Врождённый иммунитет генетически
закреплён за определённым биологическим видом. Именно благодаря ему
человек не может заболеть собачьей
чумкой, а собака не может заболеть
гонореей. Врождённый иммунитет

Организм защищают также потовые, сальные, слюнные железы, а точнее – выделяемые ими вещества, губительные для патогенных бактерий.
Нормальная микрофлора кишечника
содержит микроорганизмы, которые
являются естественными врагами многих возбудителей заболеваний. С инфекцией в пищеварительном тракте
борются также желудочный сок (соляная кислота), ферменты и желчь.
Наша естественная защита очень
сильна. Но её враги – микроорганизмы,
чужеродные молекулы и клетки – тоже
не дремлют. Они изменчивы, могут
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становиться очень агрессивными и
прорывать первую линию обороны организма. Кроме того, естественный иммунитет могут снизить переохлаждения
и стрессы, нехватка витаминов и приём
лекарств, гормональный дисбаланс
или хирургическое вмешательство.
В этом случае микроорганизмам легче
прорвать иммунную защиту и они могут вызвать инфекционное заболевание. Тогда в дело вступает вторая линия
обороны – приобретённый иммунитет.
Основная задача приобретённого иммунитета – выработка специфичных
антител против того или иного «агрессора». Приобретённый иммунитет
формируется в процессе жизни человека и по наследству не передаётся.
Он уникален, как уникальны отпечатки
пальцев, и изменяется в зависимости
от того, какими болезнями болел человек и какие прививки делал. Приобретённый иммунитет бывает естественным и искусственно приобретённым,
активным или пассивным.
Если иммунитет появился после перенесённого заболевания, это – естественный приобретённый иммунитет.
После атаки возбудителями заболевания организм сам вырабатывает анти-

80% иммунной системы
находится в кишечнике.
Всё, что мы едим, или
ослабляет, или усиливает
наших невидимых защитников.
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тела. Иногда они защищают организм
от повторного заражения на недели и
месяцы (например, гриппом болеют,
как правило, раз в сезон). Иногда – на
долгие годы или всю жизнь, как при
кори или скарлатине (такой иммунитет
называют стойким).
С открытием вакцинации людей стали прививать от разных заболеваний.
Приобретённый после прививки иммунитет называют искусственным. Если
человеку вводят ослабленные возбудители заболеваний, вызывающие иммунный ответ организма, речь идёт об
искусственно приобретённом активном
иммунитете. Если в организм вводят
готовые антитела, возникает пассивный иммунитет. У пассивного иммунитета есть существенное достоинство – он позволяет в кратчайшие сроки
защитить человека, имевшего контакт с
больным. Есть и минусы – пассивный
иммунитет непродолжительный и более слабый, чем активный.
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Иногда «заболевает» сам иммунитет,
и организм вдруг начинает воевать сам
с собой, то есть вырабатывает антитела к собственным здоровым клеткам.
Это называется аутоиммунизационным
процессом, который приводит к возникновению ряда патологических состояний, иногда очень тяжёлых. К ним
относятся: приобретённая гемолитическая анемия, физиологическая желтуха, ревмокардит и другие заболевания.
Чумой нашего времени стал СПИД –
синдром приобретённого иммунодефицита. Он вызывается вирусом иммунодефицита человека – ВИЧ, поражающим защитную систему организма.
Эпидемия СПИДа длится уже около
20 лет, и, хотя ВИЧ изучен лучше, чем
любой вирус в мире, миллионы людей

Обратить внимание следует также на
гнойные заболевания полости рта и
носоглотки, которые часто повторяются. О снижении иммунитета свидетельствует также длительная субфебрильная температура (37–38 градусов),
частые обострения герпеса и неполадки в работе желудочно-кишечного
тракта. В группе риска находятся новорождённые дети и старики.
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х Все заболевания возникают из-за

продолжают умирать от СПИДа. Это
заболевание относится к числу пяти
главных болезней-убийц, уносящих
наибольшее число жизней на нашей
планете. Социологические исследования показали, что от ВИЧ уже погибло
более 20 млн человек (за 20 лет исследования), 40 млн живут с этим страшным диагнозом.
Несмотря на то что многие вопросы
об иммунной системе остаются пока
без ответа, общие истины известны: в
здоровом теле – стойкий иммунитет,
и ослабевает он под воздействием неблагоприятных факторов.
Аллергия – это результат нарушения иммунитета. Каждое десятилетие количество
жертв этого заболевания удваивается, в основном за счёт жителей городов.

К первичным признакам снижения
иммунитета относятся: хроническая
усталость, быстрая утомляемость, головные боли, сонливость или бессонница, ломота в мышцах и суставах. На
следующем этапе появляются частые
простудные заболевания, которые
длятся больше 2 недель. Беспокоиться нужно, если взрослые болеют ими
чаще 5 раз в год, а дети – чаще 6 раз.

слабого иммунитета.
Точно так же можно сказать, что «все
болезни от нервов». Существуют и
другие схемы зарождения недугов: к
примеру, сахарный диабет развивается независимо от состояния иммунной
системы, но в дальнейшем приводит к
ослаблению иммунитета.
х У младенца иммунитет ещё не
сформирован, поэтому нужно содержать его в стерильных условиях.
Для развития иммунитета необходимо
не только грудное молоко, но и контакт
с различными микроорганизмами. Разумеется, необходимо соблюдать элементарные меры гигиены, но излишняя стерильность окружающей среды
мешает нормальному развитию иммунологической памяти ребёнка.
х Здоровый организм с любой инфекцией справится сам.
Даже здоровый организм может не
устоять перед мощной агрессией. Кроме того, существуют возбудители, мизерной дозы которых достаточно, чтобы человек заболел. Это может быть
холера, брюшной тиф, дизентерия,
ветряная оспа. С некоторыми «пришельцами» организм сам справиться
не в состоянии, и тогда заболевание
становится хроническим. Это относится
к глистам, хламидиям, возбудителям
гастрита, язвенной болезни, венери-
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ческих и некоторых других инфекций.
В подобных случаях назначается лечение, направленное на уничтожение
самого возбудителя, а порой и специальная терапия – так называемая иммунокоррекция.
х К заболеваниям, которые могут
повторяться, иммунитет не формируется.
Это неверно, ведь любые микроорганизмы (в том числе виновники самых распространённых заболеваний – гриппа,
ОРЗ, кишечных инфекций и гельминтозов) оставляют о себе воспоминание в
иммунной системе. Антитела, выработанные к ним, долго, порой пожизненно, остаются в организме. И если возбудитель попадёт в организм повторно,
недуг может развиться, но иммунная
система уже знает, как с ним бороться,
поэтому заболевание протекает в более
лёгкой форме.
х Вакцинация вредна для здоровья,
сопровождается большим количеством нежелательных эффектов
и может вызвать то заболевание,
против которого направлена.
Отношение к прививкам всегда было
неоднозначным. А ведь только они позволяют «по заказу» создать иммунитет
к конкретному недугу. Вакцины по сути
являются иммунными препаратами, а
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сама вакцинация – иммунокоррекцией. И в большинстве случаев прививки
не вызывают никаких проблем, но при
этом в будущем могут спасти жизнь и
здоровье. Конечно, бывают моменты,
когда стоит отсрочить вакцинацию: на
одну-две недели после перенесённой
инфекции; на 7–10 дней после проведённой иммуннокоррекции.
х По общему анализу крови можно
получить полное представление о
работе своей иммунной системы.
Иммунная система – очень сложна и
многообразна. Среди её клеток и белков есть эффекторные, действующие
непосредственно на чужеродные клетки, есть регуляторные, которые их активизируют. Кроме того, имеются клетки,
которые отслеживают, чтобы иммунный ответ не был чересчур сильным, и
наконец, существуют носители иммунологической памяти. На каждый микроорганизм или неопознанную клетку
(антиген) вырабатываются уникальные
антитела, как минимум, трёх классов,
и даже специальный анализ не может
дать полную информацию о состоянии
иммунитета. Для прояснения картины
врачу часто приходится ориентироваться на косвенные признаки, свои
знания и опыт.
х Ослабление иммунитета проявляется разнообразными недомоганиями, болями в сердце, животе,
голове, необычными ощущениями
и дискомфортом.
На самом деле подобные симптомы
часто являются признаками заболеваний, не связанных с иммунной системой. Кроме анализов на исследование
общего состояния иммунной системы,
врач может рекомендовать проверить
иммунный ответ на конкретных возбудителей.
х На иммунную систему влияют
только иммунные препараты.

Американские учёные установили, что в чае
содержится вещество L-теанин, которое в
5 раз повышает сопротивляемость клеток
иммунной системы.

