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Проект ЭД Медицин – АРГО награждён Европейской академией
естественных наук за успешную благотворительную деятельность

по сбережению здоровья детей – акцию «От сердца к сердцу»  

Орден «Большая золотая рыцарская звезда»
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О компании ЭД Медицин

Компания ЭД Медицин 
(AD Medicine) — признанный миро-
вой лидер в  области разработки 
и  производства коллоидных фито-
формул. Среди важнейших отличи-
тельных характеристик этой продук-
ции  — высочайшая биодоступность 
целебных веществ (до 98 %); много-
компонентный, строго сбалансиро-
ванный состав; стандартизованные 
натуральные ингредиенты, прошед-
шие тщательную апробацию в  веду-
щих клиниках мира.

История ЭД Медицин началась в 1990-х годах 
в  Великобритании. Группа ведущих специали-
стов Бристольского университета по заказу 
 нескольких крупных клиник и  общественных 
организаций взялась за разработку эксперимен-
тальной партии нелекарственных коллоидных 
растворов на растительной основе, устраняю-
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щих последствия воздействия неблагоприятной 
экологии и  медикаментозной терапии на орга-
низм человека. Эти инновационные продук-
ты  должны были активизировать собственные 
защитные и  регенеративные силы организма, 
восполнять дефицит полезных веществ, гармо-
низировать иммунную систему, способствовать 
профилактике и преодолению различных забо-
леваний. Кроме того, ставилась задача, чтобы 
эти средства устраняли состояние «предболез-
ни», когда организм ещё только находится на 
грани заболевания, и  если ему немного по-
мочь  — справляется сам. Наконец, одной из 
главных целей этой работы было создание та-
ких препаратов, которые могли бы действенно 
и безопасно повысить эффективность лекарств.

Технология, созданная учёными, получила 
название Advanced Liquid Technology In Medicine 
(инновационная технология изготовления 
 коллоидных растворов). Для производства кол-
лоидных фитоформул были необходимы уни-
кальное оборудование и  высококвалифициро-
ванный персонал — так появился научно-
производственный комплекс ЭД Медицин. В его 
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составе работают учёные, врачи, биологи и био-
технологи, воплотившие последние достижения 
науки в принципиально новой продукции. Ком-
пания ЭД Медицин стала единственным облада-
телем этой прогрессивной разработки, позволя-
ющей создавать высокоэффективные комплек-
сы целебных веществ для профилактики и прео-
доления различных заболеваний. Они объеди-
нили в своём составе и целебную силу растений, 
и огромный спектр биологически активных ну-
триентных веществ.

«AD» в названии компании — это сокраще-
ние английского «Additional» (дополнительный), 
таким образом, название AD Medicine означает 
«дополнительная медицина».

В 2002 г. открылись Западно-Европейское (Бел-
фаст, 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, компа-
ния переместилась в Америку и изменила назва-
ние на AD Medicine International.
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Коллоидные фитоформулы

Коллоидные фитоформулы 
ЭД Медицин — это особым спосо-
бом стабилизированные и  микро-
активированные растворы на осно-
ве структурированной воды со 
 сниженным поверхностным натя-
жением. Они обладают нестандарт-
но высокой эффективностью, эко-
логически безупречны и  подобны 
жидким средам организма (крови, 
лимфе); благодаря этому содержа-
щиеся в коллоидах биоактивные це-
лебные вещества усваиваются прак-
тически полностью (до 98 %). Кол-
лоидная форма целебных веществ 
радикально повышает их эффек-
тивность и  позволяет достичь ис-
ключительно высоких результатов 
в профилактике различных заболе-
ваний и  восстановлении здоровья.
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 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 соот-
ветствии с самым строгим международным фар-
макопейным стандартом GMP PIC (Good 
Manufacturing Practices — надлежащая произ-
водственная практика, PIC — соглашение по 
фармацевтическому контролю).

Коллоидные фитоформулы проходят полную 
сертификацию и  проверку. В США их выпуск 
контролируется Управлением по контролю ка-
чества пищевых продуктов и  лекарственных 
средств (FDA).

Все препараты ЭД Медицин, распространяе-
мые на территории Российской Федерации, име-
ют Свидетельство о государственной регистра-
ции в Федеральной службе по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и  благополучия че-
ловека, а  также декларацию соответствия. Во 
всех странах, где реализуются коллоидные фито-
формулы ЭД Медицин, они проходят процедуру 
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сертификации. ЭД Медицин неукоснительно 
следует законодательству, регулирующему про-
изводство и распространение биологически ак-
тивных добавок.

Особенности

Наряду с основным предназначением колло-
идные фитоформулы благодаря многокомпо-
нентности состава обладают широким спектром 
действия и комплексным воздействием на орга-
низм. Коллоиды отличаются высочайшей био-
доступностью — до 98 % целебных веществ 
усваивается организмом. Сбалансированность 
состава коллоидов обеспечивает потенцирова-
ние биологической активности компонентов — 
взаимное усиление эффекта каждого из них.

Малый размер частиц позволяет компонен-
там коллоидных фитоформул беспрепятственно 
поступать внутрь клеток-мишеней и  воздей-
ствовать на межклеточный матрикс, что даёт 
быстрый позитивный эффект — на 1–3-й день 
с начала приёма. Действие комплекса сохраняет-
ся длительный срок после окончания приёма.
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Благодаря жидкой форме коллоидных фито-
формул можно легко и точно варьировать дози-
ровку в  зависимости от состояния здоровья 
и цели использования.

Все коллоидные фитоформулы совместимы 
друг с другом, что позволяет использовать их 
в различных сочетаниях, добиваясь максималь-
ного эффекта. Кроме того, в составе комплекс-
ной терапии коллоидные фитоформулы хорошо 
сочетаются с медикаментозными препаратами 
и усиливают эффект медикаментозной терапии. 

Коллоидные комплексы совершенно безопас-
ны при длительном применении, лишены по-
бочных эффектов, не вызывают привыкания 
или зависимости, приятны на вкус.

Основное противопоказание – индивидуаль-
ная непереносимость компонентов коллоидных 
фитоформул.

Применение

Коллоидные фитоформулы успешно приме-
няются в  общеоздоровительных программах, 
а также:
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• для улучшения функционального состоя-
ния и поддержания на оптимальном уров-
не работы отдельных органов и  систем 
организма, особенно в  условиях повы-
шенной нагрузки;

• для целенаправленной профилактики той 
или иной патологии при предрасположен-
ности к ней и (или) повышенном риске её 
развития;

• для повышения эффективности лечения 
в  составе комплексной терапии, а  также 
с целью снижения объёма медикаментоз-
ной терапии — уменьшения числа фарма-
цевтических препаратов, снижения дозы 
применяемых медикаментов и тем самым 
уменьшения их побочных эффектов.

Уникальные свойства коллоидных фитофор-
мул позволяют значительно снизить отрица-
тельное влияние окружающей среды на орга-
низм, эффективно противостоять его ослабле-
нию и преждевременному старению. Коллоидные 
фитоформулы также высокоэффективны при 
преморбидных состояниях (состояниях «пред-
болезни»). Они улучшают самочувствие, позво-
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ляют облегчить состояние при заболеваниях 
и повысить качество жизни.

