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Символы технологий и качества продукции ЭД Медицин

Знак Управления США по контролю
за качеством пищевых продуктов
и лекарственных средств – официальная гарантия
высокого качества и безопасности продукции

ADLiquid Advanced Colloidal Technology продукт произведён с применением уникальной
технологии коллоидного смешения
целебных компонентов

Продукт изготовлен
без применения нанотехнологий.
Размер молекул обеспечивает безопасное
и эффективное воздействие коллоидных
фитоформул на организм человека.

Продукт произведён
в соответствии с высшими
стандартами качества США

Новый
й научно производственный комплекс
ЭД Медицин в США!
Новейше оборудование!
Новейшее
Высок
Высокие технологии!
Абсол
Абсолютное качество!

До 98% целебных
ингредиентов продукта
усваиваются организмом человека

Продукт не содержит
генетически модифицированных ингредиентов.
ЭД Медицин использует только первозданные
абсолютно натуральные целебные вещества

Продукт содержит основные ингредиенты,
входящие в международные
программы по продлению
жизни и активному долголетию
Знак международного фармакопейного
стандарта качества - продукт произведён
в соответствии с высшими международными
фармакологическими нормативами
В составе продукта содержатся
только натуральные компоненты

Знак гарантированной биодоступности
коллоидных фитоформул. Присвоен
компании ЭД Медицин по инициативе
научно-экспертного отдела Международного
союза перспективных технологий

ЭД Медицин действующий член Американской ассоциации
производителей продуктов здоровья
на основе целебных трав

Компания ЭД Медицин включена
в Американскую ассоциацию
производителей продуктов здоровьяя
на основе целебных трав
как добросовестный производитель
с безупречной репутацией
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ЭД МЕДИЦИН
В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
Под редакцией
старшего медицинского представителя
ЭД Медицин в РФ, кандидата медицинских наук,
старшего научного сотрудника НИИ инсульта,
члена Национальной ассоциации по борьбе с инсультом
Ольги Анатольевны Клочихиной
научного эксперта ЭД Медицин в РФ,
кандидата медицинских наук,
члена правления и главного эксперта
по коллоидным формам БАД Общества
натуральной медицины
Михаила Евгеньевича Мозжелина
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АРГО — ЭД МЕДИЦИН:
ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Компании АРГО и ЭД Медицин объединили усилия в совместном проекте, основная
цель которого — сделать более доступными и популярными современные уникальные
коллоидные фитоформулы. Специально для этого проекта компанией ЭД Медицин создана серия коллоидных фитоформул, аналогов которым не существует не только на
российском, но и на мировом рынке.
Учитывая острую социальную потребность в подобной продукции, компания ЭД
Медицин предполагает расширять свой ассортимент для России и в течение нескольких лет планирует последовательно предлагать консультантам компании АРГО новые и новые разработки.
Участники проекта убеждены в том, что именно с помощью квалифицированных
дистрибьюторов компании АРГО целебные коллоидные фитоформулы помогут достичь оптимального здоровья и сохранить активное долголетие тысячам людей
в различных регионах России и стран бывшего СНГ.
В Компании ЭД Медицин создан информационно-аналитический центр, основной задачей которого является информационная поддержка консультантов АРГО и максимально оперативные ответы на вопросы.

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ
ЭД МЕДИЦИН
Консультации врача
и информация о коллоидных фитоформулах
Россия
Москва +7 (495) 661-36-12
Владивосток +7 (924) 336-35-66
Украина +38 (093) 667-93-50
Казахстан +7 (777) 890-50-81
Адрес электронной почты: vopros@admedicine.ru
Сайт: www.admedicine.ru

ЭД МЕДИЦИН В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
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ПРЕДИСЛОВИЕ
За годы работы специалисты ЭД Медицин ответили на тысячи писем и звонков, давая рекомендации и советы по продукции компании. Мы выбрали для этого издания наиболее
часто задаваемые вопросы о коллоидных фитоформулах, их
свойствах и применении в конкретных случаях. Кроме того,
здесь содержится немало общих сведений и рекомендаций,
которые будут полезны всем, кто стремится сохранить
здоровье, молодость и энергию на долгие годы.

История

К

омпания ЭД Медицин (AD Medicine) — признанный
мировой лидер в области разработки и производства
коллоидных фитоформул. Среди важнейших отличительных характеристик этой продукции — высочайшая
биодоступность целебных веществ (до 98%); многокомпонентный, строго сбалансированный состав; стандартизованные натуральные ингредиенты, прошедшие тщательную апробацию в ведущих клиниках мира.
История ЭД Медицин началась в 1990-х в Великобритании. Группа ведущих специалистов Бристольского
университета, по заказу нескольких крупных клиник
и общественных организаций, взялась за разработку
ЭД МЕДИЦИН В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
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экспериментальной партии нелекарственных коллоидных растворов на растительной основе, устраняющих последствия воздействия неблагоприятной
экологии и медикаментозной терапии на организм человека. Эти инновационные продукты должны были активизировать собственные защитные и регенеративные силы организма, восполнять дефицит полезных веществ, гармонизировать иммунную систему, способствовать профилактике и преодолению
различных заболеваний. Кроме того, ставилась задача, чтобы эти средства
устраняли состояние «предболезни», когда организм ещё только находится на
грани заболевания, и если ему немного помочь — справляется сам. Наконец,
одной из главных целей этой работы было создание таких препаратов, которые
могли бы эффективно и безопасно заменить лекарства.
Технология, созданная учёными, получила название Advanced Liquid
Technology In Medicine (инновационная технология изготовления коллоидных растворов). Для производства коллоидных фитоформул были необходимы уникальное оборудование и высококвалифицированный персонал — так появился научно-производственный комплекс ЭД Медицин.
В его составе работают учёные,
врачи, биологи и биотехнологии,
воплотившие последние достижения науки в принципиально новой
продукции. Компания ЭД Медицин стала единственным обладателем этой прогрессивной разработки,
позволяющей
создавать
высокоэффективные комплексы
целебных веществ для профилактики и преодоления различных заболеваний. Они объединили в своём составе и целебную силу
растений, и огромный спектр биологически активных нутриентных
веществ.
AD в названии компании — это
сокращение английского Additional
(дополнительный), таким образом
название AD Medicine означает
«дополнительная медицина».
ПРЕДИСЛОВИЕ
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В 2002 г. открылись Западно-Европейское (Белфаст, Северная Ирландия) и Восточно-Европейское бюро (София, Болгария) ЭД Медицин.
В 2003 г. компания вышла на рынок СНГ и стран Балтии.
Стремясь приблизить научную базу к новому производственному комплексу в США, компания переместилась в Америку и изменила название на
AD Medicine International Ltd.

Качество и безопасность
Коллоидные фитоформулы ЭД Медицин — это особым способом стабилизированные и микроактивированные растворы на основе структурированной воды со сниженным поверхностным натяжением. Они обладают
нестандартно высокой эффективностью, экологически безупречны и подобны жидким средам организма (крови, лимфе); благодаря этому содержащиеся в коллоидах биоактивные целебные вещества усваиваются практически полностью (до 98%). Коллоидная форма целебных веществ
радикально повышает их эффективность и позволяет достичь исключительно высоких результатов в профилактике различных заболеваний и восстановлении здоровья. Коллоидные фитоформулы ЭД Медицин — это
качественно новые нутриентные комплексы, обладающие целым рядом
уникальных свойств, подтверждённых научными исследованиями и многолетней клинической практикой.
Продукция ЭД Медицин изготовлена в соответствии с самым строгим
международным фармакопейным стандартом GMP PIC (Good Manufacturing
Practices — надлежащая производственная практика, PIC — соглашение по
фармацевтическому контролю).
Коллоидные фитоформулы проходят полную сертификацию и проверку. В США их выпуск контролируется Управлением по контролю качества
пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA).
Все препараты ЭД Медицин, распространяемые на территории Российской Федерации, имеют Свидетельство о государственной регистрации
в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также декларацию соответствия. Во всех странах, где
реализуются коллоидные фитоформулы ЭД Медицин, они проходят процедуру сертификации. ЭД Медицин неукоснительно следует законодательству, регулирующему производство и распространение биологически активных добавок.
ЭД МЕДИЦИН В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
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Необходимо особо отметить, что ЭД Медицин не применяет нанотехнологии в своём производстве. Опираясь на всемирные исследования, компания считает внедрение этих технологий в сферы, связанные со здоровьем
людей, небезопасным и преждевременным.
Основа продукции ЭД Медицин — натуральные вещества, проверенные наукой, практикой и временем. Мы используем только совершенно
безопасные технологии и абсолютно надёжные, обладающие природной
силой компоненты.
Целебные свойства фитоформул — это впитанная каждой клеткой растений мощь природных стихий. И ЭД Медицин бережно сохраняет её, не
разрушая живое, а только делая более доступной первозданную энергию,
несущую человеку здоровье и силы.

Достижения
• Знак «Гарантированная биодоступность», подтверждающий
высокую эффективность коллоидных фитоформул, присвоен
компании ЭД Медицин по инициативе научно-экспертного отдела Международного союза перспективных технологий здоровья (Global Union of Progressive Technologies in Health).
• Медаль им. Пауля Эрлиха — за инновационную технологию
изготовления коллоидных фитоформул Vital Kinetic Life.
• Медаль им. И.И. Мечникова «За практический вклад в укрепление здоровья нации» — за разработку и внедрение коллоидной фитоформулы Кардио Саппорт.
• Медаль «За служение Свободе и Просвещению» им. Е.Р. Дашковой — за разработку и внедрение коллоидной фитоформулы Фимейл Эктив Комплекс.
• Медаль Парацельса, выдающегося врача эпохи Возрождения, — за инновационную технологию производства коллоидных фитоформул, прецизионную точность дозировок, надёжность и стабильность качества.
• Звание «Продукт года-2007» присвоено Правительством Москвы коллоидным фитоформулам Анти-Оксидант, Детокс,
Имьюн Саппорт, Артро Комплекс и Брейн Бустер.
• Орден Святого Георгия от Европейской академии естествознания — за активную пропаганду здорового образа жизни, внеПРЕДИСЛОВИЕ
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дрение новейших методик укрепления здоровья населения
и высокую социальную значимость.
• Фитоформула Кардио Саппорт одобрена Ассоциацией заслуженных врачей Российской Федерации как эффективное средство в составе комплексной терапии нейроциркуляторной
дистонии, ишемической болезни сердца, нарушений сердечного ритма.
• Уникальные свойства коллоидных фитоформул высоко оценили специалисты Института медико-биологических проблем,
занимающиеся здоровьем космонавтов. В рамках проекта
Марс-500 по подготовке космической экспедиции на Марс тестировались качество, безопасность и эффективность коллоидов ЭД Медицин. Строгая проверка подтвердила: коллоидные
фитоформулы — настоящий космический продукт по технологичности и качеству.
• В Антидопинговом центре — ведущей аналитической лаборатории Российской Федерации, одной из 33 антидопинговых
лабораторий в мире, аккредитованных Всемирным антидопинговым агентством (WADA), было установлено, что в коллоидных растворах отсутствуют запрещённые допинговые средства и они могут применяться для поддержания здоровья
спортсменов.

Социальная ответственность
ЭД Медицин активно сотрудничает с такими организациями, как Общество натуральной медицины, Государственный институт новых форм
обучения Министерства образования РФ, Российский научный центр восстановительной медицины и курортологии Министерства здравоохранения и социального обеспечения РФ.
Компания принимает участие в государственных образовательных программах и готовит специалистов с медицинским образованием, которым
вручаются дипломы государственного образца. Как социально ответственная компания, ЭД Медицин проводит благотворительные акции, оказывает помощь российским детским домам.

ЭД МЕДИЦИН В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
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Медицинские представители ЭД Медицин — практикующие врачи,
многие из которых являются сотрудниками учебных медицинских кафедр,
обладают высокими учёными степенями и званиями.
ЭД Медицин регулярно организует сертификационные курсы для медпредставителей, на которых они могут не только повысить свою квалификацию, получить самую актуальную информацию о продукции компании,
но и приобрести новые медицинские знания, обменяться мнениями с коллегами. Все окончившие курсы специалисты получают соответствующий
сертификат.