В реальности все химические вещества
оказывают влияние на иммунитет – как
угнетающее, так и стимулирующее.
Лидируют здесь антибиотики и гормональные препараты. Те и другие в небольших количествах и при коротком
курсе лечения способны стимулировать
иммунитет, но при длительном приёме
начинают подавлять его. Витамины,
противоглистные и противогрибковые
средства, напротив, при долгом применении способствуют усилению иммунного ответа. В том случае, если необходимо длительное использование
каких-либо лекарственных средств,
желательно принимать профилактические меры для поддержания нормального иммунитета.
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Иммунитет всегда на страже здоровья. Как только появляются бактерииагрессоры, их находит и уничтожает

Кишечная и брюшнотифозная палочки,
помещённые на здоровую кожу человека,
исчезают через 10 минут.
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«спецназ» нашего организма, клеткибактериофаги. Есть счастливцы, кому
повезло с крепкой иммунной системой
с самого рождения. Но даже самый
крепкий иммунитет требует поддержки – иначе рано или поздно он не выдержит под напором враждебных сил.
Правильное питание. Пища должна
быть разнообразной и качественной.
Необходимо регулярно есть мясо или
рыбу. Очень полезны овощи, фрукты,
ягоды и зелень. Необходимы организму человека и кисломолочные продукты, так как они усиливают выработку
интерферона. Очень полезными свойствами обладает оливковое масло. Зелёный чай способствует выведению из
организма радионуклидов. Нужно стараться избегать употребления большого количества различных консервантов,
красителей и стабилизаторов. Вред организму наносят и продукты с высоким
содержанием сахара. Негативное воздействие на иммунитет оказывают диеты, голодание, а также избыточный вес.
Закаливание организма. Укрепить
иммунитет поможет чередование высоких и низких температур. Для этого
можно использовать обливание холодной водой, контрастный душ. Помогает
посещение бани и сауны.
Активный образ жизни. Для здоровья очень полезны физические упражнения. Рекомендуется заниматься
гимнастикой, аэробикой, шейпингом,
фитнесом, бегом и плаванием. Хорошо
совершать длительные пешие прогулки. Однако физические нагрузки должны быть нормированы.
Расслабление. Для борьбы с негативными последствиями стрессов необходимо научиться правильно расслабляться. Во многом этому способствуют спокойная музыка, глубокое и
ровное дыхание, а также позитивные
мысли.
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Борьба с дисба кте р и о з о м .
Иммунитет во многом зависит от состояния нашего
кишечника. Необходимо поддерживать баланс полезных палочек и
бактерий в кишечнике и бороться с
вредными.
Полноценный сон. Для поддержания
здоровья человеку необходим полноценный сон. Спать нужно не менее
восьми часов в сутки. Бессонницу обязательно нужно лечить.
Витамины и минералы. Самыми
важными витаминами для иммунной
системы являются A, B5, C, D, F, PP. Необходимые минералы: селен, цинк,
магний, кальций, железо, йод и марганец. Дефицит необходимых микроэлементов губительно действует на весь
организм. Особенно не хватает витаминов человеку весной и осенью.

Самый приятный способ укрепить иммунитет – улыбка. Она стимулирует выработку гормона радости серотонина, способствующего защите организма от болезней.
Говорят, толчком к развитию смехотерапии
послужила история выздоровления американского журналиста Норманна Казинса.
Узнав о своей тяжёлой болезни, он решил
скрасить последние дни и по 5–6 часов в
день смотрел фильмы и смеялся. В результате он полностью выздоровел. Сегодня
хорошее настроение врачи считают очень
эффективным средством в борьбе с болезнями. А исследования Норманна Казинса,
над которыми он начал работать после своего выздоровления, легли в основу целой науки – гелотологии.

Природные средства. Природными
народными средствами для укрепления иммунитета являются: эхинацея,
женьшень, солодка, элеутерококк и лимонник. Полезно пить травяные настои
и отвары.
Имьюн Саппорт. Все необходимые
компоненты для укрепления иммунитета содержатся в специальной коллоидной фитоформуле Имьюн Саппорт.
Без такой поддержки в современных
условиях не обойтись, ведь далеко не
всегда удаётся правильно питаться, избегать стрессов, вести здоровый образ
жизни. И даже при таких благоприятных условиях людям с ослабленным
иммунитетом необходима эффективная поддержка. Имьюн Саппорт можно использовать как для профилактики снижения иммунитета, так и в
комплексном лечении острых и хронических заболеваний. Он укрепляет иммунитет на всех уровнях, обладает противовоспалительным и адаптогенным
воздействием. Для повышения эффективности комплекса рекомендуется
принимать его прерывисто по схеме:
10 дней – приём, 10 дней – перерыв,
или 5 дней – приём, 5 дней – перерыв.
Наиболее эффективен Имьюн Саппорт с коллоидными фитоформулами
Детокс, Анти-Оксидант, Слип Контрол и Био-Клинзинг (см. стр. 24–25).
Чтобы устранить дефицит витаминов и
минералов, из-за которого ослабевает
иммунитет, необходимо также принимать коллоидную фитоформулу Лайф
Малти-Фактор. Она обладает мощным общеукрепляющим воздействием
благодаря специально сбалансированному составу из десятков компонентов,
а также комплексу ионизированных
минералов Trace Minerals с электромагнитным зарядом, повышающим усвоение компонентов и их продвижение в
клетки.
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Часто бывает так, что, отправившись в отпуск, сразу заболеваешь и, вместо того чтобы
радоваться отдыху, успокаиваешь себя тем, что, по крайней
мере, не надо ходить на работу.
Особенно обидно, что в самые тяжёлые рабочие дни при
морозах, метелях и эпидемии
гриппа никакая зараза к тебе
не приставала.
Зима накрывает всё своей чёрнобелой пеленой, усталость от работы и унылых городских пейзажей
постепенно накапливается, и мысли об отдыхе всё чаще посещают
нас не только в конце, но и в нача16

ле рабочего дня. Многим хочется
отправиться в жаркие страны: это
кажется настоящим чудом – улететь морозной ночью из залитого ледяным светом аэропорта в
знойный полдень какого-нибудь
цветущего уголка планеты. Чудеса, как известно, вещь не вполне
естественная, потому они иногда
имеют довольно неожиданные последствия, например в виде ангины на Канарах.
Отдых и смена обстановки оказывают исключительно благотворное
воздействие на психологическое
состояние усталых горожан, а
вот иммунитет часто оказывается

не готов к таким переменам.
В развитых странах самый длинный
отпуск у швейцарцев – 32 рабочих дня,
Дело в том, что наш
самый короткий у немцев – 18 дней.
организм приспособХуже всех американцам – у них нет норм
лен к смене времён
продолжительности отпуска, и в среднем
года и функционирует
получается всего 10–12 рабочих дней.
в соответствии с этим
ритмом. Например, с
приближением холошенной нагрузкой. Кроме того,
дов усиливается работа щитовид- при сниженном иммунитете или
ной железы, понижается частота хронических заболеваниях, напульса, несколько замедляется пример бронхите, даже небольшое
дыхание, сужаются капилляры переохлаждение в виде сквозняка
кожи – всё это направлено на или долгого плескания в прохладзащит у от низких температ ур. ной воде может свалить отдыхаюИ вдруг, через несколько часов по- щего с температурой.
лёта, вся эта настроенная на холод
и максимальную собранность система попадает в расплавленную °«¯©®°ª¤¡¨¬º
зноем атмосферу беззаботного куЕсть в риске заболеть на отдыхе
рорта.
и психологический аспект. Когда
На смену времени года сразу ре- человек находится под прессом
агирует гипоталамус – главный сложных рабочих и бытовых за«контролёр» центральной нерв- дач, его организм вырабатывает
ной системы. Он отдаёт команду различные вещества, включая
гипофизу изменить состав и ко- гормоны стресса, которые мобиличество выделяемых гормонов.
лизуют иммунную систему, заВ результате возрастает пульс,
ставляя её бороться с болезнями.
усиливается потоотделение, поИ вот, в отпуске, когда, наконец,
вышается вязкость крови и сердможно расслабиться, организм
це уже начинает работать с повытоже отдыхает и защитные гормоны перестают вырабатываться.
Подтверждается известная поговорка о том, что «на войне насморка не бывает», зато потом все хвори стараются взять своё. Конечно,
работа не фронт, а офис не окоп,
но принцип один и тот же. Так что
организм, привыкший к повышенной защите за время стресса,
становится более уязвимым, когда он заканчивается. А накопленДаже при рабовладельческом строе
ный за стрессовый период резерв
хозяева давали рабам выходные,
некоторых веществ, в частности
считая, что это повышает эфпростагландинов, может спровофективность их труда.
цировать мигрень или артрит.
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ми, – малярию, денге и пр. Также
они чаще женщин подвержены
«горной болезни», обморожению
и заболеваниям, передающимся
половым путём.