Дозировка и приём

Дозировка коллоидных фитоформул зави-
сит от состояния здоровья и от цели использо-
вания  — в  профилактических оздоровитель-
ных программах или для коррекции состояния 
организма при патологии. Средняя дозировка 
рассчитана на пациентов массой 60–70 кг. Па-
циентам с избыточным весом и детям (после 12 
лет) дозы пересчитывают в соответствии с ве-
сом и возрастом.

С целью адаптации организма к новым, ранее 
незнакомым ингредиентам, входящим в  состав 
коллоидных фитоформул, для снижения веро-
ятности индивидуальной непереносимости ком-
понентов и обострения патологических процес-
сов, начинать курс приёма коллоидных фито-
формул желательно с небольших дозировок — 
½ ч. л. 1 раз в день, постепенно наращивая су-
точную дозу в течение нескольких дней.
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Коллоидные фитоформулы принимают за 
10–15 мин. до еды. Перед приёмом необходимо 
перемешать содержимое флакона, так как воз-
можно выпадение осадка, что свойственно кол-
лоидным суспензиям. Желательно использовать 
фитоформулы в  неразведённом виде. Перед 
приёмом надо сделать глоток тёплой воды. Затем 
необходимое количество препарата на короткое 
время (1–2 мин.) задержать во рту, чтобы обе-
спечить всасывание со слизистой полости рта 
и пищевода.

Форма выпуска и срок годности

Коллоидные фитоформулы выпускаются 
в тёмных стеклянных флаконах ёмкостью 237 мл, 
в  фирменной упаковке с мер ным стаканчиком 
и инструкцией по применению.

Срок годности — 36 месяцев.
После  вскрытия хранить в тёмном прохлад-

ном месте или холодильнике до 6 месяцев. 
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Коллоидные фитоформулы ЭД Медицин
Де

то
кс

 (D
eto

x)

Очистка организма 
и оздоровление 
пищеварительной системы

Детокс (Detox)

Коллоидная фитофор-
мула для комплексной детокси-
кации организма, улучшения 
работы органов желудочно-
кишечного тракта, нейтрализа-
ции токсических воздействий 
(пищевых отравлений, алкого-
ля, наркотических веществ).

Состав

Целебные растения: алоэ, каскара саграда, 
клевер луговой красный, лопух большой, 
одуванчик, подорожник, расторопша, солод-
ка, энотера, эхинацея.
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Краткий справочник практикующего консультанта
Детокс (Detox)

Природные нутриенты: N-ацетил-L-цистеин, 
гесперидин (биофлавоноид), α-липоевая кис-
лота.
Витамины: С, Е.
Микроэлементы: йод, селен, цинк.

Свойства

 Связывает и выводит токсины.
 Повышает эффективность работы органов 

детоксикации организма.
 Улучшает функционирование печени, 

желчного пузыря, желчевыводящих пу-
тей, поджелудочной железы.
 Насыщает организм жизненно необходи-

мыми питательными веществами.

Применение

• Общеоздоровительная детоксикация
5 мл 2 раза в день, 4–6 недель
• Профилактика заболеваний желудочно-

кишечного тракта
5 мл 2 раза в день, 6–8 недель
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Коллоидные фитоформулы ЭД Медицин
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• Некалькулёзный холецистит, удалённый 
желчный пузырь, панкреатит

5 мл 2 раза в день, 4–6 недель
• Хронический гепатит
5 мл 3 раза в день, 8 недель
• Заболевания толстого кишечника, запоры
5–10 мл 2 раза в  день (утром и  на ночь), 
4–6 недель
• Отравления, состояния после химио- 

и лучевой терапии
5–10 мл 2 раза в день
• Дисбактериоз, ожирение, преждевре-

менное старение, аллергия (в качестве 
дополнительного средства)

5 мл 2 раза в день, 4–6 недель

Наиболее эффективны сочетания Детокса 
с  коллоидными фитоформулами Анти-
Оксидант, Имьюн Саппорт, Слип Контрол.
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Краткий справочник практикующего консультанта
Био-Клинзинг Комплекс (Bio-Cleansing Complex)

Био-Клинзинг Комплекс

(Bio-Cleansing Complex)

Коллоидная фитоформула 
для активной противопаразитар-
ной защиты организма. Оказывает 
многоплановое противопаразитар-
ное действие в отношении внутри-
кишечных и внекишечных гель-
минтов, эффективно подавляет ви-
русную и патогенную микрофлору. 
Обладает выраженной антибакте-
риальной, антисептической, проти-
вогрибковой, противовоспалитель-
ной эффективностью. Активно 
способствует восстановлению ор-
ганизма после паразитарной инва-
зии и инфекционных заболеваний. 
Способствует устойчивости орга-
низма к повторному заражению 
(реинвазии).

Ко
д в

 пр
ай

с-л
ис

те
 А

РГ
О 

 — 
08

18
www.admedicine.org

www.argo-shop.com.ua



18 

Коллоидные фитоформулы ЭД Медицин
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Состав

Целебные растения: муравьиное дерево, 
грейпфрут, гвоздика, чёрный орех, тыква, 
полынь, орегано, имбирь, олива.
Природный коллоидный микроактивирован-
ный нутриент хлорофиллин.

Свойства

 Антигельминтный эффект, связанный с 
действием горечей, гликозидов (артеми-
зин и сантонин), содержащихся в полыни, 
кожуре и семечках грейпфрута, чёрном 
орехе.
 Антимикотический эффект за счёт фе-

нольных соединений чёрного ореха.
 Антисептический, антимикробный эф-

фект.
 Способствует уменьшению воспалитель-

ных явлений, активирует и поддерживает 
процессы регенерации (восстановления) 
стенки желудочно-кишечного тракта.
 Повышает устойчивость и сопротивля-

емость организма к повторной инвазии.
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Краткий справочник практикующего консультанта
Био-Клинзинг Комплекс (Bio-Cleansing Complex)

 Специфический иммуномодулирующий 
эффект.

Применение

• Гельминтозы, возбудителями которых 
являются круглые черви (нематоды — 
аскариды, филярия, власоглав, остри-
цы, стронгилоиды, анкилостомиды, 
трихинелла)

5 мл 2 раза в день, 4–6 недель
• Гельминтозы, возбудителями которых 

являются плоские черви (клонорх, фас-
циолы, шистосомы; ленточные глисты — 
бычий и свиной цепни, карликовый це-
пень, широкий лентец, эхинококк)

5 мл 2 раза в день, 4–6 недель
• Инвазия простейшими (лямблии, амё-

бы, трихомонады)
5 мл 2 раза в день, 4–6 недель
• Микозы (грибковые заболевания — кан-

диды, криптококки, пенициллиумы)
5 мл 2 раза в день, 4–6 недель
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Коллоидные фитоформулы ЭД Медицин
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• Бактериозы (лептоспиры, стафилококк, 
стрептококк, шигелла)

5 мл 2 раза в день, 4–6 недель
• Профилактика (скрытые, неустановлен-

ные паразитарные заболевания и высо-
кий риск их возникновения)

5 мл 2 раза в день, 4 недели

Наиболее эффективны сочетания Био-
Клинзинг Комплекса с коллоидными фитофор-
мулами Анти-Оксидант, Детокс, Имьюн Сап-
порт.
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Краткий справочник практикующего консультанта
Гастеро Комплекс (Gastro Complex)

Гастеро Комплекс

(Gastro Complex)

Коллоидная фитоформула 
для активной регуляции функций 
желудка и кишечника. Направленно 
реставрирует эпителий желудочно-
кишечного тракта, активно регулиру-
ет основные пищеварительные функ-
ции желудка и кишечника. Способ-
ствует устранению воспалительных 
явлений, стимулирует процессы за-
живления и восстановления, защи-
щает от болезнетворных бактерий, 
устраняет повреждающее действие 
стрессов, лекарственных средств, 
табакокурения, агрессивной пищи.