ПРЕДИСЛОВИЕ
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СОСТАВ, ДОЗИРОВКА
И ПРИМЕНЕНИЕ
КОЛЛОИДНЫХ ФИТОФОРМУЛ
Вкус у коллоидных фитоформул сладковатый. Вы используете глюкозу? Можно ли пить диабетикам эту продукцию,
сколько в ней углеводов?
Светлана, 18 лет

К

оличество углеводов, содержащихся в 5 мл каждой
коллоидной фитоформулы, указано на упаковке в таблице ингредиентов. Сладкий вкус продукту придаёт экстракт агавы, который позволяет сгладить специфический
вкус трав. Он не влияет на уровень сахара в крови, но содержит полимеры фруктозы, снижающие уровень холестерина и препятствующие усвоению жира.

В каком количестве препарата содержатся дозы, указанные на упаковках? И как рассчитать количество флаконов,
например, на месяц приёма?
Евгений, 76 лет
ЭД МЕДИЦИН В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
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Дозировка, указанная на упаковке, — это содержание нутриентов в 5 мл
коллоидного раствора. В одном флаконе содержится 237 мл, так что если
Вы принимаете 10 мл коллоидного раствора в день, то одного флакона будет достаточно на 23 дня. Если по 5 мл 3 раза в день (15 мл в день), тогда
флакона хватит почти на 16 дней.

Коллоидные растворы требуют очень тонкого измельчения
компонентов — использует ли ЭД Медицин в своём производстве нанотехнологии?
Олег, 51 год

ЭД Медицин не использует нанотехнологии в своём производстве,
считая их не соответствующими концепции безопасности и натуральности, лежащей в основе разработок компании. 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). Если полезное вещество просто измельчить до наноразмера (не вмешиваясь в молекулярную структуру),
оно может стать опасным.
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.

Можно ли ожидать усиления положительного эффекта,
увеличив интенсивность и продолжительность приёма коллоидных фитоформул, например, повысив суточную дозу
с 5 мл до 10 мл?
Фёдор, 53 года

Приём коллоидных фитоформул в объёме 5 мл (ч. л.) рекомендуется с профилактической целью. Объём в 10 мл (ст. л.) обладает лечебным
эффектом дополнительно к медикаментозной терапии. Оздоровительные
СОСТАВ, ДОЗИРОВКА И ПРИМЕНЕНИЕ КОЛЛОИДНЫХ ФИТОФОРМУЛ
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курсы рекомендуются 3–4 раза в год по 6–8 недель. Обычно мы рекомендуем принимать препараты до выраженного улучшения — от нескольких
дней до нескольких месяцев. В каждом конкретном случае следует посоветоваться с врачом.

В инструкции написано, что коллоидные фитоформулы
нельзя растворять в молочных, кисломолочных продуктах
и бульонах. Спустя какое время после приёма коллоидного
раствора можно употреблять эти продукты?
Инна, 46 лет

Коллоидные растворы лучше не смешивать с пищей, обладающей обволакивающими свойствами (киселями, бульонами, молоком), она снижает
усвояемость полезных веществ. Их следует принимать за 10–15 минут до
употребления таких продуктов. С другими жидкостями (соками, водой,
чаем) фитоформулы смешивать можно. Они наиболее эффективны в неразведённом виде (5 мл раствора в неразведённом виде 2–3 минуты рассасывать во рту). Перед приёмом необходимо сделать глоток тёплой воды.
ЭД МЕДИЦИН В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
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С какого возраста можно принимать коллоидные фитоформулы?
Екатерина, 37 лет

Согласно действующему в РФ законодательству, БАД можно принимать
с 12 лет. Исключением является детская формула Фо Кидз, которую можно
использовать с 6 лет. В других странах коллоидные фитоформулы, благодаря
их безопасности, рекомендуют детям с 3-летнего возраста в таких дозировках: 3–6 лет — 1/3 от дозы взрослых, 7–12 лет — 1/2 от дозы взрослых.
Взрослая дозировка — 10–15 мл в сутки.

Почему на упаковке Кардио Саппорт (как и на других)
указано: «Не рекомендуется при аутоиммунных заболеваниях»? Можно ли при болезни Бехтерева использовать Кардио Саппорт как вспомогательное средство для сердечнососудистой системы (заболевание в стадии ремиссии)?
И при сопутствующем аутоиммунном тиреоидите?
Дарима Дугаровна, 62 года

Этот вопрос целесообразно разделить на две части. Первая — требования разрешительных органов РФ, вторая — медицинский аспект. Любой из
продуктов (БАД), в составе которого находится
какой-либо растительный иммунокорректор (адаптоген), мы должны снабжать таким заявлением на
упаковке. Хотя сбалансированное поступление нетоксичных растительных ингредиентов не нарушает баланс в организме. Это доказано многочисленными клиническими исследованиями.
Вопросы, связанные с назначением БАД при
аутоиммунных заболеваниях, решаются индивидуально. Мы готовы оказывать информационную помощь в каждом конкретном случае.

СОСТАВ, ДОЗИРОВКА И ПРИМЕНЕНИЕ КОЛЛОИДНЫХ ФИТОФОРМУЛ
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Как рассчитать, сколько нужно флаконов на курс приёма?
Сколько можно хранить флакон до и после вскрытия?
Анна Петровна, 38 лет

Длительность курса определяется индивидуально и зависит от состояния здоровья. Для профилактики, как правило, рекомендуем курс 6–8 недель. Если речь идёт о коррекции состояния здоровья при патологии, курс
может быть более длительным, возможно его повторение. Один флакон
коллоидной фитоформулы содержит 237 мл раствора. При 2-разовом приёме по 5 мл в день его хватит на 24 дня. При 3-разовом приёме — почти на
16 дней. Срок хранения невскрытого флакона — 3 года при температуре
+3–8 °С. После вскрытия он может храниться не более 6 месяцев при соблюдении температурного режима.

Моя работа связана с разъездами по городу. И мне неудобно принимать коллоиды 3 раза в день. Можно ли принимать их один или два раза в сутки?
Пётр, 40 лет

С точки зрения равномерного распределения оздоровительного эффекта нашей продукции наиболее целесообразным является её двух- или трёхкратный приём в сутки. Однако вполне возможен и однократный приём
фитоформулы в рекомендуемой суточной дозе.

Что делать, если я забыла принять коллоид перед едой: выпить перед следующим приёмом пищи или употребить после еды?
Анна Петровна, 67 лет

Приём коллоидной фитоформулы перед едой повышает её биодоступность. Однако благодаря уникальному свойству раствора активно всасываться коллоидная формула будет работать в любом случае. Если Вы забыли принять комплекс до еды, сделайте это через 20–30 минут после еды.

ЭД МЕДИЦИН В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
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Я аллергик и с опасением отношусь к лекарственным растениям, при приёме многих из них на теле появляется
сыпь. Часто ли встречаются аллергические реакции при
приёме коллоидных фитоформул?
Пётр Константинович, 50 лет

Благодаря высокотехнологичным способам очистки ингредиентов наших фитоформул такие случаи крайне редки. Ведь аллергическая реакция — это реакция иммунной системы на чужеродный агент (аллерген).
А коллоидный раствор тождественен внутренним жидким средам организма (крови, лимфе, внутриклеточной жидкости) и воспринимается организмом как «свой». И если у человека аллергическая реакция на витамины
группы В, это не значит, что будет реакция на коллоидные витамины. Но,
учитывая поликомпонентность коллоидов, начинать их приём следует
с минимальных, пробных доз в течение 5–7 дней, особенно людям, склонным к аллергическим реакциям.

Фо Кидз стояла открытой неделю при температуре около
+30? Сохранила ли она свои свойства? Как и сколько хранятся коллоидные растворы?
Евгения, 34 года

Все коллоидные фитоформулы после
вскрытия могут храниться 6 месяцев при
комнатной температуре. Но лучше хранить
в холодильнике. Невскрытый флакон хранится до 3 лет при температуре +3–8 °С.
Раствор испорчен, если он разделился на
жидкую и густую части, если появились нерастворимые сгустки — такой принимать
нельзя.

СОСТАВ, ДОЗИРОВКА И ПРИМЕНЕНИЕ КОЛЛОИДНЫХ ФИТОФОРМУЛ
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ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
У меня постоянные ноющие боли в области сердца, говорят, миокардиодистрофия. Рекомендовали разные лекарства. Но эффекта от лечения нет. Что из коллоидных растворов вы можете порекомендовать?
Галина, 50 лет

Действительно, лечить климактерическую миокардио-

дистрофию — дело не простое. В организме женщины
с годами снижается уровень эстрогенных гормонов, что
приводит к нарушению обменных процессов в сердечной мышце (миокардиодистрофии), из-за этого появляются ноющие боли. Отмечаются вегетативные явления
(приливы, потливость), изменения в нервно-психической
сфере (раздражительность, бессонница). Для нормализации состояния желательно принимать несколько
фитоформул довольно длительное время.

ЭД МЕДИЦИН В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
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I этап
Коллоидная фитоформула

Дозировка (мл)
утром

днём

5

5

Фимейл Эктив Комплекс (нормализация
гормонального баланса)

вечером

5

Ментал Комфорт (нормализация сна,
устранение чувства тревоги)
Курс: 8 недель

II этап
Коллоидная фитоформула

Дозировка (мл)
утром

днём

5

5

Кардио Саппорт (улучшает кровоток
и кровоснабжение сердца)
Анти-Оксидант

вечером

5

Курс: 8 недель

III этап
Коллоидная фитоформула

Дозировка (мл)
утром

Имьюн Саппорт (укрепление иммунитета
и усиление действия коллоидных фитоформул)

5

днём

вечером
5

Курс: 4 недели

Можно ли при гипертонической болезни заменить таблетки
приёмом Кардио Саппорта?
Светлана Васильевна, 61 год

Подбирает лекарственные препараты для снижения артериального давления только врач в каждом конкретном случае. Для одних пациентов можно ограничиться режимом труда и отдыха, диетой, приёмом БАД. Другим
ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
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необходимы ещё и лекарственные препараты. Приём
коллоидных растворов позволяет уменьшить дозы
лекарств, компенсировать уровень артериального давления, предупредить поражение органов (глаз, почек,
сосудов нижних конечностей), уменьшить фармацевтическую нагрузку на организм. Если нет поражения
органов и осложнений гипертонической болезни, у молодых пациентов возможен постепенный отказ от лекарственных препаратов и приём только коллоидных
растворов. Но это решает лечащий врач.

Какие коллоидные фитоформулы эффективны при повышенной ломкости капилляров, склонности к появлению синяков и при варикозе 1-й степени?
Екатерина Анатольевна, 63 года

При варикозном расширении вен 1-й степени (лёгкая форма) большое
значение имеет образ жизни: постоянное ношение компрессионных чулок
или колгот и использование препаратов, облегчающих венозный отток.
В дополнение к медикаментозной терапии целесообразно принимать коллоидные фитоформулы, укрепляющие сосудистую стенку периферических
артерий и вен, по следующей схеме.
Коллоидная фитоформула

Дозировка (мл)
утром

Шугар Бэланс

днём

5

Анти-Оксидант

вечером
5

10

АнгиΩмега Комплекс

5 (во время еды)

Курс: 8 — 10 недель

Желательно повторять курс 2–3 раза в год.

ЭД МЕДИЦИН В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
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Можно ли применять Кардио Саппорт при низком АД и по
какой схеме?
Сергей, 28 лет

Кардио Саппорт оказывает регулирующее действие на сосудистый тонус.
Поэтому его можно применять и при низком, и при высоком давлении. Эффективность повышается при одновременном приёме фитоформулы Брейн Бустер.
Дозировка (мл)
Коллоидная фитоформула
утром

днём

Брейн Бустер

5

5

Кардио Саппорт

5

вечером

5

Анти-Оксидант

5

Курс: 6 недель

Какие продукты компании ЭД Медицин помогают при гипертонической болезни?
Александр, 34 года

Для улучшения коронарного кровотока и кровоснабжения сердца, стабилизации клеток и улучшения энергетических запасов сердечной мышцы,
нормализации показателей холестерина и липидов низкой плотности,
а также для снижения вязкости крови и улучшения состояния стенок сосудов целесообразно использовать коллоидные фитоформулы Кардио Саппорт, АнгиΩмега Комплекс и Анти-Оксидант по следующей схеме.
Коллоидная фитоформула

Дозировка (мл)
утром

Кардио Саппорт

днём

5

5

Анти-Оксидант
АнгиΩмега Комплекс

вечером

10 (в 18 часов)
5 (во время еды)

Курс: 8–12 недель

Желательно повторять курс 2–3 раза в год в сочетании с лекарственными препаратами.
ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
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Дочери 18 лет, у неё вегетососудистая дистония. Принимает разные препараты, но выраженного эффекта нет.
Какие коллоидные растворы могут помочь?
Альбина, 37 лет

Вегетососудистая дистония при отсутствии надлежащей коррекции может стать причиной серьёзных заболеваний (ИБС, гипертонической болезни и др.). Поэтому очень важно проводить эффективную профилактику
и комплексную терапию этого заболевания. Рекомендуем соблюдение правил здорового образа жизни и приём коллоидных растворов по следующей
схеме. (Эффективность Кардио Саппорта при вегетососудистой дистонии
у подростков была доказана специализированным исследованием на базе
Астраханской государственной медицинской академии; результаты опубликованы в научной литературе.)
I этап
Дозировка (мл)
Коллоидная фитоформула
утром
Кардио Саппорт

днём

5

вечером
5

Курс: 4 недели

II этап
Дозировка (мл)
Коллоидная фитоформула

Брейн Бустер
Ментал Комфорт

утром

днём

5

5

вечером

10

Курс: 4 недели

ЭД МЕДИЦИН В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
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III этап
Дозировка (мл)
Коллоидная фитоформула
утром
Имьюн Саппорт

5

днём

вечером
5

Курс: 4 недели

Желательно повторять курс 2 раза в год.