Зима–лето–зима

Оклематизация:)

Организм с трудом приходит в
себя после шока от резко изменившихся условий. В риск заболеть на
горячем пляже вносит свою лепту даже солнце. Установлено, что
чрезмерное ультрафиолетовое излучение подавляет реакции иммунной системы. Ослабление иммунитета, вызванное солнечными
лучами, открывает двери для различных инфекций.
Акклиматизация наиболее проблематична у детей до 10 лет и
людей пожилого возраста. Поэтому им требуется больше времени
на адаптацию к новым условиям,
чтобы потом они могли полноценно отдыхать.
Интересно, что женщины и мужчины на отдыхе подвержены разным заболеваниям. Швейцарские
учёные установили, что в путешествиях женщины чаще мужчин
мучаются от диареи или иных расстройств пищеварения, простуды,
инфекций органов мочеполовой
системы и побочных эффектов
лекарственных препаратов. Мужчины чаще болеют лихорадкой,
подхватывают различную заразу,
переносимую комарами, клеща-
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Для облегчения путешествия из
зимы в лето и обратно необходимо:
t ϏҸҼҸҬҲҼӆһӉ Ҵ ҹҸүұҮҴү ұҪҺҪҷүү
Лучше всего – круглогодичное закаливание и укрепление иммунитета.
t ҡҼҸҫӅ ҷү ҶҽӁҲҼӆ ҸҺҭҪҷҲұҶ ҪҴклиматизацией, надо приезжать
в тёплые страны на срок не менее
двух недель.
t ώ ҹүҺҬӅү ҮҷҲ ҰүҵҪҼүҵӆҷҸ ҽҬүличить продолжительность сна,
дневной сон будет полезен.
tϙҪҮҸүһҼӆҫҸҵӆӂүҾҺҽҴҼҸҬҲҸҬҸщей, причём не экзотических, а самых простых – например, яблоки
или капусту.
tϙүһҵүҮҽүҼҽһүҺҮһҼҬҸҬҪҼӆһұҪҭҪром, можно переборщить и навредить организму. Долгие купания
тоже могут быть опасны переохлаждением.
Отдельная проблема адаптации при перелёте «за тридевять
земель» – смещение привычного
режима дня. При этом нарушается цикл сна и бодрствования,
появляются слабость, усталость
и дезориентация. Эти симптомы
вызваны тем, что работа внутренних биологических часов нашего
организма нарушается. Причём
проявления синдрома быстрой
смены часовых поясов сильнее
при перелёте с запада на восток,
так как организму сложнее адаптироваться к короткой продолжительности светового дня. Обычно

Резкая смена климатических условий — для организма настоящий стресс,
на преодоление которого
уходит несколько дней.

период привыкания к новым условиям занимает не один день.
На общую акклиматизацию, как
правило, уходит 4–6 дней – борьба
с сонливостью, раздражительностью и общим недомоганием. Ещё
больше времени необходимо на
привыкание к смене часового пояса: организм требует повышения
продолжительности сна и приёма
пищи в привычное время.

Коллоидная экипировка

Значительно ускорить адаптацию и облегчить состояние при
трансмеридиональных поездках
можно с помощью коллоидной
фитоформулы Слип Контрол. Она
содержит натуральный природный фито-мелатонин премикс®,
получаемый из комбинации целебных растений: дикого ямса,
овса, белой горчицы, чёрной горчицы. Фито-мелатонин премикс®
биоидентичен мелатонину человека, безопасен и обладает способ-

ностью регулировать биологические ритмы, нормализовать сон
и улучшать память. При приёме
коллоидной фитоформулы Слип
Контрол повышается внимание
и снижается чувство усталости
днём. Эффективность применения мелатонина при нарушении
биоритмов подтверждена научными данными.
При перелётах со сменой часовых
поясов надо начинать приём Слип
Контрола в день отлёта перед
сном (в соответствии со временем того часового пояса, куда вы
направляетесь), затем принимать
каждые 24 часа в течение нескольких (5–10) дней. Дозировка подбирается индивидуально, начиная с
минимальной (на кончике чайной
ложки), и постепенно увеличивается до 0,5–1 чайной ложки.
Кроме того, необходимо укреплять
иммунитет в течение всего года с
помощью коллоидных фитоформул Имьюн Саппорт, Лайф Малти-Фактор, Анти-Оксидант.
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Активное долголетие

Если в молодости огромный объём
информации легко укладывается в
голове и подготовиться к экзамену
можно за ночь, то с возрастом
мозг с тановится похожим на
переполненную коробку, в которую
можно что-то запихнуть только
тщательно утрамбовывая. К счастью,
все экзамены уже давно сданы, и
теперь главное – чтобы «светильник
разума» всегда горел ярко и ровно.
После 25 лет количество
клеток головного мозга у
человека сокращается на
100 тысяч в день. После 40 лет деградация
мозга ускоряется, после
50 – нейроны (нервные
клетки) усыхают и объём мозга сокращается.
Ухудшение памяти,
изменение характера
в процессе нормального старения проявляются практически
у каждого. Но степень
этих изменений может
быть очень разной – от
сохранения ясности
ума и в 100 лет до
потери памяти
в 40.
Причин
нарушений
памяти и
интеллекта
несколько,
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но основные – это атеросклероз и гипертония. «Сосудистое слабоумие» может
развиваться как постепенно, так и внезапно, например после острого нарушения мозгового кровотока – инсульта,
самого грозного заболевания головного мозга.
Кроме того, люди старшего возраста
подвержены риску таких тяжёлых заболеваний, как болезни Альцгеймера,
Пика, Паркинсона, которые обычно
проявляются в возрасте 50–60 лет
и быстро прогрессируют.
При этом у больных
развивается слабоумие,
распадается память,
утрачивается приобретённый жизненный опыт,
происходят тяжёлые изменения личности. Природа этих заболеваний
недостаточно изучена, а
их итогом является маразм, который совсем не
похож на просто глупость
и чудаковатость, как полагают многие, а является последней стадией нарушения работы мозга,
когда человек теряет
контакт с миром
и становится
совершенно
беспомощным.
Он испытывает
физическое истощение, дистрофию внутренних

органов, повышенную ломкость костей
и в итоге погибает. Так что не стоит говорить, что ваша бабушка впала в маразм, если она всего лишь случайно
положила очки в холодильник.
Умственная активность стимулирует
создание новых нейронов в течение
всей жизни. Открытия пожилых учёных –
отличный пример молодости ума.
Обычно первые нарушения в работе
мозга проявляются такими симптомами, как мелькание «мушек» перед глазами, чувство «песка в глазах», нарушение сна, головокружение, шаткость
походки, звон и шум в ушах, снижение
памяти, расстройство внимания, медлительность, быстрая утомляемость
при умственной деятельности. При подобных симптомах не следует паниковать, это может быть всего лишь переутомление, но пройти обследование не
помешает.

В здравом уме и твёрдой
памяти

Подавляющее большинство людей в
самом преклонном возрасте остаются
дееспособными, и не только. Вообще,
мнение о естественности и неизбежности угасания ума укрепилось после
публикации некоторых исследований,
в частности таких, в которых сравнивались способности молодых и пожилых
людей запоминать наборы цифр или
находить фотографии, отвечающие
условиям теста. Молодые справлялись
с такими задачами быстрее. Казалось,
противопоставить этому нечего. Но сегодня выясняется, что к тайнам мозга
нельзя подходить так поверхностно.
После 50 лет некоторые способности
действительно ослабевают, но другие

остаются на высоком уровне или, как
ни удивительно, даже развиваются.
30% пожилых людей и стариков сохраняют ясность ума до самой смерти и мало в чём уступают молодёжи.
У большинства из них отмечается определённый упадок, но он не сказывается
на их повседневной жизни. Американские учёные, уже 35 лет наблюдающие
за старением 6 тысяч человек, полагают, что сохранять активный и ясный ум
помогают хорошая наследственность и
среда обитания – наполненная событиями жизнь, интеллектуальные друзья и
супруг или супруга.
Опрос миллиона студентов в НьюЙорке показал, что те, кто питался
продуктами, не содержащими искусственных добавок (красителей, консервантов), превосходили остальных
по IQ на 14%.
По мнению американских невропатологов, с возрастом память может
становиться даже лучше. Причина забывчивости, которая многих начинает
беспокоить уже в 30–40 лет, не в потере памяти, а в перегрузке информацией. Исследования показали: чтобы
память хорошо работала, необходимо
вести физически и интеллектуально
активный образ жизни. Учёные предлагают стимулирующую зарядку для
мозга. Эта зарядка, названная нейробикой, заключается, например, в том,
что время от времени нужно выполнять
какие-нибудь привычные действия –
одеваться, принимать душ или ходить
по квартире – с закрытыми глазами.
Также учёные предлагают правшам
писать каждый день несколько строчек
левой рукой (левшам – правой). Это
заставит проводящие пути другой стороны мозга выполнять работу, с которой они не знакомы.
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Протектор и стимулятор
в одном флаконе

Специально для усиленного питания
клеток головного мозга, их защиты и
активизации специалистами Компании ЭД Медицин была создана коллоидная фитоформула Брейн Бустер.
Этот препарат содержит уникальные
компоненты – нейротрансмиттеры и
нейроэнергизаторы. Нейротрансмиттеры увеличивают скорость передачи
нервных импульсов и количество эффективно работающих нервных связей.
Это существенно стимулирует умственную деятельность и улучшает регулирующее действие нервной системы на все
органы и ткани. Нейроэнергизаторы
улучшают энергообеспечение клеток –
благодаря им нервная система и головной мозг работают более эффективно,
а устойчивость клеток к повреждающим факторам возрастает.
Брейн Бустер также улучшает микроциркуляцию крови, обеспечивая доставку кислорода и питательных веществ в необходимом количестве к
клеткам и тканям, обладает выражен-

ным антиоксидантным действием,
направленным на структуры и клетки
нервной системы. Он эффективно защищает людей преклонного возраста
от нарушений мозгового кровообращения, воздействия стрессов и неблагоприятной экологии.
Все эти свойства коллоидной фитоформулы Брейн Бустер делают её неотъемлемой частью программ сохранения активного долголетия.

Максимальный результат

Механизмы развития различных нарушений работы головного мозга довольно многочисленны, поэтому, чтобы
защититься по всем направлениям и
получить максимальный эффект от синергетического действия коллоидных
фитоформул, лучше всего принимать
их в комплексе. Ниже приведена оптимальная схема приёма при возрастных
нарушениях работы мозга, снижении
памяти, интеллекта, болезнях Альцгеймера, Пика.