Состав

Целебные растения: солодка голая, алоэ вера, 
тысячелистник, мята перечная, мелисса ле-
карственная, куркума, алтей лекарственный.
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Коллоидные фитоформулы ЭД Медицин
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Природные нутриенты: глицин, бромелайн, 
папаин, цинк-карнозин.
Витамины: метилметионинсульфоний (ви-
тамин U), бета-каротин, витамины С и Е.

Свойства

Способствует уменьшению воспалительных 
явлений.

Стимулирует выработку защитной слизи.
Способствует заживлению слизистой обо-

лочки всего желудочно-кишечного тракта, 
особенно пищевода, желудка и двенадцати-
перстной кишки, стимулируя выработку 
простагландинов.

Оказывает репаративный эффект — пре-
дотвращает образование и увеличивает ско-
рость заживления язв и эрозий.

Обладает спазмолитическим действием, 
устраняет дискомфорт, облегчает состояние 
при заболеваниях желудочно-кишечного 
тракта.

www.admedicine.org

www.argo-shop.com.ua



23

Краткий справочник практикующего консультанта
Гастеро Комплекс (Gastro Complex)

Ускоряет выздоровление от хеликобактер-
ной инфекции.

Ускоряет продвижение пищевого комка, 
устраняет тяжесть, чувство переполнения в 
желудке, вздутие живота после обильного 
приёма пищи.

Применение

• Острый и хронический гастрит, гастро-
дуоденит, в том числе эрозивный гастрит 
и дуоденит, атрофический гастрит, яз-
венная болезнь желудка и двенадцати-
перстной кишки

5 мл 2 раза в день, 6–8 недель
• Острый и хронический стресс, переутом-

ление со склонностью к язвообразованию
5 мл 2 раза в день, 4–6 недель
• В качестве гастропротекторного средства 

при приёме лекарственных препаратов 
(нестероидных противовоспалительных 
средств, глюкокортикоидов, антибактери-
альных лекарств)

5 мл 2 раза в день, 6–8 недель
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Коллоидные фитоформулы ЭД Медицин
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• В период восстановления и реабилитации 
после операций на желудке, тонком кишеч-
нике, желчном пузыре

5 мл 2 раза в день, 4–6 недель

Наиболее эффективны сочетания Гастеро 
Комплекса с коллоидными фитоформулами 
Анти-Оксидант, Детокс, Имьюн Саппорт, 
Ментал Комфорт, Слип Контрол.
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Краткий справочник практикующего консультанта
Имьюн Саппорт (Immune Support)

Укрепление иммунитета, 
профилактика хронических 
заболеваний

Имьюн Саппорт 

(Immune Support)

Коллоидная фитоформула для 
гармонизации иммунитета, 
улучшения работы иммунных 
клеток, профилактики инфекци-
онных заболеваний, повышения 
адаптивных возможностей орга-
низма и ускорения выздоровле-
ния на разных стадиях воспали-
тельного процесса.

Состав

Целебные растения: астрагал, грибы рейши, 
женьшень, пау д’арко, энотера, эхинацея 
пурпурная, эхинацея узколистная.
Природные нутриенты: NADH (кофермент-
ная форма витамина РР), β-1, 3-гликан,
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Коллоидные фитоформулы ЭД Медицин
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гесперидин, диметилглицин, инозитол, ко-
энзим Q10, пчелиное маточное молочко.
Витамины: А, В6, B12, С, Е.
Микро- и  макроэлементы: германий, каль-
ций, селен, цинк.

Свойства

 Укрепляет иммунную систему (гумораль-
ное и клеточное звенья).
 Поддерживает иммунную систему при 

массивной микробной атаке (эпидемиях).
 Корректирует скрытые вялотекущие за-

болевания.
 Обладает противовоспалительным, адап-

тогенным действием.

Применение

• Профилактика и  коррекция бактери-
альных и  вирусных заболеваний (про-
студных заболеваний)

5 мл 2–3 раза в день, 6–8 недель
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Краткий справочник практикующего консультанта
Имьюн Саппорт (Immune Support)

• Хронические вялотекущие воспалитель-
ные заболевания внутренних органов

5 мл 2 раза в день, 6–8 недель
• Грибковые заболевания
5 мл 3 раза в день, 6–8 недель
• Синдром хронической усталости
5 мл 2 раза в день, 6–8 недель
• Профилактика преждевременного ста-

рения организма
5 мл 2 раза в день, 4–6 недель

Внимание!  Для повышения эффективности ре-
комендуется прерывистый при-
ём  Имьюн Саппорта по схеме: 
10 дней — приём, 10 дней — пере-
рыв или 5 дней  — приём, 2 дня — 
перерыв.

Наиболее эффективны сочетания Имьюн Сап-
порта с коллоидными фитоформулами Анти-
Оксидант, Детокс, Слип Контрол, Брейн Бустер.
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Коллоидные фитоформулы ЭД Медицин
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Анти-Оксидант (Anti-Oxidant)

Коллоидная фитофор-
мула для повышения антиокси-
дантной защиты организма 
и комплексной борьбы с заболе-
ваниями, связанными с повреж-
дающим действием свободных 
радикалов. Высокоэффективна 
против преждевременного ста-
рения, а также для профилакти-
ки атеросклероза, укрепления 
сосудов и капилляров.

Состав

Целебные растения: виноградные косточки, 
гинкго билоба, грибы рейши, розмарин, энотера.
Природные нутриенты: NADH (кофермент-
ная форма витамина РР), биофлавоноиды 
(гесперидин, кверцетин, рутин), диметил-
глицин, α-липоевая кислота.
Витамины: А, В2, В3, В6, С, Е.
Микроэлементы: германий, селен, цинк.
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Краткий справочник практикующего консультанта
Анти-Оксидант (Anti-Oxidant)

Свойства

 Повышает активность собственной анти-
оксидантной системы организма.
 Связывает и блокирует ионы и ферменты, 

активирующие свободнорадикальные ре-
акции.
 Инактивирует свободные радикалы по ка-

скадному механизму.
 Повышает прочность и  эластичность 

сосудов.
 Улучшает реологические параметры крови.
 Восстанавливает повреждённые ткани.
 Оказывает антитоксическое действие.