При ишемической болезни сердца назначают препараты,
регулирующие обмен холестерина (статины), но говорят,
что они негативно действуют на печень. Какие фитоформулы могут заменить их приём?
Александр, 54 года

Исследования показали, что небольшие дозы статинов положительно влияют на организм пожилых людей
и замедляют развитие заболевания. В мире идёт поиск
и внедрение натуральных продуктов, обладающих
гипохолестеринемическим эффектом. Особый интерес
вызывают экстракт сахарного тростника поликосанол
и омега-жирные ненасыщенные кислоты. Именно на
их основе разработана коллоидная фитоформула
АнгиΩмега Комплекс. Исследования, проведённые
в РФ (АККОРД, г. Нижний Новгород), подтвердили,
что АнгиΩмега Комплекс снижает уровень холестерина, улучшает липидный спектр (соотношение «хорошего»
и «плохого» холестерина), снижает уровень «очень плохого» холестерина (триглицеридов) и оказывает антитромботическое воздействие (разжижает кровь, улучшает её
текучесть, снижает риск тромбообразования).
Приём АнгиΩмега Комплекса по 5 мл 2 раза в день оказывает благотворное влияние на состояние сосудов, нормализует холестериновый обмен,
улучшает кровоток без побочных эффектов, характерных для синтетических статинов.
ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
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Можно ли принимать Брейн Бустер при гипотонии?
Сочетается ли он с сосудистым препаратом?
Дмитрий, 38 лет

Коллоидная фитоформула Брейн Бустер содержит микроактивированный коллоидный стандартизованный (с точным содержанием биологически активных соединений) экстракт гинкго билобы, действие которого направленно на улучшение мозгового кровотока за счёт нормализации
сосудистого тонуса. Если речь идёт об артериальной гипотонии, то предпочтительнее использовать коллоидную фитоформулу Кардио Саппорт. Помимо экстракта гинкго билобы, она содержит экстракт боярышника и активированный коллоидный магний, нормализующие тонус сосудов.
Принимать комплекс лучше в первой половине дня. Приём коллоидных
фитоформул можно сочетать с приёмом фармакологических препаратов.

Диагноз мужа — «первичный острый инфаркт миокарда,
стенозирование ПКА». Какие коллоидные фитоформулы
помогут ему восстановиться?
Александра Петровна, 58 лет

После перенесённого инфаркта для улучшения коронарного кровотока
и кровоснабжения сердца, стабилизации его клеток, повышения энергетических запасов сердечной мышцы, нормализации показателей холестерина
и липидов низкой плотности, а также для снижения вязкости крови и улучшения состояния сосудов целесообразно использовать коллоидные фитоформулы Кардио Саппорт, АнгиΩмега Комплекс и Анти-Оксидант по следующей схеме.

Этапы курса

1-я неделя

Коллоидная
фитоформула
Кардио Саппорт
Анти-Оксидант
АнгиΩмега Комплекс

Дозировка (мл)
утром

днём

вечером

5
5
5

ЭД МЕДИЦИН В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
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2, 3-я

Кардио Саппорт

5

Анти-Оксидант

5
10

АнгиΩмега Комплекс
4, 5, 6, 7-я

Кардио Саппорт

5
5

Анти-Оксидант

5
10

АнгиΩмега Комплекс
8, 9, 10-я

Кардио Саппорт

5

5
5

Анти-Оксидант
АнгиΩмега Комплекс

10
5

Желательно повторять курс 2–4 раза в год.
Более подробную информацию о коллоидных фитоформулах Кардио
Саппорт и Анти-Оксидант Вы можете прочитать в журнале Доктор ЭД № 5
(лето 2007). Приобрести журнал можно в любом информационном центре
РПО АРГО.

Восемь месяцев назад я перенёс инфаркт миокарда, сейчас у меня стенокардия. Пью таблетки горстями, но боли в
сердце сохраняются. Какие продукты ЭД Медицин можно
мне принимать?
Василий Иванович, 72 года

Лечение сложных заболеваний сердца невозможно без лекарственных
препаратов. Но чаще всего этого бывает недостаточно. Коллоидные фитоформулы содержат уникальный комплекс витаминов, микро- и макроэлементов, которые оказывают воздействие как на сердечно-сосудистую систему, так и на регуляторные механизмы и нервную систему.
В Вашем случае целесообразна следующая схема приёма фитоформул.

ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
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I этап
Дозировка (мл)
Коллоидная фитоформула

Кардио Саппорт

утром

днём

5

5

вечером

Анти-Оксидант

5

АнгиΩмега Комплекс

5

Курс: 8 недель

II этап
Дозировка (мл)
Коллоидная фитоформула
утром

днём

Ментал Комфорт

вечером
5

Курс: 6 недель

Желательно проходить курс 2 раза в год весной и осенью.

Помогут ли коллоидные фитоформулы нормализовать уровень холестерина в крови?
Михаил, 42 года

Нормализовать показатели липидного
спектра крови, холестерина и триглицеридов можно комплексным путём. Вы
можете использовать коллоидную фитоформулу АнгиΩмега Комплекс. В её составе — коллоидный поликосанол и комплекс полиненасыщенных жирных кислот
класса омега-3, -6 и -9, которые корректируют уровень холестерина в крови и контролируют синтез холестерина в организме. АнгиΩмега Комплекс целесообразно
ЭД МЕДИЦИН В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
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принимать по 5 мл раз в день в течение 2–3 месяцев. Повторять этот курс
желательно 2–3 раза в год.
Дополнительно к приёму коллоидных фитоформул можно применять
гиполипидемическую диету. Это значит следить, чтобы количество калорий, поступающих с пищей, соответствовало энергозатратам; жиры в рационе не превышали 30% (10% — насыщенные, 10% — мононасыщенные,
10% — полинасыщенные); холестерин не превышал 300 г в сутки (ограничить потребление яичных желтков, мяса, жирных молочных продуктов);
в рационе должно быть больше растительной пищи, клетчатки. Такой диеты надо придерживаться полгода.
Более подробная информация об АнгиΩмега Комплексе — в журнале
Доктор ЭД «Специальное приложение» (лето 2009). Приобрести журнал
можно в любом информационном центре РПО АРГО.

Какова схема приёма коллоидных растворов при экстрасистолии?
Марина, 48 лет

Для комплексной коррекции экстрасистолии перманентного характера
хорошо подходит следующая схема приёма коллоидных фитоформул.
I этап

Этапы курса

1-я неделя

Коллоидная
фитоформула
Кардио Саппорт

Дозировка (мл)
утром

днём

5

Анти-Оксидант
2, 3-я

Кардио Саппорт

5
5

5

Анти-Оксидант
4, 5-я

Кардио Саппорт

Кардио Саппорт
Анти-Оксидант

5
5

5

Анти-Оксидант
6, 7, 8-я

вечером

5
5

5
5

ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
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II этап
Дозировка (мл)
Коллоидная фитоформула
утром

днём

Ментал Комфорт

вечером
5

Курс: 4 недели

Желательно повторять курс 2 раза в год.

У меня стеноз митрального клапана. Месяц назад перенёс
операцию — митральную комиссуротомию. Сейчас беспокоит общая слабость, недомогание, ноющие боли в области сердца. Что можно принимать из коллоидных растворов?
Сергей, 38 лет

Слабость, недомогание обусловлены последствиями наркоза, оперативным вмешательством. Для эффективного восстановления необходим комплекс мероприятий, направленных на укрепление печени, очищение, восстановление организма и оптимальное питание сердечной мышцы.
Целесообразен приём коллоидных фитоформул по следующей схеме.
I этап
Дозировка (мл)
Коллоидная фитоформула
утром
Детокс
Анти-Оксидант

днём

5

вечером
5

5

Курс: 8 недель

ЭД МЕДИЦИН В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
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II этап
Дозировка (мл)
Коллоидная фитоформула
утром

днём

вечером

Кардио Саппорт

5

5

Брейн Бустер

5

5

Курс: 8 недель

Могут ли коллоидные фитоформулы способствовать
повышению артериального давления?
Зоя Ивановна, 64 года

Нет. В состав коллоидных фитоформул Брейн Бустер и Кардио Саппорт
входит коллоидный экстракт листьев гинкго билобы, прошедший очистку
от токсичных гинкголевых кислот, способных повышать артериальное давление. Поэтому приём коллоидных фитоформул Брейн Бустер и Кардио
Саппорт не вызывает артериальной гипертензии.

Хочу подробнее узнать о новинке АнгиΩмега Комплекс. Можно ли использовать её при заболевании сосудов головного мозга и сердца?
Аркадий Петрович, 53 года

Информацию о коллоидной фитоформуле
АнгиΩмега Комплекс Вы можете получить на сайте
ЭД Медицин www.admedicine.ru, а также в справочниках, выпускаемых компанией. Для борьбы с атеросклерозом, поражением сосудов холестериновыми бляшками организму необходима комплексная
поддержка. Оптимальное решение — сочетание
АнгиΩмега Комплекса с другими коллоидными фитоформулами, улучшающими состояние органов,
сильнее всего страдающих при атеросклерозе, —
как правило, это головной мозг и сердце. МаксиЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
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мально эффективная поддержка организма при атеросклерозе осуществляется в два этапа.
I этап: Общая коррекция липидного спектра крови и защита сосудов.
Для этого следует принимать АнгиΩмега Комплекс по 5 мл 2 раза в день
и Анти-Оксидант по 5 мл 2 раза в день.
II этап: Поддержка наиболее уязвимых органов с помощью специальных сочетаний коллоидных фитоформул.
Затем необходимо следовать нижеприведённым схемам приёма в зависимости от заболевания.
1. Атеросклероз сосудов сердца. Ведёт к нарушению кровоснабжения
сердечной мышцы, вызывая ишемическую болезнь сердца и стенокардию.
Возможны осложнения — инфаркт миокарда и кардиосклероз. При этом
заболевании оптимальное сочетание коллоидных фитоформул таково:
Дозировка (мл)
Коллоидная фитоформула

АнгиΩмега Комплекс

утром

днём

вечером

5–10

5–10

5–10

Ментал Комфорт
Кардио Саппорт

5–10
5

5

Курс: 1,5 — 3 месяца

При необходимости курс можно повторить (1–4 раза в год в зависимости
от состояния).
2. Атеросклероз сосудов головного мозга. Постепенно ухудшается деятельность центральной нервной системы (снижаются память, внимание,
интеллектуальные способности), возможно развитие инсульта или психических нарушений. При этом заболевании успешно применяют сочетание
специализированных фитоформул Брейн Бустер и Ментал Комфорт
с АнгиΩмега Комплексом.

ЭД МЕДИЦИН В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
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Дозировка (мл)
Коллоидная фитоформула
утром
Брейн Бустер

днём

5

вечером
5

Ментал Комфорт

5–10

АнгиΩмега Комплекс

5–10

Курс: 1,5–3 месяца

При необходимости курс можно повторить (1–4
раза в год в зависимости от состояния).
3. Атеросклероз сосудов нижних конечностей. Атеросклеротические бляшки и тромботические наслоения сужают просвет сосудов ног или полностью его
закупоривают. Возникают боли, трофические язвы,
может развиться гангрена. Cочетание коллоидных фитоформул позволяет улучшить кровоток, устранить
зябкость ног, судороги в икроножных мышцах, боли
и дискомфорт при ходьбе.