Этот курс оказывает питательную поддержку клеткам головного мозга, улучшает мозговой кровоток, противодействует атеросклерозу, снижает уровень
холестерина, поддерживает и восстанавливает адаптационные ресурсы организма, обладает антиоксидантным
эффектом.
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Здоровая красота

Женщины всегда пользовались возможностью «нарисовать» своё лицо,
а теперь его можно ещё и «слепить», так что красота неземная, если и
требует жертв, то в основном финансовых. Однако всякий раз, глядя в
зеркало и нанося слой тонального крема, туши и прочих достижений
химической промышленности, каждая хотела бы просто иметь здоровый
цвет лица и чистую упругую кожу.
Внешний вид человека сразу говорит о его здоровье. Стройная
фигура, свежесть кожи, искрящиеся глаза и блестящие волосы не
только привлекательны, это признаки внутренней гармонии – физической и психологической.
Большинство людей пытается
замаскировать нездоровый цвет
лица, признаки усталости и старения с помощью дорогих космети26

ческих средств и процедур. Если
все деньги, потраченные на них,
вложить в простое укрепление
здоровья, то результат будет значительно более впечатляющим, а
главное, устойчивым и естественным. Правда, не таким быстрым,
но…
…внешность всегда была главной
визитной карточкой, и, конечно,
лучше не рисовать её каждый раз
от руки.

«Чистота – залог здоровья»

Любое заболевание так или иначе отражается на внешнем виде
человека. По характерным признакам опытный врач может сразу
поставить правильный диагноз.
Например, если лицо имеет сероватый оттенок, волосы тусклые,
белки глаз желтоватые, кожа очень
сухая или жирная, на лице сосудистые звёздочки, а на языке жёлтый
налёт, то это может быть связано
с заболеванием печени. Как известно, печень очищает организм
от токсинов. В ней практически
нет нервных окончаний, поэтому
начальные стадии заболевания
могут протекать бессимптомно.
А вот внешность практически сразу о них сообщает.

Практически все вредные соединения,
поступающие в организм извне или
образующиеся в процессе обмена веществ, нейтрализуются в печени.

необходимых для комплексной и
эффективной очистки организма.
Принципиальным отличием Детокса от других средств выведения
токсинов является разностороннее воздействие.
Коллоидная фитоформула Детокс:
tҹҸҬӅӂҪүҼӇҾҾүҴҼҲҬҷҸһҼӆ
собственных ферментных систем
организма;
tһҬӉұӅҬҪүҼҲҬӅҬҸҮҲҼҼҸҴһҲҷӅ
tҹҸҬӅӂҪүҼӇҾҾүҴҼҲҬҷҸһҼӆҬӅҮүлительной системы организма для
ускорения выведения токсинов;
tҸҫҵҪҮҪүҼҲҶҶҽҷҸҶҸҮҽҵҲҺҽӈщим воздействием;
tҽҵҽӁӂҪүҼҾҽҷҴӀҲҸҷҲҺҸҬҪҷҲү
органов гепатобилиарной системы (печени, желчного пузыря,
желчевыводящих путей, поджелудочной железы);
tӇҾҾүҴҼҲҬҷҪҴҪҴҹҺҲұҪҫҸҵүҬҪниях, так и для их профилактики.

Прыщи, покраснения и пигментные пятна на коже могут указывать на то, что печень не справляется с выведением токсинов, и эту
функцию берёт на себя кожа. Поэтому очищать в первую очередь
надо не кожу, а весь организм.
Для того чтобы разгрузить систему очистки организма и вывести
из него вредные вещества, лучше всего применять натуральные
природные средства, не имеющие
побочных эффектов, – такие, как
коллоидная фитоформула Детокс.
Детокс – это уникальное сбалансированное сочетание лечебных
трав, витаминов, минералов, ферментов, макро- и микроэлементов,
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но узнать, каких именно. Например, тусклость, ломкость волос и
ногтей может быть признаком дефицита витамина Е (токоферола),
а также целого ряда микроэлементов: витаминов А и Е, группы В,
аскорбиновой кислоты, кальция,
магния и др. Часто это результат
несбалансированного питания –
обычное дело при современных
«пустых» продуктах питания.
В этом случае поможет коллоидная фитоформула Лайф МалтиФактор. Она содержит такой широкий спектр необходимых для
здоровья и красоты натуральных
компонентов, что на каждую проблему обязательно найдётся наилучшее природное решение.
Учитывая современную экологию, Детокс необходимо принимать курсами 2 раза в год. Детокс
безопасен даже при длительном
приёме, действует мягко. Все ингредиенты подобраны в соответствии с результатами новейших
исследований, взаимно усиливают
и дополняют эффекты друг друга.
После курса детоксикации человек выглядит свежим и обновлённым.

«Чего в супе не хватает?»

Очень часто женщины недовольны состоянием кожи лица, волос
и ногтей. Многие прибегают к химическим и инструментальным
процедурам, пытаясь добиться
желаемого результата. А причина
может быть в банальной нехватке витаминов – и по состоянию
кожи, а также волос и ногтей мож-
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Усиленное выпадение волос – симптом
серьёзного снижения иммунитета после или на фоне тяжёлой болезни.

Волосы больше всего нуждаются
в цинке и биотине – эти вещества
содержатся в специальной коллоидной фитоформуле для женщин
Бьюти Нэчурал. При длительном
приёме Бьюти Нэчурал улучшается состояние кожи, тканей, ногтей и волос. Если вместе с Бьюти
Нэчурал принимать коллоидную
фитоформулу Анти-Оксидант –
то эффект будет ещё ярче. АнтиОксидант – универсальная коллоидная фитоформула, которая
предназначена для профилактики заболеваний, возникающих в
результате повреждающего действия свободных радикалов. Это
высокоэффективное средство
против старения, восстанавливающее повреждённые ткани.

Гармония гормонов

Самый действенный способ сохранения здоровья и красоты –
профилактика гормональных
нарушений. Например, биохимические исследования показали,
что появление целлюлита непосредственно связано с гормональными нарушениями.
Один из важнейших гормонов –
тироксин, который синтезируется
в щитовидной железе. Он, в частности, регулирует обмен веществ и
влияет на массу тела. От тироксина зависит стройность, гладкость
кожи и грациозность движений.
Если в организме тироксин вырабатывается в избытке, то женщина очень быстро худеет, страдает
бессонницей и сердцебиением.
Недостаток тироксина вызывает
сонливость, вялость и ожирение,
а также ухудшение памяти.
Для выработки тироксина необходим йод. Его часто не хватает, поскольку практически территория
России является
йододефицитной
зоной.
Фактическое
среднее потребление йода жителем
России составляет
40–80 мкг в день,
что в 2–3 раза
меньше рекомендованной нормы.

Восполнить дефицит йода поможет коллоидная фитоформу-

ла Тирео Саппорт,
специально предназначенная для устранения гормональных
расстройств, связанных с нарушением
функции щитовидной железы. Тирео
Саппорт корректирует все виды обмена
веществ, улучшает
умственную деятельность, повышает физическую активность.
В состав этого высокоэффективного комплекса, состоящего только
из натуральных компонентов,
также входят важнейшие микроэлементы – селен и цинк. Последний вместе с медью, кальцием и
магнием является важнейшим элементом, поддерживающим здоровье волос и ногтей.
Известный всем инсулин иногда называют гормоном «сладкой
жизни». Он вырабатывается в поджелудочной железе и регулирует
уровень глюкозы в крови. Инсулин расщепляет все поступившие
углеводы, например сладости, и
перерабатывает их в глюкозу.
У некоторых людей с рождения
инсулина вырабатывается несколько меньше, чем у других. И если
есть слишком много сладкого
или мучного, то лишняя глюкоза
приводит к ожирению, которое
чревато сахарным диабетом. Для
профилактики этого заболевания,
поддержания нормального обмена
веществ и устранения избыточной
массы тела успешно применяется
коллоидная фитоформула Шугар
Бэланс.
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Не такой
известный, но тоже
очень важный гормон – соматотропин. Он отвечает за силу
и стройность. Соматотропин
«работает» на сжигание жиров,
наращивание мышечной массы,
прочность и эластичность связок,
в том числе и тех, которые поддерживают женскую грудь.
Если женщина постоянно не высыпается, часто переедает и переутомляется, уровень соматотропина снижается, мышцы становятся
слабыми, дряблыми, грудь утрачивает свою форму. При этом никакие усиленные тренировки не
исправят положение.
Кстати, известно, что для красоты и здоровья кожи рекомендуется спать по 7–9 часов в сутки. Если
соблюдать режим не получается,
организму требуется помощь изнутри. В этом случае отлично помогает коллоидная фитоформула
Слип Контрол, содержащая мелатонин, биоидентичный мелатони30

ну человека,
который не только регулирует
режим сна и бодрствования, но и
обладает огромным потенциалом
общего оздоровления и омоложения организма.
Компания ЭД Медицин предлагает новый стандарт в борьбе
с гормональными нарушениями:
Фимейл Эктив Комплекс – фитоформулу для гармонизации здоровья женщины, эффективную в
любом возрасте. Воздействуя на
основную причину проблем – гормональный дисбаланс – Фимейл
Эктив Комплекс значительно улучшает самочувствие и внешний вид.
Кроме того, эта коллоидная фитоформула обладает болеутоляющими и противовоспалительными
свойствами, регулирует водносолевой обмен, оптимизирует
функции нервной системы, способствует повышению жизненной
энергии.
Надо отметить, что гормональные нарушения отражаются не

только на внешнем виде, но и на
психическом здоровье человека –
он становится раздражительным
или апатичным, у него часто меняется настроение, а это, опять
же, отрицательно сказывается на
внешности.