Применение

• Поддержание здоровья и профилактика 
широкого спектра заболеваний

 5 мл 2 раза в день, 4–6 недель
• Комплексная терапия хронических за-

болеваний
5 мл 3 раза в день, 6–8 недель
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Коллоидные фитоформулы ЭД Медицин
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• Комплексная терапия широкого спектра 
заболеваний в острый период

5 мл 4 раза в день до полного исчезновения 
симптоматики заболевания, затем по 5 мл 
2 раза в день, 4–6 недель
• Профилактика и  улучшение состояния 

при заболеваниях сердечно-сосудистой 
системы

10 мл в вечернее время, 4–6 недель
• Профилактика заболеваний головного 

мозга и  улучшение состояния при по-
добных нарушениях

5 мл в вечернее время, 4–6 недель
• Профилактика процессов преждевре-

менного старения организма
10 мл в вечернее время, 6–8 недель

Внимание! Анти-Оксидант является универ-
сальной фитоформулой, позволяю-
щей благодаря антиоксидантному 
эффекту повысить действенность 
любого коллоидного препарата.
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Краткий справочник практикующего консультанта
Слип Контрол (Sleep Control)

Слип Контрол (Sleep Control)

Коллоидная фитофор-
мула для регуляции резервных 
защитных систем и  адаптаци-
онных ресурсов организма, 
улучшения самочувствия при 
хронических заболеваниях, для 
здорового восстановительного 
сна и активного долголетия.

Состав

Целебные растения: концентрированный 
экстракт фито-мелатонин премикс® из це-
лебных трав: горчица белая и чёрная, дикий 
ямс (диоскорея), овёс; пассифлора.
Природные нутриенты: биофлавоноиды, 
α-липоевая кислота, таурин.
Витамины: В6.
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Коллоидные фитоформулы ЭД Медицин
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Свойства

 Гармонизирует и укрепляет защитные ре-
сурсы организма, поддерживает его адап-
тационные возможности.
 Обеспечивает здоровый восстановитель-

ный сон, улучшает его структуру, возвра-
щает чувство бодрости после сна.
 Оптимизирует работу нервной системы, 

устраняет переживания и тревожные сно-
видения.
 Улучшает самочувствие при хронических 

вялотекущих заболеваниях.
 Укрепляет иммунную систему и оказыва-

ет помощь в борьбе с инфекцией.
 Повышает устойчивость организма к стрес-

совым воздействиям, содействует активно-
му долголетию.
 Особенно эффективен при полиморбид-

ности, то есть при наличии сразу несколь-
ких заболеваний.
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Краткий справочник практикующего консультанта
Слип Контрол (Sleep Control)

Применение

• При наличии комплекса заболеваний, 
хронических вялотекущих патологий

5–10 мл перед сном, 6–10 недель, 2–3 курса 
в год
• Для формирования восстановительного сна
5 мл перед сном, 4–6 недель
• При нарушении биоритмов или смене 

часовых поясов
5–10 мл перед сном в период смены суточных 
биоритмов
• При нарушениях обмена веществ
5–10 мл перед сном, 4–6 недель
• Для людей, ведущих активный образ 

жизни
5–10 мл перед сном, 4–6 недель, 2 курса в год
• Для активного долголетия у пожилых людей
5–10 мл перед сном, 6–10 недель, 1–2 курса в год

Наиболее эффективны сочетания Слип Кон-
трола с коллоидными фитоформулами Детокс, 
Брейн Бустер, Имьюн Саппорт, АнгиΩмега 
Комплекс, Ментал Комфорт, Кардио Саппорт.
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Лайф Малти-Фактор

(Life Multi-Factor)

Коллоидный активиро-
ванный фитокомплекс жизненно 
важных нутриентов, витаминов и 
минералов. Специально сбалан-
сированный комплекс коллоид-
ных биоактивированных минера-
лов и витаминов в сочетании с 
целебными травами для опти-
мального функционирования 
клеток организма. Осуществляет 
многоплановую питательную и 
энергетическую поддержку, явля-
ется  важным фактором активно-
го долголетия.

Состав

Комплекс коллоидных ионизированных мине-
ралов Trace Minerals.
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Краткий справочник практикующего консультанта
Лайф Малти -Фактор (Life Multi-Factor)

Целебные растения: бузина чёрная, люцерна, 
сассапариль.
Природные нутриенты: биофлавоноиды и 
гесперидин.
Коллоидный микроактивированный ком-
плекс: 12 витаминов, 11 микроэлементов и 
ионных минералов Trace Minerals.

Свойства

 Повышает сопротивляемость организма 
неблагоприятным факторам внешней сре-
ды.
 Обладает общеукрепляющим воздействи-

ем и повышает репаративные способно-
сти организма.
 Служит питательной поддержкой орга-

нам и системам в критические периоды 
(чрезмерная физическая или психическая 
нагрузка, период активного роста).
 Является важным компонентом программ 

антистарения и активного долголетия.
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Применение

• Астеническое состояние, хронические 
заболевания или недавно перенесённые 
острые бактериальные и вирусные ин-
фекции, после перенесённых заболева-
ний, физических и психических травм, в 
период выздоровления после тяжёлых со-
матических заболеваний, вегетососуди-
стой дистонии
5 мл 1–2 раза в день, 6–8 недель
• Период постменопаузы у женщин, осо-
бенно при заместительной гормональ-
ной терапии; при применении оральной 
контрацепции у женщин в детородном 
возрасте
5 мл 1–2 раза в день, 4–6 недель
• Работа на вредных производствах или 
проживание в экологически неблагопри-
ятных регионах
5 мл 2 раза в день, 6–8 недель
• Состояние переутомления у здоровых 
людей, при повышенной умственной на-
грузке, при длительных вялотекущих за-
болеваниях, в комплексных программах 
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Краткий справочник практикующего консультанта
Лайф Малти -Фактор (Life Multi-Factor)

сбалансированного полноценного лечеб-
ного питания, при высокой физической 
нагрузке (спортсмены, лица, работающие 
в экстремальных условиях)
5 мл 1–2 раза в день, 6–8 недель

Наиболее эффективны сочетания Лайф 
Малти-Фактора с коллоидными фитоформула-
ми Анти-Оксидант, Детокс, Имьюн Саппорт, 
Бьюти Нэчурал.
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Нормализация обмена веществ 
и гормонального баланса

Шугар Бэланс (Sugar Balance)

Коллоидная фитоформу-
ла для поддержания сбалансиро-
ванного обмена веществ, подав-
ления всех звеньев развития 
 сахарного диабета и  предупре-
ждения его осложнений. Эффек-
тивна и на стадии «предболезни», 
при нарушении самочувствия, 
между приёмами пищи и  повы-
шенной тяге к сладкому.

Состав

Целебные растения: гимнема, льняное мас-
ло, одуванчик, черника.
Природные нутриенты: бетаин, инозитол, 
α-липоевая кислота, холин.
Витамины: А, В1, В2, В3, В6, В9, В12, С.
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Краткий справочник практикующего консультанта
Ш

угар Бэланс (Sugar Balance)

Микро- и  макроэлементы: ванадий, калий, 
кальций, магний, марганец, хром, цинк.