Дозировка (мл)
Коллоидная фитоформула
утром
АнгиΩмега Комплекс
Анти-Оксидант

днём

вечером

5

5

5–10

5–10

Курс: 1,5–3 месяца

При необходимости курс можно повторить (1–4 раза в год в зависимости от состояния).

ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
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ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕЛУДОЧНОКИШЕЧНОГО ТРАКТА
Какие коллоидные фитоформулы подходят для очистки
организма?
Ольга, 34 года

Д

ля этого существует специальная коллоидная фитоформула Детокс. В её состав включены ингредиенты,
связывающие и выводящие токсины из организма. Детокс также мобилизует собственные детоксикационные
системы организма. В состав этой фитоформулы включены ингредиенты, поддерживающие печень, улучшающие качество желчи, предупреждающие камнеобразование, способствующие снятию воспалительных явлений.
Для детоксикации и улучшения работы выделительной
и антиоксидантной систем организма следует принимать Детокс в сочетании с Анти-Оксидантом по следующей схеме.

ЭД МЕДИЦИН В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

Коллоиды в каталоге: www.argo-shop.com.ua/catalog_total.php?id_cot=13

www.argo-shop.com.ua

== Арго + AD Medicine ==

www.admedicine.org

31

Дозировка (мл)

Коллоидная фитоформула
утром
Детокс

днём

вечером

5

5

Анти-Оксидант

10

Курс: 6–8 недель

Для профилактики желательно повторять курс 2–3 раза в год.
У меня камни в желчном пузыре, врач предлагает
операцию. Что вы можете мне рекомендовать?
Елена, 32 года

Для улучшения работы желудочно-кишечного
тракта эффективна коллоидная фитоформула Детокс. Её ингредиенты стимулируют перистальтику
кишечника, повышают эффективность ферментных
систем, улучшают работу печени, желчного пузыря,
желчевыводящих путей, поджелудочной железы.
Приём Детокса в сочетании с Анти-Оксидантом поможет подготовить организм к операции. А после
неё — повысит эффективность реабилитационного
периода. Рекомендуемая схема приёма:
Коллоидная фитоформула
1-я неделя

Дозировка (мл)
утром

Детокс
Анти-Оксидант

5

2, 3-я

Детокс
Анти-Оксидант

5

4, 5-я

Детокс
Анти-Оксидант

5

Детокс
Анти-Оксидант

5

6, 7, 8-я

днём

вечером

5
5
5

5
5

5
5

Курс: 8 недель

ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА
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Этот курс оказывает гепатозащитное воздействие, улучшает работу печени.
После операции по удалению камня его следует проводить 2 раза в год.

После перенесённой в детстве желтухи сын придерживается диеты. Но периодически, после приёма спиртного, появляется чувство тяжести в правом подреберье, дискомфорт. Врачи рекомендуют провести очищение организма
и поддержать печень. Какие коллоидные фитоформулы
могут помочь?
Анна, 41 год

Фитоформула Детокс способна защитить печёночную клетку от неблагоприятных воздействий. Принимать её необходимо следующим образом:
I этап
Дозировка (мл)

Коллоидная фитоформула
утром
Детокс

днём

10 (перед
едой)

вечером
10 (перед
едой)

Курс: 4 недели

II этап
Дозировка (мл)
Коллоидная фитоформула
утром
Детокс

5 (перед едой)

днём

вечером
5 (перед
едой)

Курс: 4 недели

Во время беременности появились распирающие боли справа под ребром, оказалось — холецистит. Прошло 2 года, но
боли иногда беспокоят, особенно если съем жареное. Посоветуйте, что мне может помочь из вашей продукции?
Людмила, 22 года
ЭД МЕДИЦИН В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
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Улучшает моторную функцию желчного пузыря и уменьшает его воспаление коллоидная фитоформула Детокс, которую можно использовать
при холециститах, в том числе при длительно текущей форме болезни. Лучше начинать с маленьких доз по приведённой схеме и повторять курс каждые 3–4 месяца.

Этапы курса

Коллоидная фитоформула

Дозировка (мл)
утром

1-я неделя

Детокс

2,5

2, 3, 4-я

Детокс

5

5, 6-я

Детокс

5

днём

вечером
2,5

5

5
5

Беспокоит вздутие живота, тяжесть в правом подреберье,
запоры. Дискомфорт возникает почти каждый день, особенно после еды. Какую фитоформулу посоветуете принимать для улучшения самочувствия?
Ольга, 34 года

Вероятно, у Вас дисбактериоз и, как следствие, симптом раздражённого кишечника.
Спровоцировать дисбактериоз могут неправильное питание, нерациональная антибиотикотерапия, перенесённые заболевания,
оперативное вмешательство, химиолучевая терапия, отравления, экологические факторы. Коррекция болезни
должна включать в себя рациональное питание и коллоидные фитоформулы. Их полезные ингредиенты
гарантированно будут усвоены организмом. Рекомендуем использовать
следующую схему и повторять этот курс 3–4 раза в год.

ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА
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Дозировка (мл)
Коллоидная фитоформула
утром
Анти-Оксидант

днём

вечером

5

Детокс

5

2,5 мл (4 раза в день)

Курс: 4 недели

Дочери 27 лет, у неё вирусный гепатит С. Чувствует она
себя пока неплохо, но быстро устаёт. Поможет ли ей приём коллоидных фитоформул, и в каком сочетании?
Анастасия Павловна, 50 лет

Хронический вирусный гепатит может протекать бессимптомно. Однако заболевание требует систематического лечения и врачебного наблюдения, так как увеличивает риск цирроза и рака печени.
После лечения необходимо длительно поддерживать печёночные клетки средствами, улучшающими функцию печени и сдерживающими рост
вируса. Такими свойствами обладает Детокс.
Наиболее эффективно его применение в сочетании с фитоформулами
Анти-Оксидант и Шугар Бэланс. Такой курс следует повторять 2 раза в
год.
Дозировка (мл)
Этапы курса

Коллоидная фитоформула

утром

8 недель

Детокс

5

4 недели

Детокс
Анти-Оксидант

5

Шугар Бэланс

5

4 недели

днём

вечером
5
5

10
5

ЭД МЕДИЦИН В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
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У меня проблемы со сном, желудком, частые головные
боли. Очень заинтересовали коллоидные фитоформулы.
С чего посоветуете начинать, чтобы привести в порядок
здоровье?
Любовь, 42 года

С возрастом нередко обнаруживается сочетание двух и более заболеваний.
Это значит, организму требуется поддержка регуляторных функций внутренних органов и систем. Такую поддержку
оказывает мелатонин, он активизирует
и восстанавливает защитные ресурсы
организма. Его вечерний приём обеспечивает полноценный оздоровительный
сон. Коллоидная фитоформула Слип
Контрол содержит природный фитомелатонин, идентичный мелатонину человека. Поэтому он способен регулировать биологические ритмы, нормализует
сон, улучшает память. Чтобы получить
максимальный эффект, Слип Контрол
следует принимать за 30–60 минут до
сна, постепенно доводя минимальную
дозу (на кончике чайной ложки) до 0,5–1 ч. л. Длительность приёма —
6–8 недель.

ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА
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ЗАБОЛЕВАНИЯ ОПОРНОДВИГАТЕЛЬНОГО
АППАРАТА
К нам, в консультативно-восстановительный центр «ЗаряНадежда», обратился молодой человек 22 лет. У него болезнь Шоермана – Мау и сколиоз грудной области. Ему выдали на руки военный билет, но никакого лечения не назначили. Как ему помочь?
Врач-консультант Зарипат Генжеханова

Болезнь Шоермана – Мау относится к остеохондро-

патиям (заболевания межпозвоночных дисков и тел позвонков) преимущественно на уровне нижнегрудных
позвонков. Это приводит к изменению физиологических
изгибов позвоночника и формированию патологических изгибов (сколиозов, кифозов). Молодому человеку
надо проконсультироваться у врача-ортопеда. Дополнительно к терапии, которую назначит врач, рекомендуем
следующую схему приёма коллоидных фитоформул:

ЭД МЕДИЦИН В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
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Дозировка (мл)
Коллоидная фитоформула
утром

днём

вечером

Артро Комплекс (3 недели)

5

5

5

Артро Комплекс (8 недель)

5

Артро Комплекс (16 недель)
Остео Комплекс (8 недель)

5
5
10

Такую же схему можно использовать и при других остеохондропатиях — болезни Осгуда – Шлаттера (боли и дискомфорт в подростковом
периоде под коленкой), болезни Пертеса (поражение головки бедренной
кости).

Остеопороз часто называют «тихой эпидемией нашего
времени». Так ли он опасен? Какие фитоформулы нужно
принимать в моём возрасте для профилактики? И как они
работают, чем уникальны?
Анна Тимофеевна, 58 лет

Для укрепления костной ткани специалисты компании ЭД Медицин
разработали коллоидную фитоформулу Остео Комплекс. В её составе —
кальций и магний (элементы для укрепления костей), а также витамин Д3.
Исследования доказали, что препараты кальция на плотность кости и частоту переломов не влияют! Эффект возможен только при сочетании кальция с витамином Д3. В состав Остео Комплекса также входит уникальный
флавоноид природного происхождения — иприфлавон. Он способствует
встраиванию кальция в костную ткань и улучшает микроструктуру кости.
Для укрепления костей взрослым и детям, для профилактики переломов,
а также после травм, операций на костях и суставах рекомендуем сочетание
фитоформул Остео Комплекс и Анти-Оксидант.

ЗАБОЛЕВАНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
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Дозировка (мл)
Коллоидная фитоформула
утром
Анти-Оксидант
Остео Комплекс

5

днём

вечером

5
10 (с 20
до 22 час.)

Курс: 6 недель

Два курса в год позволяют поддерживать костную систему и избегать
остеопороза.

Проходила комплексное обследование. Диагноз — остеопороз в начальной стадии. Врач сказала, что почти у всех
женщин в климактерическом возрасте наблюдается остеопороз? Что мне может помочь?
Анна Андреевна, 43 года

Действительно, остеопороз часто развивается
в климактерический период, когда уменьшается
количество гормонов эстрогенов, играющих ключевую роль в обмене кальция. Из-за снижения
уровня эстрогенов женщина стремительно теряет
кальций, и возникает риск перелома. Примерно
у 40% женщин старше 50 лет может случиться перелом, связанный с остеопорозом. Для профилактики необходим приём Остео Комплекса в сочетании с Фимейл Эктив Комплексом. Регулируя
гормональный баланс, они устраняют проявления
климакса (приливы, потливость, сердцебиение)
и его осложнения, в том числе остеопороз.

ЭД МЕДИЦИН В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
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Дозировка (мл)
Коллоидная фитоформула
утром
Фимейл Эктив Комплекс

днём

5

вечером
5

Остео Комплекс

5–10

Курс: 6–8 недель

Этот курс также способствует мягкой гормональной перестройке организма женщины, поэтому его следует проводить с 40 лет 1–2 раза в год. При
уже развившемся остеопорозе дозировку Остео Комплекса можно увеличить в 2 раза (по 10 мл 2 раза в день).
Кстати, на втором месте в группе риска — дети. Недостаток костной
массы и — как следствие — хрупкие косточки имеют 45–55% школьников. Поэтому следует принимать Остео Комплекс со школьного возраста
2 раза в год по 5–10 мл.

Маме 62 года. Недавно она сломала шейку бедра. Подскажите, что можно ей принимать из вашей продукции?
Альбина, 30 лет

Перелом шейки бедра — одна из частых травм пожилых людей, страдающих остеопорозом. В острый период травмы для нормализации обмена
кальция и восстановления структуры костной ткани показан приём Остео
Комплекса по такой схеме:
Дозировка (мл)
Коллоидная фитоформула
утром
Остео Комплекс (10–12 дней)
Остео Комплекс (6–8 недель)

днём

вечером

10

10
10

Курс: 6–8 недель 2–3 раза в год

Эффективно улучшает процессы восстановления коллоидная фитоформула Слип Контрол благодаря своему основному ингредиенту — фитоЗАБОЛЕВАНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
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мелатонину. Используйте дополнительно Слип Контрол по 1 чайной ложке
вечером за 30–40 минут до сна — эффект будет выше.