Не переживайте!

Душевное состояние человека в
первую очередь отражается на его
лице и состоянии волос. Эмоциональное напряжение приводит
к сильнейшему гормональному
сбою, от которого страдают не
только кожа и волосы. При длительном стрессе люди неравномерно худеют, фигура становится
непропорциональной. У женщин
чаще всего истощается верхняя
треть, а именно – грудь. В то же
время прослойка жира на животе,
бедрах и ягодицах начинает стремительно увеличиваться. Когда
низ тяжелеет, активизируется и
целлюлит. «Апельсиновая корка»
Напряжение можно снять, закрыв глаза и левой рукой поглаживая область
над солнечным сплетением против часовой стрелки.

развивается быстро и день ото
дня становится всё заметней.
Ногти при стрессе становятся
тонкими и ломкими, потому что,
если человек постоянно напряжён, минералы и витамины хуже
усваиваются. Кроме того, при
стрессе и депрессии значительно
ухудшается кровообращение. Изза этого кожа недополучает питательные вещества, высыхает и
теряет упругость.
При этом чувствительность кожи
повышается, она начинает бурно
реагировать на любые раздражители, появляются крапивница, сухость, покраснения. В некоторых
случаях может повыситься жирность эпидермиса: сальные железы работают с утроенной силой,
и от этого развивается угревая
болезнь.
От последствий воздействия
стресса может защитить коллоидная фитоформула Ментал Комфорт, которая не только устраняет чувство тревоги и напряжения,
но и предупреждает развитие психосоматических заболеваний.
Даже один небольшой шаг к
укреплению здоровья сразу отражается на внешнем виде человека. А удовлетворение от того,
что хорошо выглядишь,
ещё один оздоравлив а ющ ий ф а к тор.
Так что получается замкнутый
«цикл» красоты
и здоровья.
Запустите его
с помощью
коллоидных
фи то ф орм ул
ЭД Медицин!
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Мужское здоровье
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Пик полового влечения и активности приходится у мужчин на возраст
20–25 лет – в это время выработка тестостерона в мужском организме максимальна. С годами его уровень снижается, сопровождаясь характерными
изменениями всех органов и тканей:
от ослабления тонуса кожи и снижения мышечной массы до постепенного
угасания либидо и нарушений эрекции. Есть данные, что низкий уровень
тестостерона приводит к нарушению
мыслительной деятельности и является
фактором риска возникновения болезни Альцгеймера.
Тестостерон в организме находится в
двух разных формах: свободной и связанной. Свободный тестостерон полезен и активно выполняет присущие ему
функции; связанный тестостерон менее
активен и функционален. Увы, одновременно со снижением выработки
тестостерона растёт уровень вещества,
связывающего его, и постепенно по-
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являются симптомы андропаузы – депрессия, тревога, раздражительность,
бессонница, слабость, лёгкие нарушения мыслительной деятельности,
остеопороз, сердечно-сосудистые заболевания и, конечно же, сексуальная
дисфункция, снижение либидо, импотенция.
При этом с возрастом у мужчин ещё и
повышается активность фермента ароматазы, преобразующего тестостерон в
женский половой гормон эстроген. Поэтому часто к проявлениям снижения
активности тестостерона добавляются симптомы избыточного количества
эстрогена: повышается вес за счёт отложения жира на животе; клетки простаты начинают активно делиться, в
результате происходит её рост, развивается аденома.

§° ª¬°¢¯«¬¡²«²¥¶§¬
¡¬£¯®²¦¤
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возраст
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«Зубрик форс»
В 1980-х гг. прошлого века на рынках Индии продавалась некая смесь из
сметаны, орехов и специй со смешным
названием «зубрик форс», что в переводе с искажённого английского звучит
довольно неприлично, зато очень убедительно.
Во все времена у всех народов был
свой «зубрик форс» – афродизиаки
всегда пользовались огромной популярностью и часто представляли собой
весьма экзотические зелья.
Наше время принесло немало открытий в этой сфере, и, создавая специальную коллоидную фитоформулу
для мужчин Мейл Эктив Комплекс,
Компания ЭД Медицин сумела взять
лучшее из тысячелетнего опыта и последних достижений науки.
А теперь Мейл Эктив Комплекс стал
ещё мощнее. В его составе появился
новый компонент – экстракт южноамериканского растения мака перуанская.
Мака существенно повышает эффективность Мейл Эктив Комплекса как
афродизиака и усилителя эрекции.

Афродизиаки — вещества, стимулирующие
половое влечение и половую активность. Название происходит от имени
древнегреческой
богини любви
Афродиты.
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Мака (Lepidium Meyenii) в течение
столетий широко использовалась как
афродизиак среди народов, населяющих Анды. Её ещё называют «перуанский женьшень». Установлено, что
мака повышает либидо и выработку
сперматозоидов.
Мака предупреждает рост и развитие аденомы простаты, облегчает состояние при уже имеющейся опухоли.
В одной из научных публикаций указывается, что мака по эффективности
сопоставима с медикаментозными
препаратами, применяемыми при аденоме простаты.
Мака улучшает обмен углеводов и
жиров, липидный спектр крови (снижает уровень холестерина и триглицеридов в крови), активизирует антиоксидантную систему организма.
В составе Мейл Эктив Комплекса также есть несколько очень важных компонентов для укрепления здоровья и
поддержки организма при специфических «мужских» заболеваниях. Это
мощная комбинация экстрактов растений и природных нутриентов – карликовой пальмы, пигеума,
энотеры, овса, тыквы,
ликопина, цинка, селена. А экстракт бразильского растения
муира пуама – это
особое средство.
Есть убедительные
доказательства того,
что при использовании комбинации
маки перуанской и
муиры пуамы можно повысить уровень свободного
тестостерона и снизить вредное увеличение уровня эстрогенов у мужчин.

Самым старым в мире родителем считается индиец Рамаджит Рагав – он стал отцом в
94 года. Мужчина работает на
ферме, его жене около 50 лет.
Муира пуама (Ptychopetalum olacoides) используется аборигенами
лесов Амазонки для укрепления организма, и её целебные свойства полностью подтверждены современными
научными исследованиями. Бразильские учёные доказали, что муира пуама эффективно устраняет депрессию
и нарушения настроения, не уступая
медикаментозным средствам, например стандартному антидепрессанту
имипрамину. Муира пуама также широко известна как тоник и афродизиак.
Исследования показали, что экстракт
этого растения совершенно безопасен.
«Не обнаружено побочных реакций
или изменений в лабораторных анализах», – сообщают бразильские учёные.
Муира пуама достоверно улучшает
эрекцию и яркость оргазма у пожилых
мужчин. Специалисты считают, что этот
эффект обусловлен повышением уровня тестостерона: в состав растения входят стерины – строительный материал
для выработки мужского полового гормона тестостерона.
Муира пуама помогает улучшению
мыслительной деятельности в преклонном возрасте. Такое воздействие,
по-видимому, связано с тем, что муира пуама способствует сохранению
вещества ацетилхолина, передающего нервные импульсы. Предупреждая
разрушение ацетилхолина, муира пуама улучшает работу нервной системы,
память и деятельность мозга. Эти данные также подтверждены научными
исследованиями.

Стойкий эффект

Австралийские учёные уверяют, что
легче пережить андропаузу и даже
предотвратить появление некоторых её
симптомов помогут:
– здоровая пища (больше свежих
фруктов и овощей, мяса, молочных
продуктов);
– регулярная физическая нагрузка;
– отказ от вредных привычек (курение,
чрезмерное употребление алкоголя);
– регулярный медицинский осмотр и
проверка уровня гормонов в организме;
– природные средства для поддержки
гормонального фона мужчины.
Используйте 2 раза в год наиболее
эффективную комбинацию коллоидных фитоформул для поддержания
мужского здоровья, разработанную
российскими и зарубежными медицинскими представителями
ЭД Медицин.
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Детская

Городских детей обычно легко
можно отличить от деревенских
по внешнему виду: кожа бледная,
неровная, под глазами синяки,
часто они недостаточно развиты
физически или имеют избыточный вес. Родители переживают,
но на село не едут – для большинства это просто невозможно.
Приходится решать проблемы на
месте.

Дети мегаполисов страдают не
только от бешеного ритма жизни,
интеллектуальных и эмоциональных нагрузок, но и от тяжёлой
экологической обстановки. Если
прогулки за городом всегда полезны, то в городе фраза «погулять
на свежем воздухе» часто звучит
безнадёжной иронией. В городском воздухе, воде и продуктах питания немало токсических
примесей, от которых дети из-за
своих анатомо-физиологических
особенностей страдают больше,
чем взрослые.
У врачей уже появился специальный термин – экопатология.
Заболеваний, вызываемых у детей загрязнением окружающей
среды, немало, чаще всего встречаются атопический дерматит,
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бронхиальная астма, почечные
патологии, неврологические заболевания, онкология различной
локализации. Какой именно орган
или система пострадает, зависит
от состава загрязнённого воздуха,
например, соли тяжёлых металлов
повреждают почки, фенолы – почки и печень, хлор – дыхательные
пути.
Поскольку клинические симптомы при хронической интоксикации неспецифичны, детям, как
правило, назначают симптоматическое лечение, не учитывая причины, вызвавшие заболевание.
Если ребёнок живёт в экологически неблагополучном районе,
у него имеются малые аномалии
развития, а клиническая картина
заболевания нечёткая, необходи-

мо провести исследование по выявлению в моче, крови или волосах экотоксинов.