Свойства

 Ускоряет восстановление бета-клеток 
поджелудочной железы, продуцирующих 
инсулин.
 Способствует синтезу инсулина и  повы-

шению чувствительности клеток к нему.
 Нормализует проницаемость клеточных 

мембран и  содействует проникновению 
глюкозы в клетки.
 Снижает индекс массы тела при ожирении.
 Участвует в регуляции обмена веществ.
 Участвует в  регуляции иммунитета, спо-

собствуя предотвращению развития са-
харного диабета.

www.admedicine.org

www.argo-shop.com.ua



40 

Коллоидные фитоформулы ЭД Медицин
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Применение

• Профилактика сахарного диабета в груп-
пе риска

5–10 мл 2 раза в день, 4–6 недель, 2 курса в год
• Преддиабетическое состояние
5 мл 2 раза в день, 4–6 недель, 2–3 курса в год
• Сахарный диабет 1-го или 2-го типа
5–10 мл 2 раза в день, 4–6 недель, 3–4 курса 
в год
• Профилактика осложнений сахарного 

диабета
5 мл 2 раза в день, 8–10 недель, 2 курса в год
• Метаболический синдром
5 мл 3 раза в день, 6 недель, 3 курса в год
• Повышенный аппетит (булимия)
5 мл 3 раза в день, 4–8 недель
• Различные формы ожирения
5 мл 3 раза в день, 4–6 недель, 2 курса в год

Наиболее эффективны сочетания Шугар Бэлан-
са с коллоидными фитоформулами Детокс, Анти-
Оксидант, Кардио Саппорт, АнгиΩмега Комплекс, 
Имьюн Саппорт, Ментал Комфорт, Брейн Бустер, 
Тирео Саппорт, Слип Контрол, Визио Комплекс.
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Краткий справочник практикующего консультанта
Тирео Саппорт (Thyreo Support)

Тирео Саппорт (Thyreo Support)

Коллоидная фитоформула 
для устранения гормональных 
расстройств, связанных с наруше-
нием функции щитовидной желе-
зы; для её комплексной питатель-
ной поддержки, коррекции всех 
видов обмена веществ, улучшения 
умственной деятельности и физи-
ческой активности, устранения де-
фицита йода в организме.

Состав

Комплекс водорослей: ламинария, фукус, 
спирулина, хлорелла.
Природные нутриенты: L-тирозин, хлоро-
филл.
Витамины: А (β -каротин), В6, В9, С.
Микроэлементы: органический йод, селен, 
цинк. Общее содержание органического 
йода в 5 мл Тирео Саппорта — 60 мкг.
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Свойства

 Активирует и  гармонизирует функции 
щитовидной железы, её регулирующее 
воздействие на организм и все виды обме-
на веществ.
 Содействует коррекции гормональных 

расстройств, связанных с недостаточной 
функцией щитовидной железы.
 Устраняет дефицит йода.
 Поддерживает репродуктивную систему.
 Усиливает сопротивляемость инфекциям.
 Повышает работоспособность.
 Улучшает общее самочувствие.

Применение

• Поддержка и активизация функций щи-
товидной железы

5 мл 2 раза в день, 6–8 недель
• Коррекция гормональных расстройств, 

связанных с нарушением функций щи-
товидной железы, в том числе «женских» 
заболеваний — мастопатии, миомы

5 мл 2 раза в день, 4–6 недель, 2 курса в год
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Краткий справочник практикующего консультанта
Тирео Саппорт (Thyreo Support)

• Реабилитация после операций на щито-
видной железе

5 мл 2 раза в день, 4–6 недель, 3 курса в год
• Коррекция всех видов обмена веществ 

(жиров, белков, углеводов)
5 мл 2 раза в день, 6–8 недель, 2–3 курса в год
• Дефицит йода в организме
5 мл 2 раза в день, 6–8 недель, 3 курса в год
• На фоне приёма лекарственных препа-

ратов, при которых может развиться не-
достаток йода (глюкокортикоидов, сали-
цилатов, обволакивающих и сорбирую-
щих средств)

5 мл 2 раза в день, 4–6 недель

Внимание! Противопоказания к применению: 
клинические симптомы гиперфунк-
ции щитовидной железы;

 повышенный уровень гормонов 
щитовидной железы — Т3 и Т4 

Наиболее эффективны сочетания Тирео Сап-
порта с коллоидными  фитоформулами Анти-
Оксидант, Фимейл Эктив Комплекс, Детокс, Слип 
Контрол.
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Фимейл Эктив Комплекс 

(Female Active Complex)

Коллоидная фитоформу-
ла для гармонизации женского 
здоровья. Смягчает изменения 
физиологического состояния, 
способствует сохранению балан-
са гормональной системы, обе-
спечивает оптимальную выра-
ботку собственных гормонов.

Состав

Целебные растения: дамиана, дикий ямс, 
карликовая пальма, малина, одуванчик, 
чертополох благословенный.
Витамины: С (аскорбиновая кислота).

Свойства

 В период полового созревания: улучшает 
настроение, сон, уменьшает боли и  дис-
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Краткий справочник практикующего консультанта
Фимейл Эктив Комплекс (Female Active Complex)

комфорт внизу живота, нормализует мен-
струальный цикл.
 В период климакса: устраняет нарушения 

и  препятствует осложнениям, поддержи-
вает работу сердечно-сосудистой систе-
мы, предупреждает развитие остеопороза, 
устраняет мочеполовые расстройства.
 Оказывает противовоспалительное 

и  противоотёчное действие на органы 
малого таза.
 Нормализует гормональный баланс в  со-

ответствии с возрастом и  физиологиче-
ским состоянием.
 Регулирует работу нервной системы.
 Оказывает спазмолитическое действие.
 Улучшает состояние кожи, волос, ногтей.

Применение

• Нарушения менструального цикла, не-
приятные ощущения при менструации 
(альгодисменорея)

5 мл 2 раза в  день, 4–6 недель, затем 5 мл 
2 раза в день за 5 дней до менструации
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• После 40 лет для поддержания здоровья, 
гормонального баланса, профилактики 
заболеваний женской половой сферы

5 мл 1 раз в день, 4–6 недель, 2 курса в год
• Для профилактики постклимактериче-

ских осложнений
5 мл 2 раза в день, 6–8 недель, 3 курса в год
• При выраженных проявлениях климакса
5 мл 3 раза в день, 6–8 недель, 3 курса в год
• При воспалительных заболеваниях ор-

ганов малого таза
5 мл 3 раза в день, 6–8 недель

Внимание!  Во время менструации делать пере-
рыв в  приёме Фимейл Эктив Ком-
плекса 3–5 дней.

Наиболее эффективны сочетания Фимейл Эк-
тив Комплекса с коллоидными фитоформулами 
Анти-Оксидант, Слип Контрол, Кардио Саппорт, 
Остео Комплекс, Имьюн Саппорт, Тирео Саппорт.
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Краткий справочник практикующего консультанта
Мейл Эктив Комплекс (Male Active Complex)

Мейл Эктив Комплекс 

(Male Active Complex)

Коллоидная фитофор-
мула для поддержания репро-
дуктивного здоровья мужчины, 
повышения активности и  сек-
суальной выносливости, нор-
мализации работы предстатель-
ной железы. Снижает риск раз-
вития аденомы предстательной 
железы, уменьшая гиперплазию 
простаты.