Как в кино: поскользнулся, упал, очнулся — гипс. Закрытый перелом. Могут ли мне помочь фитоформулы?
Алексей, 21 год

Приём коллоидных фитоформул необходим для активного формирования костной мозоли, повышения защитных антиоксидантных систем организма, общеукрепляющего эффекта. Пока Вы носите гипсовую повязку,
рекомендуем использовать такое сочетание коллоидных фитоформул:
Дозировка (мл)
Коллоидная фитоформула
утром

днём

5–10
(в 20
и 22 часа)

Остео Комплекс
Анти-Оксидант

вечером

5–10

После снятия гипса, во время реабилитации и разработки суставов, рекомендуется перейти на комбинацию, как при артрозе (см.
вопрос про артроз).

Сыну 13 лет. За 5 месяцев вырос на 8 см! Диагноз:
«Остеопатия. Расширение вен нижних конечностей».
Как и в каких дозах при таком диагнозе можно принимать коллоидные фитоформулы?
Кристина, 40 лет

Коллоидная фитоформула Остео Комплекс при
заболеваниях
костной
системы
и
опорнодвигательного аппарата принимается в сочетании
с Анти-Оксидантом.

ЭД МЕДИЦИН В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
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Дозировка (мл)
Коллоидная фитоформула
утром

днём

вечером

Остео Комплекс

10

Анти-Оксидант

10

Курс: 8–10 недель

Желательно повторять курс не менее 3 раз в год.
При патологии вен ног целесообразно использовать коллоидные фитоформулы Шугар Бэланс и Визио Комплекс, так как они содержат биологически активные соединения, укрепляющие стенки венозных сосудов.
Дозировка (мл)
Коллоидная фитоформула
утром
Шугар Бэланс

днём

5

Визио Комплекс

вечером
5

10

Курс: 6–8 недель

Желательно повторять курс 2–3 раза в год.

Мой диагноз — деформирующий двухсторонний коксартроз с асептическим некрозом тазобедренных суставов.
Что нужно применять из продукции ЭД Медицин и по какой схеме?
Светлана Ивановна, 56 лет

Коксартроз — прогрессирующее дегенеративно-дистрофическое заболевание тазобедренного сустава. Лечить его надо комплексно, используя
медикаментозную коррекцию, физиотерапию и санаторное лечение. Одновременно с фармакологическими препаратами необходимо использовать
биологически активные соединения — хондропротекторы, глюкозамин
и хондроитин, обеспечивающие строительный материал для хряща и восстановление сустава. Коллоидный хондроитин и глюкозамин входят в соЗАБОЛЕВАНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
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став Артро Комплекса, в нём (в отличие от традиционных хондропротекторов) только натуральные природные ингредиенты. Они улучшают
качество и количество внутрисуставной жидкости, укрепляют связки
и улучшают формирование сухожильно-мышечного корсета, уменьшают
воспаление и боль, ускоряют восстановление. Действие Артро Комплекса
усиливают Остео Комплекс и Анти-Оксидант, их надо принимать одновременно с Артро Комплексом. Схема приёма такова:
Дозировка (мл)
Коллоидная фитоформула
утром

днём

вечером

Артро Комплекс (3 недели)

5

5

5

Артро Комплекс (8 недель)

5

5

Артро Комплекс (16 недель)

5

Остео Комплекс (6–8 недель)
Анти-Оксидант (6–8 недель)

10
10

Коллоидные фитоформулы принимаю со дня их появления в России, доверяю им. Могут ли они помочь при ревматоидном полиартрите?
Анна Сергеевна, 41 год

Это заболевание, при котором иммунная система больного человека борется со своими же тканями. Поэтому важно добиться уменьшения степени аутоиммунной агрессии и снижения воспалительных явлений, болей.
Для решения первой задачи мы используем детоксикант — Детокс. Он
способствует выведению продуктов обмена, метаболитов. При приёме Детокса в крови уменьшается содержание компонентов иммунной системы,
которые поддерживают воспаление и спазм в бронхах, что позволяет уменьшить аутоиммунную агрессию. Для уменьшения воспалительных явлений рекомендуем сочетать Детокс с Анти-Оксидантом. Это универсальная фитоформула, с её помощью можно повысить эффективность
проводимого курса. Рекомендуем следующую схему:

ЭД МЕДИЦИН В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
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I этап
Дозировка (мл)
Коллоидная фитоформула
утром

днём

вечером

5

5

Детокс (1-я неделя)

5

Детокс (2–3-я недели)

5

Детокс (4–5-я недели)

5

5

Детокс (6–8-я недели)

5

5

Анти-Оксидант

5

Если на фоне ревматоидного артрита начинают формироваться вторичные
артрозные изменения, деформация в суставах, можно продолжить лечение.
II этап
Дозировка (мл)
Коллоидная фитоформула
утром
Артро Комплекс

днём

5

Анти-Оксидант

вечером
5

5–10

Внимание! Начинать приём Артро Комплекса следует с малой дозировки. Используйте Артро Комплекс по 5 мл 1 раз в день первые 7–10 дней,
затем увеличьте приём продукта до рекомендуемой эффективной дозировки, указанной в таблице.
Чем можно помочь молодому мужчине с диагнозом «ювенильный ревматоидный артрит»?
Алексей, 23 года

На развитие болезни влияют хронические инфекции, переохлаждение,
чрезмерная инсоляция. При этом заболевании проводится комплексная терапия, направленная на подавление воспалительных, аллергических реакций, санацию очагов инфекции, а также заместительная терапия, стимулирующая общую реактивность организма и различные виды обмена.

ЗАБОЛЕВАНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
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Больному, в дополнение к медикаментозной терапии, целесообразно
принимать коллоидные фитоформулы Артро Комплекс и Анти-Оксидант.
Дозировка (мл)
Коллоидная фитоформула
утром

днём

5

5

Артро Комплекс
Анти-Оксидант

вечером

10

Курс: 8–12 недель

Желательно повторять курс 2 раза в год.

Что нужно принимать при болезни Бехтерева для поддержания здоровья суставов? По какой схеме?
Полина, 43 года

Болезнь Бехтерева — это хроническое заболевание суставов. Терапия
должна быть комплексной и включать в себя приём биологически активных соединений — хондропротекторов, глюкозамина и хондроитина, которые обеспечивают строительный материал для хряща и способствуют
восстановлению повреждённого сустава. Коллоидный хондроитин и глюкозамин входят в состав коллоидной фитоформулы Артро Комплекс, действие которой усиливает одновременный приём фитоформул Остео Комплекс и Слип Контрол по следующей схеме:
Дозировка (мл)
Коллоидная фитоформула
Артро Комплекс
Остео Комплекс
Слип Контрол

утром

днём

5

5

вечером

10
10 (за 30–
60 мин. до сна)

Курс: 8 недель

ЭД МЕДИЦИН В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
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Можно ли принимать Артро Комплекс при грыже межпозвоночного диска?
Пётр Алексеевич, 64 года

При грыже межпозвоночного диска для восстановления структуры повреждённого хряща, его упругости и эластичности, уменьшения болей,
восстановления костной ткани рекомендуем следующую схему приёма коллоидных фитоформул:
Дозировка (мл)
Коллоидная фитоформула

Артро Комплекс (26–27 недель)
Анти-Оксидант (8 недель)
Остео Комплекс (8 недель)

утром

днём

5

5

вечером

10
10

Юноше 17 лет. Из-за травмы коленного сустава периодически воспаляется мениск, под чашечкой скапливается
жидкость, сустав отекает. Что можно порекомендовать
из коллоидных фитоформул?
Татьяна Петровна, 56 лет

При травматическом артрите одновременно с медикаментозной терапией необходимо использовать коллоидные фитоформулы Артро Комплекс,
Остео Комплекс, Имьюн Саппорт и Анти-Оксидант. Анти-Оксидант повышает умственную и физическую работоспособность, улучшает функционирование нервной и сердечно-сосудистой системы, укрепляет иммунитет, усиливает действие других коллоидных фитоформул. Схема приёма
такова:

ЗАБОЛЕВАНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
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I этап
Дозировка (мл)
Коллоидная фитоформула
утром
Артро Комплекс

днём

5

вечером
5

Остео Комплекс

10

Курс: 6–8 недель

II этап
Дозировка (мл)
Коллоидная фитоформула
утром
Имьюн Саппорт (5 дней —
приём, 2 дня — перерыв)
Анти-Оксидант

днём

5

вечером
5

10

Курс: 4–6 недель

Мне поставили диагноз — остеомиелит. Через 4 месяца
нужно делать операцию по замене участка кости, ставят
протез. Как и что принимать из коллоидных фитоформул?
Ольга Владимировна, 37 лет

Лечение остеомиелита проводится хирургическим путём, альтернативы
в данном случае нет. Но одновременно необходимо принимать меры по детоксикации организма, поддержке печени и работы иммунной системы.
С этой целью Вы можете использовать коллоидные фитоформулы Имьюн
Саппорт, Анти-Оксидант, Детокс и Остео Комплекс.

ЭД МЕДИЦИН В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
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I этап
Дозировка (мл)
Коллоидная фитоформула
утром
Детокс

днём

5

Анти-Оксидант

вечером
5

10

Курс: 6–8 недель

II этап
Дозировка (мл)
Коллоидная фитоформула
утром
Имьюн Саппорт

днём

5

Анти-Оксидант

вечером
5

10

Курс: 4–6 недель

III этап (желательно провести за 1–2 недели до операции и через 2–4 недели после неё)
Дозировка (мл)
Коллоидная фитоформула
утром
Остео Комплекс
Анти-Оксидант

днём

вечером
10

10

Курс: 6–8 недель

ЗАБОЛЕВАНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
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Какие из коллоидных фитоформул мне принимать при
сколиозе грудного отдела позвоночника?
Анастасия, 27 лет

При деформации позвоночника — сколиозе, кифосколиозе — необходима систематическая физическая нагрузка на мышцы спины для укрепления естественного, мышечно-связочного каркаса позвоночника.
Одновременно полезен приём коллоидных фитоформул по следующей
схеме:
Дозировка (мл)
Коллоидная фитоформула
утром
Артро Комплекс

днём

5

Анти-Оксидант

вечером
5

10

Остео Комплекс

10

Курс: 8 недель

Желательно повторять курс 2 раза в год.

У меня остеоартроз. Беспокоят сильные боли, ограничение
в движении. Какие коллоидные фитоформулы вы можете
порекомендовать?
Константин, 50 лет

Это заболевание связанно с истончением, разрушением суставного хряща. Необходимо улучшить обменные процессы и укрепить хрящ, укрепить
связочный аппарат, что позволяет создать сухожильно-мышечный корсет
и уменьшить нагрузку на поражённый сустав. Надо также улучшить
микроциркуляцию крови, обеспечить ткани необходимыми витаминами и микроэлементами. Решить эти проблемы помогут Артро Комплекс
и Остео Комплекс.

ЭД МЕДИЦИН В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
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I этап
Дозировка (мл)
Коллоидная фитоформула
утром

днём

вечером

Артро Комплекс (3 недели)

5

5

5

Артро Комплекс (6–8 недель)

5

5
5–10
(за 30–60
мин. до сна)

Слип Контрол (6–8 недель)

Внимание! Начинать приём Артро Комплекса следует с малой дозировки. Используйте Артро Комплекс по 5 мл 1 раз в день первые 7–10 дней,
затем увеличьте приём продукта до рекомендуемой эффективной дозировки, указанной в таблице.
II этап
Дозировка (мл)
Коллоидная фитоформула

Имьюн Саппорт

утром

днём

5

5

вечером

Курс: 4–6 недель

ЗАБОЛЕВАНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
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ЗАБОЛЕВАНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Какие коллоидные фитоформулы можно принимать при
нарушении речи, заикании у взрослого человека?
Станислав, 38 лет

Для коррекции заикания необходима ком-

плексная терапия, состоящая из занятий
с дефектологом, психотерапевтом, а также
физиотерапевтических процедур, сеансов иглорефлексотерапии и др. Дополнительно рекомендуем использовать коллоидные фитоформулы
Брейн Бустер и Ментал Комфорт по следующей
схеме.

ЭД МЕДИЦИН В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
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Дозировка (мл)
Коллоидная фитоформула
утром
Брейн Бустер

днём

вечером

10

Ментал Комфорт

5–10

5–10

Курс: 8–12 недель

Желательно повторять курс 2 раза в год.