иммунитет (клетки иммунной системы) формируется вплоть до периода полового созревания.

Этот безиммунный мир

Главное правило укрепления иммунитета ребёнка до 5 лет – не
лечить ОРВИ сразу антибиотиками. Они необходимы только если
организм не справляется с вирусом
в течение 3 дней.

Не только плохая экология, но
настоящая гонка за успехом и нездоровый образ жизни детей в столичных городах вызывают у них
дефицит иммунитета. Конечно, в
этом виноваты родители, стремящиеся дать ребёнку максимально
мощный старт буквально с пелёнок. Из-за стрессов, недосыпания,
больших нагрузок в школе у детей
обычно снижается иммунитет.
Просиживание за компьютером
или перед телевизором тоже здоровья не прибавляет, и дефицит
иммунитета растёт. К тому же
защитные реакции детского организма, по сравнению со взрослым,
имеют ряд особенностей, делающих его более уязвимым в отношении большинства инфекций.

70% детей дошкольного возраста
имеют ослабленный иммунитет,
большинство из них – горожане.

Дети с ослабленным иммунитетом простуживаются чаще шести
раз в год и долго выздоравливают. Им для укрепления защитных
сил организма необходимо давать
специальные иммуностимулирующие и адаптогенные комплексы
витаминов и минералов. Поскольку ослабленный детский организм
может ответить аллергической
реакцией на любой химический
препарат, то лучше укреплять
иммунитет ребёнка природными
средствами, не имеющими побочных эффектов.

Новорождённые и дети до 6 месяцев защищены от многих бактерий и вирусов иммуноглобулинами, которые проникают в их
кровь из крови матери во время
внутриутробного развития. После
6 месяцев запас материнских иммуноглобулинов в крови ребёнка
иссякает и он становится восприимчивым ко многим инфекциям.
Нормальная выработка собственных иммуноглобулинов в организме детей начинается только в
6–7-летнем возрасте, а клеточный
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Когда ребёнок
жалуется на усталость или ведёт
себя капризно или
агрессивно, то
это может быть
не проявлением
лени или плохого воспитания, а
результатом дефицита в его организме некоторых
микроэлементов.
Например, повышенная чувствительность и нервозность – это
признак нехватки магния, а плохая память может быть вызвана
дефицитом железа. Поэтому важно, чтобы ребёнок получал все необходимые микроэлементы в полном объёме.
Довольно часто бывает так, что
ребёнок ходит в садик или школу
несколько дней, а потом неделю
сидит дома больной. Не стоит паниковать и сразу «ударять» по бо-
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лезням фармацевтическими препаратами. Они могут негативно
повлиять на состояние и работу
пищеварительного тракта и мочевыделительной системы, снизить
иммунитет ребёнка. Иммунитет
следует укреплять постепенно и
последовательно, особенно летом,
за два-три месяца до начала учебного года.
tȾԥԯԱԳԫԲԳԱԪԲՁԽԪԩԥԧԥԮԷԪԵԪԦՅԲԯԸ ԴԵԳԩԸԯԷԳԧ  ԶԳԩԪԵԫԥԾԭԺ
ԵԥԬԭԼԲՀԪ ԩԳԦԥԧԯԭ  ԶԷԥԦԭԭԬԥԷԳԵՀ ԯԳԲԶԪԵԧԥԲԷՀ ԸԸԼԽԭԷԪԭ
ԭԷԴ
t ȲԪԥԷԪՁԲԳ  ԼԷԳԦՀ ԵԪԦՅԲԳԯ
ԴԵԳԧԳԩԭ ԺԳԷՄ ԦՀ ԪԷԲԪԪ ԧԵԪԱՄ Ԭԥ ԨԳԵԳԩԳԱ  ԧ ՂԯԳԳԨԭԼԪԶԯԭ
ԼԭԶԷՀԺ ԱԪԶԷԥԺ ȯԳԶԷԥԷԳԼԲԳ
o ԱԪԶՄԻԪԧ ԴԵԪԦՀԧԥԲԭՄ ԧ ԩԪԵԪԧԲԪ  ԼԷԳԦՀ ԳԵԨԥԲԭԬԱ ԳԶԧԳԦԳԩԭԶՄ ԳԷ ԧԶԪԺ ԲԥԯԳԴԪԲԲՀԺ Ԭԥ ԬԭԱԸ
ԧԵԪԩԲՀԺ ԧԪԾԪԶԷԧ  ԧ ԷԳԱ ԼԭԶԪ ԭ
ԥԪԵԨԪԲԳԧ
t ́ԷԥԵԥԮԷԪԶՁ ԴԵԳԧԪԷԵԭԧԥԷՁ ԭ
ԸԦԭԵԥԷՁԯԧԥԵԷԭԵԸԲԪԵԪԫԪoԵԥԬ
ԧԩԪԲՁȭՀԸԱԪԲՁԽԭԷԪԲԪԷԳՁԯԳ
ԯԳԲԻԪԲԷԵԥԻԭՃ ԥԪԵԨԪԲԳԧ  ԲԳ ԭ
ԧԳԬԦԸԩԭԷԪԪԮ ԭԲԹԪԯԻԭԳԲԲՀԺ ԦԳԪԬԲԪԮ
t ȻԥԲՄԷԭՄ ԶԴԳԵԷԳԱ ԸԯԵԪԴՄՃԷ
ԳԵԨԥԲԭԬԱ ԵԪԦՅԲԯԥ ԭ ԴԳԬԧԳՄՃԷ
ԪԱԸԸԼԽԪԶԴԵԥԧՄԷՁԶՄԶԲԪԦԥԨԳԴԵԭՄԷԲՀԱԭ ԸԶԳԧԭՄԱԭ ɣԩԲԥԯԳ
ԪԶԭԧԧԥԽԪԱԵԥԮԳԲԪԳԼԪԲՁԴԳԺԳԪ
ԯԥԼԪԶԷԧԳ ԧԳԬԩԸԺԥ  ԸԼԽԪ ԭԬԦԪԨԥԷՁԷԵԪԲԭԵԳԧԳԯԲԥԸԭԻԪ
t ȭ ՂԯԳԳԨԭԼԪԶԯԭ ԲԪԦԥԨԳԴԵԭՄԷԲՀԺ ԵԥԮԳԲԥԺ ԩԪԷՄԱ ԲԪԳԦԺԳԩԭԱԳ
ԴԵԭԲԭԱԥԷՁ ԧԭԷԥԱԭԲՀ  ԯԥՁԻԭԮ 
ԮԳԩԶԳԩԪԵԫԥԾԭԪ ԴԵԪԴԥԵԥԷՀ 
ԭԱԱԸԲԳԱԳԩԸՄԷԳԵՀ  ԥԲԷԭԳԯԶԭԩԥԲԷՀ

Фо Кидз – большой защитник
маленьких

Специально для всестороннего
укрепления здоровья детей коллективом ЭД Медицин была разработана коллоидная фитоформула Фо Кидз. В её составе – целый
спектр натуральных, природных
веществ, уникальное сочетание
которых обеспечивает необыкновенный укрепляющий, противовоспалительный, тонизирующий
эффект.
В состав Фо Кидз входит комплекс наиболее важных витаминов для правильного развития ребёнка. Это особенно важно, если
учесть, что во всех регионах России дефицит, например, аскорбиновой кислоты у детей достигает
70–100 %. Кроме того, у большинства из них обнаруживается недостаток таких важнейших витаминов, как тиамин, рибофлавин,
пиридоксин, ниацин и фолиевая
кислота.
Бета-гликаны ламинарии сахаристой, входящие в состав Фо Кидз,
усиливают иммунитет ребёнка,
комплекс противовоспалительных флавоноидов из померанца,
грейпфрута и календулы предупреждает развитие воспалительных заболеваний. Очень важно,
что Фо Кидз содержит йод для
поддержки щитовидной железы,
поскольку на большей части России дети, как и их родители, испытывают дефицит йода.
Осенью и весной Фо Кидз поможет укрепить иммунитет и справиться с гиповитаминозом, в периоды повышенных физических
и психических нагрузок станет

отличным источником энергии и
«пищей для ума», а детям, перенёсшим болезнь, поможет набраться
сил и справиться с последствиями
приёма медикаментов.
Все ингредиенты комплекса строго стандартизованы, натуральны
и обладают эффективностью, доказанной многолетними исследованиями в клиниках европейских
стран.
Использовать коллоидную фитоформулу Фо Кидз лучше 2–3 раза
в год для укрепления здоровья
ребёнка, его правильного роста и
развития.
Оптимальные дозировки коллоидной фитоформулы Фо Кидз для
детей и подростков:
ВОЗРАСТ

3–5 лет
6–9 лет

ДОЗИРОВКА

5 мл в сутки
5–10 мл в сутки

(по 0,5–1 чайной ложке 2 раза в день)

10–12 лет

10–15 мл в сутки

(по 1 чайной ложке 2–3 раза в день)

13–17 лет (подростки) 15 мл в сутки

(по 1 чайной ложке 3 раза в день)
Продолжительность курса: 6–8 недель

39

Психосоматика

ЗИМА – не диверсия,
ХАНДРА – не депрессия
Та самая хандра, которой так красиво и романтично страдал
Евгений Онегин,
для современного
человека всего лишь унылый марафон
сквозь рутину
пасму рных
будней. Писатели, поэты
и художники
часто черпают вдохновение в щемящем
чувстве неизъяснимой печали,
а обычные люди просто
ощущают себя в глубокой… тоске.