Состав

Целебные растения: пигеум, карликовая паль-
ма, муира пуама, гинкго билоба, женьшень, 
овёс, соя, тыква, элеутерококк, энотера.
Природные нутриенты: ликопин.
Витамины: А, Е.
Микроэлементы: магний, селен, цинк.
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Свойства

 Нормализует функционирование проста-
ты: улучшает микроциркуляцию крови 
в органах малого таза.
 Улучшает мочеиспускание, сокращает его 

частоту в ночное время, уменьшает коли-
чество «остаточной» мочи.
 Оказывает противовоспалительное дей-

ствие на органы мужской половой сферы.
 Предотвращает развитие аденомы пред-

стательной железы.
 Повышает либидо, качество эрекции, 

удлиняет половой акт.
 Обладает антиоксидантным эффектом.
 Позитивно влияет на нервную и сердечно-

сосудистую систему.

Применение

• Профилактика заболеваний мужской 
половой сферы

7 мл 2 раза в день, 4–6 недель, 2 курса в год
• Воспалительные заболевания мужской 

половой сферы, простатит
7 мл 2 раза в день, 4–6 недель
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Краткий справочник практикующего консультанта
Мейл Эктив Комплекс (Male Active Complex)

• Доброкачественная гиперплазия про-
статы (аденома)

7 мл 2 раза в день, 6–8 недель, 3 курса
• Различные формы мужской импотен-

ции
5 мл 2 раза в день, 6 недель, при необходимо-
сти курс повторить
• Раннее старение мужского организма, 

мужской климакс
5 мл 2 раза в день, 6–8 недель, 2–3 курса в год
• Восстановительный период после опера-

ций на органах мужской половой сферы
• Длительный стресс и  астенические 

состояния
5 мл 2 раза в день, 6–8 недель

Наиболее эффективны сочетания Мейл Эктив 
Комплекса с коллоидными фитоформулами 
Анти-Оксидант, Слип Контрол, Имьюн Саппорт.
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Нефрин Комплекс

(Nephro Complex)

Коллоидная фитофор-
мула для нормализации функ-
ций почек, предупреждения 
отёчности и камнеобразова-
ния. Оказывает многоплано-
вую поддержку функций по-
чек и мочевыводящих путей, 
способствует растворению и 
выведению камней. Обладает 
выраженным антисептиче-

ским и противовоспалительным 
эффектом. Способствует восста-
новлению нормального гомеоста-
за — целостности внутренней сре-
ды организма. Нормализует 
водно-солевой баланс, эффекти-
вен в комплексных программах 
снижения повышенного артери-
ального давления.
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Краткий справочник практикующего консультанта
Нефрин Комплекс (Nephro Complex)

Состав

Целебные растения: медвежьи ушки, можже-
вельник, расторопша пятнистая, хвощ поле-
вой, клюква четырёхлепестная, крапива дву-
домная, филлантус нирури, шелковочашечник 
курчавый, двуплодник стебельковый.
Коллоидный микроактивированный природ-
ный нутриент арбутин.
Витамины: коллоидные микроактивирован-
ные витамины С и В6, бета-каротин.
Микроэлементы: коллоидные микроактиви-
рованные магний, калий, цинк, селен.

Свойства

 Способствует уменьшению воспалитель-
ных явлений.
 Оказывает антисептическое и мочегонное 

воздействие.
 Препятствует образованию мочевых кам-

ней (за счёт растворимых соединений 
кремниевой кислоты) и способствует раз-
рушению мочевых конкрементов.
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Коллоидные фитоформулы ЭД Медицин
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 Способствует устранению отёков почеч-
ного и сердечного происхождения.
 Поддерживая и улучшая функции почек, 

способствует нормализации артериаль-
ного давления при вазоренальных фор-
мах артериальной гипертензии.
 Обладая мочегонным эффектом, сохраняет 

водно-электролитный баланс в организме.

Применение

• Воспалительные заболевания почек и 
мочевыводящих путей (хронический 
пиелонефрит, цистит) и токсические 
поражения почек

5 мл 2 раза в день, 4–6 недель
• Мочекаменная болезнь, различные виды 

мочекаменных диатезов, солевые диатезы
5 мл 2 раза в день, 8–12 недель
• Комплексная терапия гипертонической 

болезни, лёгочно-сердечной недоста-
точности

5 мл 2 раза в день, 6–8 недель
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Краткий справочник практикующего консультанта
Нефрин Комплекс (Nephro Complex)

• Состояние после операций на почках и 
мочевыводящих путях, в том числе по-
сле оперативного удаления конкремен-
тов либо их экстракции дистанционной 
ударно-волновой липотрипсией

5 мл 2 раза в день, 4–6 недель

Наиболее эффективны сочетания Нефрин 
Комплекса с коллоидными фитоформулами Анти-
Оксидант, Детокс, Имьюн Саппорт, Кардио Сап-
порт, Шугар Бэланс.
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Коллоидные фитоформулы ЭД Медицин
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Оздоровление 
сердечно-сосудистой 
и нервной системы

Кардио Саппорт (Cardio Support)

Коллоидная фитофор-
мула для эффективного ком-
плексного оздоровления сер-
дечно-сосудистой системы. За-
щищает сердце от стресса, ин-
фекционных атак и  нервного 
перенапряжения.

Состав

Целебные растения: гинкго билоба, люцерна, 
банан, боярышник, шпинат.
Природные нутриенты: L-карнитин, коэн-
зим Q10, γ-оризанол, астаксантин, геспери-
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Краткий справочник практикующего консультанта
Кардио Саппорт (Cardio Support)

дин (биофлавоноид), ликопин (каротино-
ид), статины (ловастатин, холастатин).
Витамины: А, В2, В3, В6, В9, В12, С, Е.
Минералы: калий, кальций, магний, медь, 
селен, цинк.

Свойства

 Улучшает кровоснабжение и  повышает 
сократительную способность сердечной 
мышцы.
 Уменьшает риск развития аритмий.
 Улучшает состояние эндотелия (внутрен-

ней поверхности сосудов).
 Устраняет спазмы сосудов сердца, мозга, 

почек, конечностей.
 Способствует нормализации артериаль-

ного давления.
 Снижает вязкость крови и  улучшает её 

текучесть.
 Тормозит развитие атеросклероза и  рост 

холестериновых бляшек.
 Нормализует обмен липидов и липидный 

спектр крови.
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Коллоидные фитоформулы ЭД Медицин
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  Восполняет дефицит ионов калия, маг-
ния, кальция (актуально при приёме мо-
чегонных препаратов).