Два года назад доктор поставил мне диагноз «болезнь Паркинсона». Какие коллоидные формулы могут помочь принимать при этом заболевании?
Мария Михайловна, 66 лет

При болезни Паркинсона целесообразно использовать следующие схемы приёма коллоидных фитоформул:
I этап
Дозировка (мл)
Коллоидная фитоформула

Брейн Бустер

утром

днём

5–10

5–10

вечером

Анти-Оксидант

10
(в 18 часов)

Слип Контрол

5–10 (за
30–60 минут до сна)

Курс: 8 недель

ЗАБОЛЕВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
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II этап
Дозировка (мл)
Коллоидная фитоформула
утром
Детокс

днём

вечером

5–10

Анти-Оксидант

5–10
10
5–10
(за 30–
60 мин.
до сна)

Слип Контрол
Курс: 8 недель

III этап
Дозировка (мл)
Коллоидная фитоформула
утром
Кардио Саппорт
Ментал Комфорт
Слип Контрол

5–10

днём

вечером
5–10
10
5–10
(за 30–
60 мин.
до сна)

Курс: 8 недель

В состав комплексной терапии болезни Паркинсона также входит
низкокалорийная диета. Следует снизить потребление мясного белка, его
лучше употреблять вечером. Важные этапы профилактики — использование антиоксидантов и энергетически активных веществ, освобождение организма от тяжёлых металлов, активизация детоксикационной функции
печени. Полезны физиотерапевтические процедуры, улучшающие мозговое кровообращение.

Какие коллоидные фитоформулы лучше принимать при
рассеянном склерозе?
Карина, 46 лет
ЭД МЕДИЦИН В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
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При рассеянном склерозе необходимо принимать Анти-Оксидант и
Слип Контрол по следующей схеме:
Дозировка (мл)
Коллоидная фитоформула
утром
Анти-Оксидант

днём

вечером

10

Слип Контрол

5–10 (за 30-60
мин. до сна)

Курс: 12–16 недель

Желательно повторять курс 2 раза в год.

Моему мужу 61 год, два года назад он перенёс
микроинсульт. С тех пор подволакивает правую
ногу. Походка стала скованной, движение замедлено, страдает речь. Какие коллоидные фитоформулы
ему принимать?
Ирина Ивановна, 59 лет

В ранний или поздний восстановительный период после инсульта при снижении моторных и когнитивных функций головного мозга целесообразно использовать фитоформулы по следующей схеме:
I этап
Дозировка (мл)
Коллоидная фитоформула
утром
Детокс

5

Кардио Саппорт

5

АнгиΩмега Комплекс

5

днём

5

вечером

5
5

Курс: 6–8 недель

ЗАБОЛЕВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
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II этап
Дозировка (мл)
Коллоидная фитоформула

Брейн Бустер

утром

днём

5

5

Ментал Комфорт

вечером

10

Слип Контрол

5–10
(за 3060 мин.
до сна)

Курс: 6–8 недель

III этап
Дозировка (мл)
Коллоидная фитоформула
утром
Шугар Бэланс
Анти-Оксидант
Слип Контрол

5

днём

вечером
5
10
5–10
(за 3060 мин.
до сна)

Курс: 6–8 недель

Врач-невролог поставил мне диагноз «астеноневротический
синдром», синдром хронической усталости. Какие коллоидные фитоформулы я могу принимать для улучшения
самочувствия?
Александра, 39 лет

Для коррекции синдрома хронической усталости целесообразен приём
коллоидных фитоформул Брейн Бустер, Ментал Комфорт, Анти-Оксидант
и Слип Контрол по следующей схеме:

ЭД МЕДИЦИН В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
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I этап
Дозировка (мл)
Коллоидная фитоформула
утром

днём

Анти-Оксидант

вечером
10

Ментал Комфорт

5

Слип Контрол

5
5–10
(за 30
мин. до
сна)

Курс: 6–8 недель

II этап
Дозировка (мл)
Коллоидная фитоформула
утром

днём

Брейн Бустер

5

5

АнгиΩмега Комплекс

5

вечером

5

Курс: 8 недель

ЗАБОЛЕВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
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ЗАБОЛЕВАНИЯ
МОЧЕВЫВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ
После переохлаждения (купание в холодной воде) появились сильные рези при мочеиспускании, и уже 20 дней
я ощущаю этот дискомфорт. Особенно усилились рези во
время менструации. Что делать? К какому врачу обратиться? И что можно использовать из ваших препаратов?
Мария, 21 год

Острый цистит — одна из самых распростра-

нённых бактериальных инфекций у женщин.
Своевременное рациональное лечение поможет
предупредить рецидив болезни и быстро купировать симптомы острого воспаления. Вам необходимо обратиться к урологу, нефрологу или терапевту. Вероятнее всего, у Вас острый цистит, который требует немедленного лечения. Совместно с
лечением рекомендуем следующее сочетание коллоидных фитоформул.
I этап — Имьюн Саппорт по 5 мл 3 раза в день
в течение 1 месяца.
II этап — Имьюн Саппорт по 5 мл 1 раз в день
в течение 6 месяцев.
ЭД МЕДИЦИН В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
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У меня целый «букет» болезней мочевыводящей системы —
хронический пиелонефрит, цистит, «молочница». Регулярно принимаю уроантисептики, противовоспалительные и
противогрибковые препараты, но эффект кратковременный.
Что вы можете мне порекомендовать?
Оксана, 28 лет

Старайтесь избегать переохлаждений, необходимо чтобы Ваш половой
партнёр прошёл обследование. Важным фактором стабилизации Вашего
здоровья являются дезинтоксикационные мероприятия, нормализация кишечной микрофлоры и укрепление иммунитета, так как есть основания
предполагать его недостаточность. С этой целью на фоне комплексного лечения рекомендуем следующую схему приёма фитоформул:
I этап
Дозировка (мл)

Коллоидная фитоформула
утром
Детокс

днём

5

вечером
5

Курс: 4 недели

II этап
Коллоидная фитоформула
Имьюн Саппорт

Дозировка (мл)
утром

днём

вечером

5

5

Анти-Оксидант

10

Курс: 4 недели

III этап
Дозировка (мл)

Коллоидная фитоформула
утром
Шугар Бэланс

5

Фимейл Эктив Комплекс

5

днём

вечером
5

5

5

Курс: 4 недели

Желательно повторять курс 2 раза в год.
ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЧЕВЫВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ
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Я страдаю хроническим пиелонефритом. Часто бывает
учащённое, болезненное мочеиспускание. Мне посоветовали принимать Анти-Оксидант и Детокс. Чем они мне полезны?
Виталий, 62 года

При наличии очага хронической инфекции в организме отмечается рост
свободных радикалов. Их избыточное количество в свою очередь поддерживает воспалительный процесс, то есть ухудшает здоровье пациента. АнтиОксидант обладает способностью связывать избыточные свободные радикалы, активировать антиоксидантные механизмы организма. Он оказывает
противовоспалительное, противоотёчное воздействие, в том числе при
пиелонефрите. Почки выводят продукты обмена из организма, участвуя в детоксикации. Улучшить эту функцию поможет приём Детокса. А Имьюн Саппорт способствует повышению иммунитета.
I этап
Дозировка (мл)
Коллоидная фитоформула

Анти-Оксидант
Детокс

утром

днём

вечером

5

5

5

2,5

2,5

Курс: 4 недели

II этап
Дозировка (мл)
Коллоидная фитоформула
утром
Имьюн Саппорт

5

днём
5

вечером
5

Курс: 4 недели

Повторять курс до клинического улучшения (стойкого уменьшения
симптомов болезни).

ЭД МЕДИЦИН В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
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У мужа камни в почках, частые боли в пояснице, периодически повышенная температура и озноб. Какие фитоформулы нужно ему принимать для укрепления здоровья
и профилактики обострений?
Елена Сергеевна, 43 года

Для профилактики обострений, связанных со вторичным воспалением
в почках, рекомендуем последовательный приём следующих фитоформул.
I этап
Дозировка (мл)
Коллоидная фитоформула
утром

днём

вечером

Имьюн Саппорт

5

5

Анти-Оксидант

5

5

Курс: 6 недель

II этап
Дозировка (мл)
Коллоидная фитоформула
утром
Мейл Эктив Комплекс

7

днём

вечером
7

Курс: 4 недели

Курс повторять 2 раза в год.

Младшая сестра долгие годы страдает почками, но практически не лечилась. Но после того как похудела (рвота, поносы) и появилось высокое давление, пошла к врачу. Оказалось — почечная недостаточность, врачи рекомендовали
пересадку почки. Денег на операцию у нас нет. Можно
хотя бы немного улучшить её состояние?
Лидия, 58 лет
ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЧЕВЫВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ
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Хроническая почечная недостаточность —
результат многих длительно текущих заболеваний почек (хронический гломеруло- или пиелонефрит, мочекаменная болезнь, амилоидоз почек
и др.). В такой ситуации может помочь лишь
трансплантация почки. Пациентам, которые не
подлежат такому лечению, необходимо очищать
кровь от продуктов, которые в норме выводятся с
мочой. Кроме того, в организме возникают серьёзные нарушения водно-солевого баланса, иммунитета и пр. В дополнение к основному лечению, которое должен контролировать врач, рекомендуем такую схему приёма коллоидных фитоформул:
I этап
Дозировка (мл)
Коллоидная фитоформула
утром
Детокс

днём

вечером

2,5

Анти-Оксидант

5

Курс: 8 недель

II этап
Дозировка (мл)
Коллоидная фитоформула
утром
Шугар Бэланс
Имьюн Саппорт

днём

вечером

2,5
5

Курс: 4 недели

ЭД МЕДИЦИН В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
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III этап
Дозировка (мл)
Коллоидная фитоформула
утром
Остео Комплекс

днём

вечером
5 (в 20 часов)

Курс: 4 недели

Рекомендуем повторять эти курсы по мере необходимости. Желательно
контролировать уровень ионов калия, натрия, магния в крови.

ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЧЕВЫВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ
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ЗАБОЛЕВАНИЯ ГЛАЗ
Можно ли давать Визио Комплекс ребёнку 7 лет при сложном гиперметропическом астигматизме глаз? Если можно,
порекомендуйте дозировку и длительность приёма.
Николай, 43 года

При таком диагнозе ребёнку необходима комплексная

профилактика зрительного дискомфорта. Важно правильно подобрать очки, проводить тренировку мышц,
напряжение которых приводит к росту миопии, регулярно (раз в 6 месяцев) проверяться у врача. Проводить
общеукрепляющие мероприятия (плавание, массаж воротниковой зоны, контрастный душ и т. д.). Делать уроки следует при хорошем освещении (верхний свет, настольная лампа 60–100 Вт, исключить лампы дневного
света). Занятия следует чередовать с подвижным отдыхом, каждые 20–30 минут — гимнастика для глаз. Нельзя забывать и о правильном питании.
Вашему ребёнку полезны коллоидные фитоформулы,
которые влияют на укрепление структур глаза, улучшение микроциркуляции крови, восстановление метаболизма тканей глаза посредством правильного питания
и насыщения клеток нужными антиоксидантамикаротиноидами. Используйте такой курс:
ЭД МЕДИЦИН В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
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Дозировка (мл)
Коллоидная фитоформула

Визио Комплекс

утром

днём

2,5–5

2,5–5

вечером

Курс: 6–8 недель

Желательно повторять курс 2 раза в год.

Моей подруге 24 года, работает за компьютером.
2 года назад ей поставили диагноз «открытая остроугольная глаукома» (сейчас глазное давление 22–23,
а бывает 29–30). Какие препараты вы можете посоветовать?
Эльвира, 30 лет

Визио Комплекс улучшает микроциркуляцию
крови в сосудах сетчатки глаза, восстанавливает метаболизм тканей глаза посредством правильного
питания и насыщения клеток нужными антиоксидантами-каротиноидами, лютеином и зеаксантином
в наиболее эффективном соотношении 5:1. При глаукоме полезен приём Визио Комплекса в сочетании
с фитоформулами Анти-Оксидант и Брейн Бустер
по следующей схеме:
I этап
Дозировка (мл)
Коллоидная фитоформула

Визио Комплекс
Анти-Оксидант

утром

днём

5

5

вечером

10 (в 18
часов)

Курс: 6–8 недель

ЗАБОЛЕВАНИЯ ГЛАЗ
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II этап
Дозировка (мл)
Коллоидная фитоформула
утром

днём

2,5

2,5

Брейн Бустер

вечером

Курс: 6–8 недель

Желательно повторять курс 2–3 раза в год.