Хандра появляется ближе к зиме и постепенно нарастает там, где эта зима
периодически случается, так что она
может быть не только русской, но и
канадской, и французской, но вот о
бразильской хандре никто не слышал.
И это неудивительно. Наука объясняет
«сезонное аффективное расстройство»
тем, что быстро сокращается световой
день, и мы вынуждены большую часть
суток пребывать в сумерках. Довольно
резко холодает, а когда холодно, у нас
замедляется обмен веществ, работать
не хочется и тянет ко сну. Плюс к этому
после летнего подъёма неизбежно
наступает эмоциональный спад –
«оглянуться не успела, как зима катит
в глаза». А до весны ещё так далеко…
Снижается двигательная активность,
уменьшается количество ярких впечатлений.
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Есть и физиологическая причина –
банальный недостаток витаминов,
например вырабатывающегося на
солнце витамина D. К тому же
предзимний рацион у нас обычно оскудевает.
И ещё, мрачные мысли и настроения, приходящие к нам
поздней осенью и зимой, по
сути вызваны просто «химией»: световое голодание
приводит к нарушению выработки эпифизом (железой
в мозге) веществ, регулирующих суточные ритмы в организме человека.

«Уйди, старушка, –
я в печали»
Пониженное осеннее настроение часто называют депрессией, и это совершенно неправильно. Понятие «депрессия» перекочевало из научного словаря
в разговорный и стало обозначать просто плохое настроение. Депрессией
называют и ситуативные душевные
переживания, и лёгкое состояние тоски
или печали, и глубокое, длительное
психическое расстройство, сопровождающееся мыслями о самоубийстве.
Последнее и есть настоящая депрессия, симптомами которой является так
называемая депрессивная триада: снижение настроения, утрата способности
переживать радость, двигательная заторможенность, нарушение мышления
(неадекватные негативные суждения,
мрачный взгляд на жизнь и т. д.).

ятные ощущения в области сердца и
При депрессии самооценка снижаетживота, боли в суставах. Запоры, чеся, человек чувствует себя никчёмным,
редующиеся с поносами, нарушения
никому не интересным, теряет интерес
менструального цикла, исчезновение
к жизни во всех её проявлениях и на
сексуального влечения
пике этого состояния
способен
совершить
В Швеции депрессия – са- – всё это частые примая распространённая знаки депрессии.
самоубийство или «отТрудно назвать сомапричина временной нетрудоложенное самоубийтическое заболеваспособности.
ство» – начинает злоуние, которое не могло
потреблять алкоголем,
бы быть имитацией депрессии. Такие
принимать наркотики или психотропбольные безуспешно лечатся у всевозные вещества.
можных врачей. По статистике, более
Люди, страдающие от депрессии, чатрети пациентов, посещающих полисто встречают непонимание со стороны
клиники, страдают скрытой депрессиокружающих, которые тормошат их и
ей, а не реальными соматическими заобвиняют в лени, инфантилизме, эмоболеваниями. Это хоть
циональной распущени не слишком радостности, нежелании брать
Ежегодный каталог новых ная, но всё-таки хорона себя ответственность
антидепрессантов достига- шая новость, потому
за свою жизнь. Это
ет толщины 3 см.
что вполне излечимая
только усугубляет содепрессия лучше, чем
стояние несчастного.
подозрение на какую-нибудь страшОчень важно знать, что практически
ную болезнь.
у всех больных, страдающих депресТак что, если у вас беспричинно плохое
сией, возникает множество физических
настроение и беспокоят какие-то неприсимптомов. Очень часто беспокоят гоятные телесные ощущения, проверьте
ловная боль, головокружение, неприсебя – пройдите тест на депрессию.

тщетность целеполагания

уныние

безволие
пессимизм

депрессия
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Тест

На листе бумаги напишите в столбик номера утверждений от 1 до 20 и рядом с
ними баллы, соответствующие вашему варианту ответа.
Суммируйте полученные баллы.
№

Утверждение

Никогда

1. Я чувствую подавленность.
1
2. Утром я чувствую себя лучше всего.
4
3. У меня бывают периоды плача или близости к слезам. 1
4. У меня плохой ночной сон.
1
5. Аппетит у меня не хуже обычного.
4
6. Мне приятно смотреть на привлекательных женщин
(мужчин), разговаривать с ними, находиться рядом.
4
7. Я замечаю, что теряю вес.
1
8. Меня беспокоят запоры.
1
9. Сердце бьется быстрее, чем обычно.
1
10. Я устаю без всяких причин.
1
11. Я мыслю так же ясно, как всегда.
4
12. Мне легко делать то, что я умею.
4
13. Чувствую беспокойство и не могу усидеть на месте. 1
14. У меня есть надежды на будущее.
4
15. Я более раздражителен, чем обычно.
1
16. Мне легко принимать решения.
4
17. Я чувствую, что полезен и необходим.
4
18. Я живу достаточно полной жизнью.
4
19. Я чувствую, что другим людям станет лучше, если я умру. 1
20. Меня до сих пор радует то, что радовало всегда.
4

Иногда
Часто Почти всегда
или изредка
или постоянно
2
3
2
2
3

3
2
3
3
2

4
1
4
4
1

3
2
2
2
2
3
3
2
3
2
3
3
3
2
3

2
3
3
3
3
2
2
3
2
3
2
2
2
3
2

1
4
4
4
4
1
1
4
1
4
1
1
1
4
1

Тест разработан в НИИ психоневрологии им. В.М. Бехтерева
Менее 50 баллов – депрессии нет.
50–59 баллов – лёгкая депрессия, желательно обратиться к психотерапевту.
60–69 баллов – маскированная депрессия, вам следует обратиться к врачу.
70 и более баллов – у вас выраженное депрессивное состояние.
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Бальзам на душу
Сразу скажем, что средства, о которых
пойдёт речь, помогают даже от депрессии, уже не говоря о банальной «демисезонной» хандре.
Ментал Комфорт – специально разработанная Компанией ЭД Медицин
коллоидная фитоформула для защиты от стресса и улучшения состояния
при эмоциональных расстройствах.
В состав этого коллоидного комплекса
вошли экстракты целебных растений с
клинически доказанной эффективностью – зверобой, мята перечная и боярышник. Природный нутриент глицин
и витамины В1, В3, В6, В9, C дополняют
действие растительных ингредиентов и
в совокупности дают быстрый и стойкий результат.
Ментал Комфорт устраняет чувство
тревоги и подавленности, улучшает настроение. В результате 1–1,5-месячного приёма этой коллоидной фитоформулы повышается работоспособность,
нормализуется сон, проходят головные
боли. Всё это позволяет предотвратить
развитие психосоматических заболеваний.
Дополнительный эффект от приёма
Ментал Комфорта – снижение токсического воздействия алкоголя на нервную
систему, смягчение похмельного синдрома.
Стрессы, астенические состояния,
синдром хронической усталости – все
эти очень распространённые проблемы
современного человека, к сожалению,
не уменьшаются. И поэтому необходимо иметь надёжное и безопасное
средство защиты нервной системы, которое, в отличие от химических препаратов, можно принимать длительными
курсами, не опасаясь привыкания и побочных эффектов.
Ещё более выраженный эффект можно получить сочетая Ментал Комфорт с

фитоформулами Брейн Бустер, Слип
Контрол, Лайф Малти-Фактор, Детокс и Имьюн Саппорт в два этапа.
I этап

Сочетание коллоидных фитоформул,
применяемое на первом этапе, устраняет депрессивный настрой, защищает организм от негативного влияния
стрессов, укрепляет нервную систему в
целом, питает клетки головного мозга,
поддерживает и восстанавливает адаптационные ресурсы организма.
II этап

На втором этапе достигнутый эффект
углубляется и закрепляется благодаря многоплановому положительному
воздействию на организм витаминов и
микроэлементов Лайф Малти-Фактора, гепатозащитному эффекту Детокса,
укреплению иммунной системы с помощью Имьюн Саппорта.
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Золотые люди
Мы продолжаем представлять новых членов нашего международного VIP-клуба, получивших
этот высокий статус за выдающийся вклад в
проект ЭД Медицин – АРГО. По традиции – три
вопроса «Доктора ЭДа»:
1. Как Вы познакомились с коллоидными фитоформулами ЭД Медицин и
вступили в VIP-клуб?
2. Что Вы считаете главным в достижении успеха и как Вам в этом помогают продукты ЭД Медицин?
3. Что для Вас означает членство в международном VIP-клубе ЭД Медицин?

соответствует моим принципам
как динамично развивающаяся, дающая потребителям лучшее и предлагающая действенные методы для
получения максимального результата.
3. Стремление к лучшему предполагает общение с лучшими и достижение большего. Таким для меня является VIP-клуб ЭД Медицин.