Применение

• Профилактика заболеваний сердца 
(особенно при наследственной предрас-
положенности)

5 мл 1 раз в день, 4–6 недель, 2 курса в год
• Профилактика преждевременного 

старения
5 мл 2 раза в день, 4–6 недель, 2 курса в год
• Атеросклероз и  ишемическая болезнь 

сердца: стенокардия, состояния после 
инфаркта миокарда, сердечная недоста-
точность, аритмии

1-я неделя: 5 мл 1 раз в  день; 2–8-я недели: 
5 мл 2 раза в день, 3 курса в год
• Артериальная гипертензия, вегетососу-

дистая дистония
5 мл 2–3 раза в  день, 6–8 недель, 2–3 курса 
в год
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Краткий справочник практикующего консультанта
Кардио Саппорт (Cardio Support)

• Кардиомиопатии, миокардиты, пери-
кардиты

5 мл 2 раза в день, 6–8 недель
• После операций на сердце (в том числе 

стентирования, аортокоронарного шун-
тирования, коррекции пороков)

• Повышение эффективности кардиоло-
гических препаратов

5 мл 2 раза в день, 6–8 недель, 2 курса в год

Наиболее эффективны сочетания Кардио 
Саппорта с коллоидными фитоформулами 
Анти-Оксидант, Шугар Бэланс, Мейл Эктив 
Комплекс, Фимейл Эктив Комплекс, Ментал 
Комфорт, Слип Контрол.
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Коллоидные фитоформулы ЭД Медицин
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Реотон Комплекс

(Rheoton Complex)

Коллоидная фитоформу-
ла для коррекции тонуса вен, про-
филактики варикоза и отёков ног. 
Обладает направленным корриги-
рующим воздействием на веноз-
ную и лимфатическую системы, 
уменьшает явления варикозной 
болезни, снижает отёки, стимули-
рует венозный и лимфатический 
ток, эффективно способствует за-
живлению трофических язв, 
устраняет синдром усталых ног.

Состав

Природные нутриенты: диосмин (экстракт 
кожуры апельсина сладкого), кверцетин, 
пикногенол, гесперидин.
Целебные растения: каштан конский, гинкго 
билоба, готу кола.
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Краткий справочник практикующего консультанта
Реотон  Комплекс (Rheoton Complex)

Витамины: витамины С, Е, рутин.
Микроэлементы: кальций и фосфор.

Свойства

 Облегчает состояние при варикозной бо-
лезни (способствует устранению отёков, судо-
рог, чувства тяжести, синдрома усталых ног – 
болей, дискомфорта, отёков после нагрузки).
 Улучшает лимфатический дренаж (повыша-

ет тонус и частоту сокращения лимфатических 
капилляров, увеличивает их функциональную 
плотность, снижает лимфатическое давление).
 Общее венотонизирующее и венопро-

текторное действие на всю кровеносную 
систему организма. 
 Общее сосудоукрепляющее воздействие.
 Улучшает микроциркуляцию крови.

Применение

• Варикозное расширение вен нижних ко-
нечностей, хроническая лимфовенозная не-
достаточность нижних конечностей

5 мл 2 раза в день, 6–8 недель
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Коллоидные фитоформулы ЭД Медицин
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• Снижение выносливости и работоспо-
собности, связанное с хронической ве-
нозной недостаточностью (усталость, 
припухлость, тяжесть и боль в ногах, су-
дороги, парестезии)

5 мл 2 раза в день, 4–6 недель
• Варикозный дерматит и варикозные язвы, 

комплексная коррекция и реабилитация 
после перенесённого тромбофлебита, пост-
флебитический синдром, предупреждение 
прогрессирования варикозной болезни и 
геморроя после хирургического лечения

5 мл 2 раза в день, 6–8 недель
• Геморрой
5 мл 3–4 раза в день, 6–8 недель

Наиболее эффективны сочетания Реотон 
Комплекса с коллоидными фитоформулами 
Анти-Оксидант, АнгиΩмега Комплекс, Кардио 
Саппорт, Шугар Бэланс.
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Краткий справочник практикующего консультанта

АнгиΩмега Комплекс 

(AngiΩmega Complex)

Коллоидная фитофор-
мула для регуляции обмена хо-
лестерина — высокоэффектив-
ный натуральный безопасный 
препарат, активно защищаю-
щий сосуды от атеросклероза.

Состав

Целебные растения: энотера.
Природные нутриенты: поликосанол, олеу-
ропеин, комплекс омега-3 полиненасыщен-
ных жирных кислот — эйкозапентаеновая 
и докозагексаеновая кислоты, омега-6 поли-
ненасыщенная жирная кислота — линоле-
вая, омега-9 мононенасыщенная жирная 
кислота — олеиновая.
Витамины: Е и РР (ниацин).
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Коллоидные фитоформулы ЭД Медицин

Свойства

 Нормализует обмен липидов и липидный 
спектр крови — способствует снижению 
повышенного уровня общего холестерина 
(гипохолестеринемический эффект) спо-
собствует снижению повышенного уров-
ня триглицеридов (гипотриглицеридеми-
ческий эффект).
 Способствует нормализации отношения 

ЛПВП / ЛПНП.
 Тормозит развитие атеросклероза и  рост 

холестериновых бляшек.
 Обладает антитромбогенным свойством 

(уменьшает вязкость крови, предупреж-
дает образование тромбов) и гипотензив-
ным эффектом.
 Кардиопротективный и  антиаритмиче-

ский эффект.
 Противовоспалительный эффект.
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Краткий справочник практикующего консультанта

Применение

• Профилактика атеросклероза
5 мл 1 раз в день, 6–8 недель, 2 курса в год
• Атеросклероз коронарных сосудов (ИБС)
• Атеросклероз сосудов головного мозга
• Атеросклероз сосудов ног
5 мл 2 раза в день, 6–8 недель, 2–3 курса в год
• Профилактика повторных инфарктов 

миокарда, инсультов
• В период реабилитации при высоком 

уровне холестерина
5 мл 2 раза в день, 4–6 недель, затем по 5 мл 

постоянно перед сном
• Гипертоническая болезнь
5 мл 2 раза в день, 6–8 недель, 3 курса в год

Наиболее эффективны сочетания АнгиΩмега 
Комплекса с коллоидными фитоформулами 
Анти-Оксидант, Кардио Саппорт, Слип Кон-
трол, Брейн Бустер, Мейл Эктив Комплекс, Мен-
тал Комфорт.
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Коллоидные фитоформулы ЭД Медицин
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Брейн Бустер 

(Brain Booster)

Коллоидная фитоформу-
ла для усиленного питания и улуч-
шения работы клеток головного 
мозга в любом возрасте.

Состав

Целебные растения: виноградные косточки, 
гинкго билоба.
Природные нутриенты: гуперцин, димети-
ламиноэтанол, докозагексаеновая кислота, 
γ-оризанол, фосфатидилсерин.
Витамины: В1, В3, В6, В9 и В12.
Микроэлементы: селен.

Свойства

 Улучшает энергообеспечение клеток  
головного мозга.
 Улучшает мозговой кровоток.
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Краткий справочник практикующего консультанта
Брейн Бустер (Brain Booster)

 Ускоряет передачу нервных импульсов, 
повышает устойчивость головного мозга 
к гипоксии.
 Снижает риск тромбообразования.
 Обладает антиоксидантным действием.
 Улучшает настроение, помогает снять на-

пряжение, избавиться от депрессии.
 Повышает концентрацию внимания, 

улучшает память.
 Улучшает работу органов чувств (зрения, 

слуха, осязания).