Эффективен ли приём коллоидных фитоформул АнтиОксидант и Брейн Бустер для восстановления зрения (в ситуации снижения остроты зрения) без применения медицинских препаратов?
Кристина, 39 лет

Коллоидные фитоформулы являются парафармацевтиками, которые
обеспечивают не только активную профилактику, но и оказывают терапевтическое воздействие. Визио Комплекс улучшает микроциркуляцию крови
в сосудах сетчатки глаза, является источником флавоноидов, каротиноидов, витаминов, микроэлементов, необходимых для работы всех структур
глаза. Желательно сочетать его приём с Анти-Оксидантом, который повышает уровень умственной и физической работоспособности, улучшает работу нервной и сердечно-сосудистой системы, укрепляет иммунитет, усиливает действие других коллоидных фитоформул. Брейн Бустер улучшает
работу головного мозга, повышает устойчивость нервной ткани к недостатку кислорода, улучшает работу органов чувств. При снижении остроты
зрения желателен приём фитоформул Визио Комплекс, Анти-Оксидант
и Брейн Бустер по следующей схеме:

ЭД МЕДИЦИН В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
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I этап
Дозировка (мл)
Коллоидная фитоформула

Визио Комплекс

утром

днём

5

5

вечером

10 (в 18
часов)

Анти-Оксидант
Курс: 6–8 недель

II этап
Дозировка (мл)
Коллоидная фитоформула

Брейн Бустер

утром

днём

2,5

2,5

вечером

Курс: 6–8 недель

Курс желательно сочетать с профилактической гимнастикой для глаз.

ЗАБОЛЕВАНИЯ ГЛАЗ
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ЖЕНСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Семейная пара не может зачать ребенка 5 лет. Со здоровьем у них всё в порядке. Что из коллоидных фитоформул
посоветуете принимать и как?
Алексей, 32 года

Для поддержания здоровья семьи компания ЭД Медицин с успехом применяет коллоидные фитоформулы,
эффективно улучшающие состояние репродуктивного
здоровья как мужчин, так и женщин.

Для женщин
Дозировка (мл)
Коллоидная фитоформула

Фимейл Эктив Комплекс
(исключая дни менструации)
Анти-Оксидант
Слип Контрол

утром

днём

5

5

вечером

10 (в 18
часов)
5 (за 30–
60 мин.
до сна)

Курс: 6–8 недель

ЭД МЕДИЦИН В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
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Для мужчин
Дозировка (мл)
Коллоидная фитоформула
утром

днём

5

5

Мейл Эктив Комплекс
Анти-Оксидант

вечером

10 (в 18
часов)
5 (за 30–
60 мин.
до сна)

Слип Контрол

Курс: 6–8 недель

Желательно повторять курс 2–3 раза в год.

Мне 50 лет, начался климакс, гипертония 2-й стадии, артроз в начальной стадии. Какие коллоидные фитоформулы мне нужно принимать?
Анна Михайловна

Для улучшения самочувствия в этот период необходимо принимать
коллоидные фитоформулы по следующей схеме:
I этап
Дозировка (мл)
Коллоидная фитоформула
утром
Фимейл Эктив Комплекс
Анти-Оксидант

днём

5–10

вечером
5–10

10

Курс: 6–8 недель

ЖЕНСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Коллоиды в каталоге: www.argo-shop.com.ua/catalog_total.php?id_cot=13

www.argo-shop.com.ua

== Арго + AD Medicine ==

www.admedicine.org

68

II этап
Дозировка (мл)
Коллоидная фитоформула
утром
Кардио Саппорт

днём

5

вечером
5
10 (за
30–60
мин. до
сна)

Слип Контрол
Курс: 6–8 недель

III этап
Дозировка (мл)
Коллоидная фитоформула
утром
Артро Комплекс

днём

5

вечером
5

10 (в 17
часов)

Остео Комплекс
Курс: 6–8 недель

После III этапа целесообразно повторить I этап.
Также постарайтесь держать вес под контролем. Используйте продукты,
богатые фитоэстрогенами (шпинат, морковь, брокколи, соя, бобы, фасоль,
гранат, красный виноград), сведите к минимуму потребление жиров, соли,
увеличьте потребление кальция и витамина D. Важны правильный режим
труда и отдыха (сон не менее 8–9 часов), регулярные занятия гимнастикой,
плавание, ходьба.

Врач-гинеколог поставил диагноз «фиброаденома молочных желёз, железисто-кистозная гиперплазия эндометрия,
миома 6 недель». Какие из продуктов вашей компании посоветуете при данном заболевании?
Елена, 34 года
ЭД МЕДИЦИН В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
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При доброкачественных новообразованиях
молочной железы (фиброаденоме) и матки (миоме) желателен приём коллоидных фитоформул Фимейл Эктив Комплекс, Анти-Оксидант,
Слип Контрол и Имьюн Саппорт. Фимейл Эктив
Комплекс нормализует гормональный баланс
и менструальный цикл. Приём этого комплекса
необходимо прерывать в период менструации.
Анти-Оксидант усиливает действие других фитоформул, нейтрализует свободные радикалы, образующиеся в процессе воспалительных реакций,
поддерживает работу антиоксидантной системы
организма. Имьюн Саппорт обеспечивает эффективную поддержку иммунной системы, улучшает
её работу. При Вашем заболевании приём коллоидных фитоформул желательно проводить 2 раза
в год в такой последовательности:
I этап
Дозировка (мл)
Коллоидная фитоформула

Фимейл Эктив Комплекс
Анти-Оксидант
Слип Контрол

утром

днём

5-10

5-10

вечером

10 (в 18
часов)
5–10
(за 30–
60 мин.
до сна)

Курс: 6–8 недель

ЖЕНСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
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II этап
Дозировка (мл)
Коллоидная фитоформула
утром

днём

5

5

Имьюн Саппорт (5 дней —
приём, 2 дня — перерыв)

вечером

Курс: 4–6 недель

У меня проблема: перед началом месячных сильные головные боли. Какие коллоидные фитоформулы я должна принимать?
Маргарита, 23 года

Вас беспокоят, судя по симптомам, проявления предменструального
синдрома. Для коррекции такого состояния показан приём коллоидных
фитоформул Фимейл Эктив Комплекс, Анти-Оксидант, Слип Контрол
и Брейн Бустер.
I этап
Дозировка (мл)
Коллоидная фитоформула

Фимейл Эктив Комплекс
(кроме дней менструации)
Анти-Оксидант

утром

днём

5–10

5–10

вечером

10 (в 18
часов)

Курс: 6–8 недель

ЭД МЕДИЦИН В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
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II этап
Дозировка (мл)
Коллоидная фитоформула

Брейн Бустер

утром

днём

5

5

Слип Контрол

вечером

5–10
(за 30–
60 мин.
до сна)

Курс: 6–8 недель

Курс рекомендуется повторять 2 раза в год.

Какими продуктами компании ЭД Медицин можно справиться с эндометриозом? Подскажите, пожалуйста, схему
их применения.
Ирина, 23 года

При эндометриозе, наряду с лекарственной терапией, желателен приём
коллоидных фитоформул Фимейл Эктив Комплекс, Анти-Оксидант
и Имьюн Саппорт.
I этап
Дозировка (мл)
Коллоидная фитоформула
утром
Фимейл Эктив Комплекс

5

Тирео Саппорт

5

Анти-Оксидант

днём

вечером

5
10

Курс: 4–6 недель

ЖЕНСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Коллоиды в каталоге: www.argo-shop.com.ua/catalog_total.php?id_cot=13

== Арго + AD Medicine ==

www.argo-shop.com.ua

www.admedicine.org

72

II этап
Дозировка (мл)
Коллоидная фитоформула

Имьюн Саппорт
(5 дней — приём, 2 дня — перерыв)

утром

днём

5

5

вечером

Курс: 2–4 недели

В гинекологическом мазке обнаружена уреоплазма. Врач
прописала эритромицин. Я готовлюсь стать мамой. Какие
препараты вы можете рекомендовать, чтобы свести к минимуму побочное действие антибиотиков?
Виктория, 29 лет

Уреоплазмы способны вызвать ряд заболеваний, но нередко их выявляют и у здоровых людей. Без лечения уреоплазмоз может время от времени
проявляться. Заражение уреоплазмами возможно от матери во время родов. Вопрос целесообразности приёма антибактериального препарата должен решать лечащий врач-гинеколог. Для профилактики и вспомогательной терапии воспалительного процесса, а также для гармонизации
работы иммунной системы показан приём коллоидных фитоформул Имьюн
Саппорт и Анти-Оксидант.
Дозировка (мл)
Коллоидная фитоформула
утром

днём

Имьюн Саппорт (5 дней —
приём, 2 дня — перерыв)
Анти-Оксидант

5

5

Детокс

5

вечером

10 (в 18
часов)
5

Курс: 4–6 недель

ЭД МЕДИЦИН В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
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У молодой женщины 26 лет обнаружена киста яичника слева. Какие коллоидные фитоформулы
ей можно рекомендовать?
Елена, 30 лет

При патологическом образовании в ткани яичника (кисте)
целесообразен
комплексный
приём коллоидных фитоформул, приведённых в таблице.
I этап
Дозировка (мл)
Коллоидная фитоформула

Фимейл Эктив Комплекс
(кроме дней менструации)
Анти-Оксидант

утром

днём

5–10

5–10
10 (в 18
часов)
5–10
(за 30–
60 мин.
до сна)
5

Слип Контрол

Тирео Саппорт

вечером

5

Курс: 6–8 недель

Можно повторить курс с перерывом в 15 дней.
II этап
Дозировка (мл)
Коллоидная фитоформула
утром
Имьюн Саппорт

5

днём

вечером
5

Курс: 4–6 недель

ЖЕНСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Коллоиды в каталоге: www.argo-shop.com.ua/catalog_total.php?id_cot=13

www.argo-shop.com.ua

== Арго + AD Medicine ==

www.admedicine.org

74

ЭНДОКРИННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Можно ли мне принимать Тирео Саппорт, если поставлен
диагноз «гипертиреоз, диффузный зоб»?
Валентина, 34 года

Приём Тирео Саппорта противопоказан при повыше-

нии в крови уровня гормонов щитовидной железы (Т3,
Т4), что характерно для синдрома гипертиреоза (тиреотоксикоза). Тиреотоксикоз (гипертиреоз) наблюдается
при токсической аденоме щитовидной железы, диффузном токсическом зобе и многоузловом токсическом
зобе. Но, учитывая, что состояние гипертиреоза приводит к нарушению работы сердечно-сосудистой системы,
целесообразен приём фитоформул Кардио Саппорт и Слип
Контрол по следующей схеме.

ЭД МЕДИЦИН В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
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Дозировка (мл)
Коллоидная фитоформула
утром
Кардио Саппорт

5

Слип Контрол

днём

вечером
5
5–10
(за 30–60
мин. до сна)

Курс: 8 недель

Желательно повторять курс 2–3 раза в год.