Сергей Удод, директор-президент,
г. Пинск, Беларусь
1. Я доверяю продукции, которую
предлагает Компания АРГО, и сам
ею пользуюсь, чтобы поддерживать
здоровье и уверенно предлагать другим лучшие продукты. Первой коллоидной фитоформулой ЭД Медицин, которую я начал применять,
была Мейл Эктив Комплекс. Результаты оказались настолько хорошими, что успех пришёл сам собой.
Поэтому мне было нетрудно стать
членом VIP-клуба ЭД Медицин.
2. Главное в достижении успеха – постоянство и личная позиция. Мой
основной принцип: «Всё, что не растёт и не развивается, – погибает».
Компания ЭД Медицин полностью
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Ирина Собровина, директорпрезидент, г. Санкт-Петербург
1. Впервые я услышала об этой продукции от своего руководителя из
Костромы врача Ирины Михайловны Иванниковой. Благодаря ей я заказала коллоидные фитоформулы
себе и мужу. Результаты не заставили себя ждать, поэтому я начала их

активно пропагандировать. Потом
поехала на первые сертификационные курсы в Ярославль, на следующих была уже в Санкт-Петербурге.
А в VIP-клуб меня приняли в сентябре 2010 г. на конференции на
теплоходе «Санкт-Петербург» по
решению руководителя ЭД Медицин
Петра Доновского.
2. Для меня главное в достижении
успеха – искреннее желание помочь
людям, а на коллоидных фитоформулах «сдаются» самые стойкие
скептики.
3. Быть членом VIP-клуба ЭД Медицин почётно, и поэтому приятно,
хочется сделать ещё больше. Члены
VIP-клуба в числе первых получают
новую информацию, а у меня большая структура, поэтому важно вовремя информировать консультантов.

Анвар и Неля Лутфуллины,
директора-президенты,
г. Альметьевск
1. С коллоидными фитоформулами
мы познакомились в 2004 г. А огромную любовь к ним нам привили научные консультанты ЭД Медицин:

потрясающе обаятельное, высокопрофессиональное трио в лице Елены Сухобрус, Ольги Клочихиной и
Михаила Мозжелина! Регулярные
совместные проекты и встречи,
продолжающие знакомства со всей
дружной командой медицинских
представителей, взаимное уважение друг к другу и предопределили
наше членство в VIP-клубе.
2. Одним из главных факторов для
достижения успеха считаем ЗДОРОВЬЕ. Успешный предприниматель – это в первую очередь здоровый предприниматель и его здоровая
семья! Очень рады, что линейка
продукции ЭД Медицин представляет собой такую широкую гамму
средств, и глубоко признательны
руководству за внедрение новых коллоидных фитоформул! Наши родители принимают Кардио Саппорт,
АнгиΩмега Комплекс, Анти-Оксидант; дети обожают Лайф МалтиФактор, старшая дочь в восторге
от Брейн Бустера, а мы как сетевики не представляем свою работу без
Гастеро Комплекса, Слип Контрола
и Реотон Комплекса.
3. Членство в международном VIPклубе для нас – школа. Мы учимся у
Петра Доновского искусству управления людьми, у членов его дружной
и стильной команды – организации
мероприятий и навыкам публичных
выступлений, у каждого представителя этого мощного предприятия
перенимаем уроки по работе с клиентами и внедряем у себя в организации все «изюминки». Осознаём,
что членство в VIP- клубе – это и
почётно, и очень ответственно.
Искренне желаем всем нам совместного процветания и долгих активных лет жизни!
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Вопросы и ответы

Брифинг «Доктора ЭДа»
«Доктор ЭД» продолжает публиковать самые интересные и актуальные вопросы аргонавтов, присланные по почте и заданные по горячей
линии.

Как помочь посредством коллоидных
фитоформул при вирусе герпеса?
И какая возможна система профилактики?
Марина, Новосибирск
По данным статистики, около 90%
людей заражены вирусом герпеса. Носительство этого вируса протекает бессимптомно. Инфекция активизируется
при резком снижении иммунитета. Для
гармонизации работы иммунной системы, повышения сопротивляемости
вредным факторам, в том числе вирусам и бактериям, следует использовать
коллоидную фитоформулу Имьюн Саппорт, дополняя её приёмом Анти-Оксиданта по следующей схеме:
Имьюн Саппорт по 5–10 мл 2 раза в
день (утром, днём) – 5 дней приём,
2 дня перерыв.
Анти-Оксидант 10 мл 1 раз в день (в
18:00) ежедневно. Курс – 4–6 недель.
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Врач поставила мне диагноз папилломавирусная инфекция гениталий.
Никогда ничего не болело и не беспокоило, половой партнёр у меня один,
заразиться негде было. Говорят, некоторые даже не знают, что в них
живёт этот вирус! Сделала анализы
и сдала мазок, мазок хороший. Врач
направила на кольпоскопию, выписала медицинские препараты и порекомендовала средства для укрепления
иммунитета. Сестра посоветовала
обратиться к Вам.
Пожалуйста, помогите советом и
скажите, как лучше и эффективнее
бороться с этой болячкой!
Марина, Киров
Вирус папилломы человека (ВПЧ) –
это один из самых распространённых в
мире вирусов. Он живёт в крови человека, а проявляется на коже и слизистых
в виде папиллом или остроконечных
кондилом. Вирус папилломы может не
проявлять себя в течение долгого времени, если иммунитет человека силён,
но при ослаблении иммунной защиты
организма папилломавирусная инфекция может бурно развиваться.

Современная медицина не может избавить человека от папилломавирусной инфекции, но в силах удалить её
проявления – бородавки, папилломы,
кондиломы, и укрепить иммунитет, что
позволит избежать появления проблем
в дальнейшем.
Дополнительно к фармакологическим
препаратам Вы можете использовать
коллоидные фитоформулы Имьюн
Саппорт и Анти-Оксидант, которые
гармонизируют функционирование
иммунной системы, улучшают работу
иммунных клеток, выявляющих и уничтожающих вредные бактерии и вирусы,
способствующих профилактике онкологических заболеваний. Указанные
коллоидные фитоформулы следует
принимать по следующей схеме:
Имьюн Саппорт по 10 мл 2 раза в
день (утром, днём) – 5 дней приём,
2 дня перерыв.
Анти-Оксидант по 10 мл 1 раз в день
(в 18:00) ежедневно в течение 6 недель.
Курс желательно проводить 2–3 раза год.

Подскажите, пожалуйста, что нужно
принимать из коллоидных фитоформул при фурункулах?
Андрей, Краснодар
Лечение фурункулёза должно быть
комплексным, индивидуальным и
включать в себя антибактериальные
препараты, ферменты, эубиотики и иммуномодуляторы. Антибактериальный
препарат должен подобрать лечащий
хирург или терапевт. Дополнительно
к антимикробной терапии для гармонизации работы иммунной системы
необходимо принимать коллоидные
фитоформулы Имьюн Саппорт и АнтиОксидант по следующей схеме:
Имьюн Саппорт по 5 мл (чайная
ложка) 2 раза в день (утром, днём) –
5 дней приём, 2 дня перерыв.
Анти-Оксидант по 10 мл (столовая

ложка) 1 раз в день (в 18:00) в течение
4–6 недель.

Чем отличается коллоидная фитоформула Имьюн Саппорт от других
иммунных препаратов, в чём её основное преимущество?
Людмила, Екатеринбург
Имьюн Саппорт отличается от других
укрепляющих иммунитет препаратов
формой выпуска – это коллоидный
раствор повышенной биодоступности
(до 98%), который обеспечивает выраженный, быстрый и продолжительный
эффект. Кроме того, эта коллоидная
фитоформула отличается многокомпонентным составом. Имьюн Саппорт
содержит большое количество целебных веществ, усиливающих друг друга,
в результате он оказывает выраженное
воздействие на все звенья иммунитета.
В частности, Имьюн Саппорт содержит
две разновидности эхинацеи, которые
дополняют друг друга, влияя на разные механизмы иммунитета. Мощный
комплекс из грибов рейши, усиленных
астрагалом и пау д’арко-рохо, плюс два
адаптогена (женьшень и элеутерококк),
повышающих эффективность друг друга, – все эти и другие ингредиенты выделяют Имьюн Саппорт среди других
средств. Эта коллоидная фитоформула
содержит важнейшие и редкие компоненты (в частности, антиоксидант
коэнзим Q10), непосредственно на иммунитет не влияющие, но в их присутствии иммунные средства приобретают
повышенную эффективность. В целом
состав Имьюн Саппорта направлен не
на активацию или стимуляцию иммунной системы, а на её выравнивание и
гармонизацию работы.
Благодарим за помощь в подготовке
материала медицинского представителя ЭД Медицин в России, врача-невролога высшей категории Наталью Анатольевну Храпунову.
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Хоакин Деместре (США) — доктор
фармацевтики, науч. 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 КУРАШВИЛИ
Владимиру Алексеевичу
В. А. Курашвили — науч. консультант
Аппарата мэра г. Москвы, д. м. н., проф.,
председатель правления Общества
натуральной медицины, действительный
член Российской академии естественных
наук, проф. Университета натуральной
медицины (США), член правления
Европейской академии естественных
наук

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ ЭД МЕДИЦИН
Консультации доктора и информация о коллоидных фитоформулах

Россия

Бесплатная горячая линия 8-800-700-36-12
Москва +7 (495) 661-36-12
Владивосток +7 (924) 336-35-66

Украина +38 (093) 667-93-50
Казахстан +7 (777) 890-50-81

Коллоидного здоровья и активного долголетия вместе с ЭД Медицин!
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