Можно ли в моём возрасте употреблять Тирео Саппорт при
диагнозе «аутоиммунный тиреоидит, гипотиреоз, многоузловой зоб»?
Лидия, 48 лет

Аутоиммунный тиреоидит — часто встречающееся воспалительное заболевание щитовидной
железы. Его возникновению могут способствовать любые воздействия, приводящие к нарушению целостности структур щитовидной железы
(инфекционные заболевания, воспаление, операции на щитовидной железе). Лечится аутоиммунный тиреоидит препаратами для коррекции
иммунитета, витаминами, адаптогенами. Если
снижена функция щитовидной железы, назначаются синтетические гормоны. При своевременном лечении удаётся значительно замедлить процесс и достичь длительной ремиссии заболевания
тиреоидитом. Рекомендуем Вам одновременно
с медикаментозной терапией приём коллоидной
фитоформулы Тирео Саппорт для поддержки щитовидной железы и улучшения её регулирующего воздействия на все виды обмена веществ и состояние организма. Схема приёма такова:

ЭНДОКРИННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
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Дозировка (мл)
Коллоидная фитоформула
утром
Тирео Саппорт

5

днём

вечером
5

Курс: 8–12 недель

Мужу рекомендовали препарат Шугар Бэланс. У него диабет 1-го типа, болеет 3 года после сильного стресса. Как
этот препарат сможет помочь бета-клеткам в выработке
инсулина? Дело в том, что практически все входящие
в него компоненты (травы, витамины) он уже принимал, но
результата никакого.
Анна Степановна, 68 лет

В состав каждой коллоидной фитоформулы
ЭД Медицин включены витамины и минералы,
микро- и макроэлементы, ферменты, природные нутриенты в тех объёмах и сочетаниях,
в которых они существуют в качественных продуктах растительного и животного происхождения. Высокая биодоступность и эффективность целебных компонентов коллоидных фитоформул позволили, с одной стороны, снизить
дозировку каждого из них, с другой — увеличить их количество. Это значительно усиливает
действие фитоформул. Шугар Бэланс ускоряет
восстановление бета-клеток поджелудочной
железы, способствует синтезу инсулина и его
нормальному взаимодействию с рецепторами
клеток, то есть повышает чувствительность клеток к инсулину, нормализует проницаемость клеточных мембран и способствует проникновению
глюкозы в клетки. Его приём снижает риск развития осложнений, в том
числе сосудистых нарушений и поражений нервной системы. При инсулинозависимом сахарном диабете принимать Шугар Бэланс надо 2 раза в день
(утром, вечером) по 5 мл в течение 40–60 дней. После 5 дней перерыва курс
можно повторить.
ЭД МЕДИЦИН В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
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Мне поставили диагноз «сахарный диабет 1-го типа».
Отягощённая наследственность: смерть отца в возрасте 27 лет от сахарного диабета. Начало заболевания — устойчивые отёки ног (голеней). Что порекомендуете для профилактики заболевания?
Мария, 30 лет

Одна из причин развития сахарного диабета —
вирусная инфекция и наследственная предрасположенность. Болезнь, если её не контролировать,
может привести к неблагоприятным последствиям. Из-за повышенного содержания сахара в крови
постепенно возникают и быстро прогрессируют
осложнения на глаза, почки, ноги, а также сердечнососудистую систему. Для замедления развития диабета и профилактики
осложнений желателен приём следующих коллоидных фитоформул.
I этап
Дозировка (мл)
Коллоидная фитоформула
утром
Детокс

днём

5

вечером
5

Анти-Оксидант

10

Курс: 60 дней

II этап
Дозировка (мл)
Коллоидная фитоформула
утром

днём

вечером

Кардио Саппорт

5

5

Шугар Бэланс

5

5

Курс: 4–6 недель

ЭНДОКРИННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
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III этап
Дозировка (мл)
Коллоидная фитоформула
утром
Визио Комплекс

5

днём

вечером
5

Курс: 4–6 недель

После второго этапа целесообразно повторить первый. Курсы приёма
Шугар Бэланс в указанных дозах лучше проводить постоянно, с небольшими (4–6 недель) перерывами.

Что нужно пить из коллоидных фитоформул для снижения веса (10 кг).
Много ем сладкого и не могу от этого
отказаться. Я думаю, такая проблема
знакома многим женщинам.
Оксана, 38 лет

Для нормализации липидного
обмена и коррекции веса необходим
целый комплекс мероприятий. Это
коррекция питания, увеличение физической нагрузки, использование
парафармацевтиков и БАД. Приём
фитоформулы Шугар Бэланс поможет скорректировать вес, удалить
лишнюю жидкость из организма, снять отёки. Принимать её следует так:
по 5 мл утром и вечером в течение 45 дней. Затем 15 дней — перерыв.
После приёма повторить с одним изменением: дозу 5 мл надо принимать
только раз в день в течение тех же 45 дней. Через 4–5 месяцев эти два курса
повторите.

ЭД МЕДИЦИН В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
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Посоветуйте курс коллоидов при подагре. Беспокоят боли
в ногах, плохо сплю, просыпаюсь по ночам и не могу
уснуть — остеоартроз 2-й степени.
Николай, 46 лет

При подагре основным профилактическим и терапевтическим мероприятием является соблюдение диеты с ограничением продуктов, содержащих пурины. Это субпродукты, жирные сорта мяса и рыбы, консервы, копчёности, сельдь, шпроты, сардины.
Надо ограничить потребление поваренной соли, тугоплавких жиров.
При подагре рекомендуем Артро Комплекс в сочетании с Остео Комплексом.
I этап (желательно повторять 2–3 раза в год)
Дозировка (мл)
Коллоидная фитоформула
утром
Артро Комплекс

днём

5–10

Анти-Оксидант

вечером
5–10

10

Остео Комплекс

10

Курс: 8 недель

II этап
Дозировка (мл)
Коллоидная фитоформула
утром
Имьюн Саппорт

5

днём

вечером
5

Курс: 4–6 недель (5 дней — приём, 2 дня — перерыв)

ЭНДОКРИННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
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ДЛЯ ДЕТЕЙ
У моего 4-летнего сына обнаружили шумы в сердце, подозрение на врождённый порок. Как с помощью коллоидных
фитоформул восстановить работу сердца?
Гульнара, 29 лет

Коллоидная фитоформула Кардио Саппорт улуч-

шает коронарный кровоток и кровоснабжение сердца,
стабилизирует функцию клеток и улучшает энергетический запас сердечной мышцы. При патологии сердца у
ребёнка такого возраста целесообразно принимать эту
фитоформулу. Схема приёма: утром и вечером по 2,5 мл
(кофейная ложка) 6–8 недель. Для укрепления иммунитета и повышения защитных сил организма, а также для
повышения умственной и физической работоспособности ребёнка после приёма Кардио Саппорта можно использовать фитоформулу Фо Кидз. Её следует принимать утром и днём по 2,5 мл 4–6 недель.

Во время операции по удалению аппендицита ребёнку был
сделан общий наркоз, а ему всего 7 лет. Как уменьшить
возможные последствия наркоза?
Юлия, 32 года
ЭД МЕДИЦИН В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
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Избежать негативных последствий общего наркоза ребёнку помогут
фитоформулы Брейн Бустер и Анти-Оксидант. Их следует принимать по
следующей схеме.
Дозировка (мл)
Коллоидная фитоформула

Брейн Бустер

утром

днём

2,5

2,5

Анти-Оксидант

вечером

5 (в 18
часов)

Курс: 6–8 недель

Мой малыш постоянно болеет то ангиной, то ОРВИ, часто даю ему антибиотики. Потом он проходит курс восстановления микрофлоры, но меня беспокоит частое применение антибиотиков. Как использовать коллоидные
фитоформулы для повышения иммунитета и общего
оздоровления?
Алёна, 36 лет

Коллоидная фитоформула Фо Кидз содержит
ингредиенты, эффективность которых доказана
многолетними исследованиями в европейских
клиниках. Она укрепляет иммунитет, предупреждает развитие различных заболеваний и обеспечивает детский организм жизненно важными
витаминами и микроэлементами. Согласно официальным документам, Фо Кидз разрешено использовать с 6-летнего возраста. Оптимальны
такие суточные дозы приёма: детям 6–9 лет —
5–10 мл, 10–12 лет — 10–15 мл, 13–17 лет —
15–20 мл. Для вашего ребёнка оптимальное количество Фо Кидз — 2,5 мл (кофейная ложка) 2 раза
в день (утром и в 16 часов) в течение 4–6 недель.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
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У моего 8-летнего сына аритмия, паузы в биении сердца
(после ангины), сердечная недостаточность. Как следует
давать ему Кардио Саппорт?
Евгений, 40 лет

Кардио Саппорт улучшает коронарный кровоток и кровоснабжение
сердца, стабилизирует функцию клеток сердца и улучшает энергетический
запас сердечной мышцы. Вашему ребёнку желательно принимать Кардио
Саппорт в сочетании с Ментал Комфорт по следующей схеме.
Дозировка (мл)
Коллоидная фитоформула

Кардио Саппорт

утром

днём

2,5

2,5

Анти-Оксидант

вечером

5

Курс: 6–8 недель

Ребёнку 7 лет, диагноз ДЦП, задержка речевого развития.
Приём каких коллоидных фитоформул может скорректировать эти нарушения?
Александра, 28 лет

Если у ребёнка с диагнозом ДЦП нет судорожных приступов, дополнительно к лекарственной терапии можно принимать Брейн Бустер и
Ментал Комфорт.
I этап
Дозировка (мл)
Коллоидная фитоформула

Брейн Бустер
Анти-Оксидант

утром

днём

2,5

2,5

вечером

5

Курс: 8–12 недель

ЭД МЕДИЦИН В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
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II этап
Дозировка (мл)
Коллоидная фитоформула

Фо Кидз

утром

днём

5

5

Ментал Комфорт

вечером

5

Курс: 8–12 недель

Желательно повторять курс 2–3 раза в год.
При симптоматической эпилепсии приём Брейн Бустер противопоказан.
Как рассчитать схему приёма коллоидных фитоформул
для ребенка с атопическим дерматитом?
Светлана, 42 г.

Детям с 3 до 12 лет, страдающим атопическим дерматитом, можно принимать Детокс, Фо Кидз, Слип Контрол и Ментал Комфорт по следующей схеме.
I этап
Дозировка (мл)
Коллоидная фитоформула

Детокс

утром

днём

2,5

2,5

Ментал Комфорт

2,5

вечером

2,5

Курс: 6–8 недель

II этап
Дозировка (мл)
Коллоидная фитоформула

Фо Кидз
Ментал Комфорт

утром

днём

2,5–5

2,5–5
2,5

вечером

2,5

Курс: 6 недель

ДЛЯ ДЕТЕЙ
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Для снижения риска аллергических реакций желательно постепенно, в течение 3–5 дней, наращивать дозу коллоидной фитоформулы,
начиная с четверти кофейной ложки и постепенно доводя до суточной
возрастной дозировки.
Мой шестилетний сын очень активен. Диагноз педиатра —
синдром дефицита внимания, гиперактивность. Не хотелось
бы применять медикаментозное лечение. Какие коллоидные
фитоформулы вы можете рекомендовать?
Ольга, 24 года

Коллоидная фитоформула Брейн Бустер эффективно улучшает работу
нервной системы и головного мозга за счёт воздействия на все основные
механизмы, обеспечивающие его нормальную деятельность. При дефиците внимания и гиперактивности детям до 12 лет Брейн Бустер можно
принимать в сочетании с Ментал Комфорт.
Дозировка (мл)
Коллоидная фитоформула
утром

днём

Брейн Бустер

2,5

2,5

Ментал Комфорт

2,5

вечером

2,5 (перед сном)

Курс: 8 недель

Желательно повторять курс 2–3 раза в год.

Ребёнку 4 года, недавно была черепно-мозговая
травма. Какие из предлагаемых вами продуктов
могут помочь ему восстановиться? Как правильно
рассчитать дозировку?
Ирина, 29 лет

Коррекция черепно-мозговой травмы в
острый период должна проводиться в соответЭД МЕДИЦИН В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
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ствии с рекомендациями врача-невролога. Дополнительно ребёнку до
12 лет можно принимать коллоидную фитоформулу Брейн Бустер. Доза:
2,5 мл (кофейная ложка) утром и днём в течение 8–10 недель.

Моему сыну 10 лет, у него энурез, лунатизм, беспокойный
ночной сон. Чем ему помочь?
Сергей, 42 года

Судя по симптомам, у мальчика астеноневротический синдром. Он может быть следствием соматических заболеваний, например, желудочнокишечного тракта, носоглотки или хронической интоксикации, к примеру при
глистно-паразитарной инвазии. Либо может развиться из-за чрезмерной умственной, психологической или физической нагрузки на нервную систему. Желательно проконсультироваться у детского психолога. В Вашем случае целесообразен приём коллоидных фитоформул Фо Кидз и Ментал Комфорт.
Дозировка (мл)
Коллоидная фитоформула
утром
Фо Кидз

5

Брейн Бустер

5

днём

вечером
5

5

Курс: Фо Кидз — 4–6 недель; Брейн Бустер — 8–12 недель

Скоро начало сезонной эпидемии гриппа. Какие фитоформулы можно использовать для поддержки иммунитета?
У нас ребёнок 6 лет. Так что интересуемся для всех —
и для родителей, и для детей.
Семья Логиновых

Для укрепления иммунитета и профилактики вирусных и бактериальных инфекций у детей вы можете использовать Фо Кидз, приём —
5–10 мл/сутки в течение 4–6 недель. Взрослым желательно использовать
Имьюн Саппорт, приём — 5 мл (чайная ложка) 2 раза в день в течение
4–6 недель. Препарат обеспечивает эффективную поддержку иммунной
ДЛЯ ДЕТЕЙ
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системы, улучшает её работу, его компоненты оказывают противомикробное, противовирусное, противогрибковое воздействие, повышают активность иммунокомпетентных клеток. Курс приёма коллоидных фитоформул
желательно проводить 2 раза в год.

Коллоидного вам здоровья
и активного долголетия вместе
с ЭД Медицин!
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