Применение

• Улучшение функционального состояния 
центральной нервной системы и  ум-
ственной работоспособности при актив-
ной интеллектуальной деятельности 
и стрессах

5 мл 2 раза в день, 4–6 недель
• Профилактика возрастных наруше-

ний  — снижения памяти и  старческого 
слабоумия

5 мл 2 раза в день, 6–8 недель, 2–3 курса в год
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Коллоидные фитоформулы ЭД Медицин
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• Ишемия головного мозга — хрониче-
ские нарушения мозгового кровообра-
щения, профилактика инсульта и  вос-
становление после него

5 мл 1 раз в день с 3-го дня инсульта — 5 дней, 
5 мл 3 раза в день, 6–8 недель
• Депрессивные состояния, синдром хро-

нической усталости, вегетососудистая 
дистония

5 мл 2 раза в день, 6–8 недель, 2 курса в год
• Последствия черепно-мозговых травм — 

посттравматическая энцефалопатия, пе-
риоды до и после операции на головном 
мозге

5 мл 2 раза в день, 4–6 недель
• Заболевания и  травмы спинного мозга, 

сопровождающиеся расстройством дви-
гательных функций и чувствительности

5 мл 3 раза в день, 6–8 недель, затем 2 недели — 
перерыв, при необходимости курс повторить

Наиболее эффективны сочетания Брейн Бустера 
с коллоидными фитоформулами Анти-Оксидант, 
Детокс, Слип Контрол, Кардио Саппорт, Ментал 
Комфорт.
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Краткий справочник практикующего консультанта
Ментал Комфорт (Mental Comfort)

Ментал Комфорт 

(Mental Comfort)

Коллоидная фитофор-
мула для защиты от стресса 
и  улучшения психологического 
состояния. 

Состав

Целебные растения: зверобой, мята переч-
ная, боярышник.
Природные нутриенты: глицин.
Витамины: В1, В3, В6, В9, C.

Свойства

 Эффективно устраняет чувство тревоги 
и депрессию.
 Повышает работоспособность.
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Коллоидные фитоформулы ЭД Медицин
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 Нормализует сон.
 Ослабляет токсическое действие лекар-

ственных средств, угнетающих функцию 
нервной системы.
 Устраняет головные боли.
 Улучшает настроение.
 Предупреждает развитие психосоматиче-

ских заболеваний.
 Ослабляет влечение к алкоголю, снижает ток-

сическое воздействие алкоголя на нервную 
систему, смягчает похмельный синдром.
 Уменьшает явления абстиненции при от-

казе от спиртных напитков и курения.

Применение

• Стрессовые, астенические состояния, 
синдром хронической усталости, депрес-
сивные состояния, в том числе скрытая 
депрессия 

5 мл 1–3 раза в день 
• Состояния повышенной возбудимости 

и эмоциональной нестабильности
5 мл 2 раза в день, 4–6 недель, при необходи-
мости — повторить
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Краткий справочник практикующего консультанта
Ментал Комфорт (Mental Comfort)

• Мигрень и головные боли неясной этиологии
10 мл вечером, 4–6 недель
• Неврозы, неврастения
5 мл 2 раза в день, 6–8 недель, 2 курса в год + 
ситуационный приём по 10 мл
• Психосоматические заболевания и  на-

рушения, связанные со стрессовой на-
грузкой (атеросклероз, ИБС, гипертони-
ческая болезнь, кардиалгии, язвенная 
болезнь желудка, синдром раздражённо-
го кишечника, иммунодефицитные со-
стояния, нейродермит, псориаз и др.)

5 мл 2 раза в день, 4–6 недель, 2–3 курса в год
• Похмельный (абстинентный) синдром, 

хронический алкоголизм
10 мл 2 раза в день ситуационно

Внимание! Во время приёма Ментал Комфорта 
необходимо избегать интенсивного 
ультрафиолетового облучения.

Наиболее эффективны сочетания Ментал 
Комфорта с коллоидными фитоформулами 
Анти-Оксидант, Детокс, Слип Контрол, Брейн 
Бустер.
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Коллоидные фитоформулы ЭД Медицин
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Профилактика и преодоление 
заболеваний опорно-
двигательного аппарата

Остео Комплекс 

(Osteo Complex)

Коллоидная фитоформу-
ла для восстановления и  укреп-
ления костной ткани, регуляции 
минерального обмена.

Состав

Природные нутриенты: иприфлавон.
Витамины: D3.
Макро - и микроэлементы: кальций (гидрок-
сиапатит, цитрат и оротат), магний (цитрат 
и оротат), цинк (цитрат), бор (цитрат).
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Краткий справочник практикующего консультанта
Остео Комплекс (Osteo Complex)

Свойства

 В период роста организма способствует 
формированию нормальной микрострук-
туры костной ткани, увеличивает её массу 
и прочность.
 В пожилом возрасте тормозит и  предот-

вращает развитие остеопороза (разреже-
ние костной ткани), уменьшает риск и ча-
стоту переломов.
 При остеопорозе способствует восстанов-

лению нормальной микроструктуры (ми-
кроархитектоники) костной ткани и  уве-
личению её прочности.
 При переломах и хирургических операци-

ях на костях ускоряет образование кост-
ной мозоли и  сращение переломов, сни-
жает риск повторных переломов.
 Обладает противовоспалительным и обез-

боливающим эффектом при патологии 
опорно-двигательного аппарата.

Применение

• Улучшение функционального состояния 
костной системы 
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Коллоидные фитоформулы ЭД Медицин
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• Профилактика нарушений развития 
костной системы

• Нарушения развития костной системы 
в детском возрасте

• Укрепление зубов, волос, ногтей
5–10 мл вечером, 6 недель, 2–3 курса в год
• Переломы костей — восстановительный 

период
• После хирургической операции на костях
10 мл в  день, 4–5 недель, затем 5 мл в  день, 
4 недели
• Остеомиелит
• Остеопороз
10 мл вечером, 6–8 недель, 2–3 курса в год

Внимание! Остео Комплекс особенно эффекти-
вен при вечернем приёме.

Наиболее действенны сочетания Остео Ком-
плекса с коллоидными фитоформулами Артро 
Комплекс, Анти-Оксидант, Фимейл Эктив Ком-
плекс, Детокс.
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Краткий справочник практикующего консультанта
Артро Комплекс (Arthro Complex)

Артро Комплекс 

(Arthro Complex)

Коллоидная фитофор-
мула для восстановления и под-
держки суставов. Обладает про-
тивовоспалительным и обезбо-
ливающим действием.

Состав

Целебные растения: примула вечерняя,  вишня.
Природные нутриенты: глюкозаминсуль-
фат, хондроитинсульфат, метилсульфонил-
метан, цетилмиристолеат, экстракт трепанга.
Витамины: С (аскорбиновая кислота).
Микроэлементы: бор, марганец, цинк.

Свойства

 Способствует укреплению хряща (в том 
числе межпозвоночных дисков), замедля-
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Коллоидные фитоформулы ЭД Медицин
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ет его разрушение, предотвращая необхо-
димость в эндопротезировании.
 Улучшает качество внутрисуставной жид-

кости, облегчает подвижность суставов.
 Укрепляет мягкие ткани суставов (связки 

и мышцы).
 Улучшает микроциркуляцию крови, улуч-

шает питание тканей сустава.
 Способствует уменьшению воспалитель-

ных явлений и боли, снижает потребность 
в анальгезирующих препаратах.
 Улучшает состояние суставов, позволяет 

сохранить активный образ жизни.
 За счёт содержания хондропротекторов 

(глюкозамина и хондроитина) может при-
меняться для длительной базисной тера-
пии остеоартроза.

Применение

• Артроз и остеоартроз, в том числе остео-
хондроз позвоночника (поражение меж-
позвонковых дисков), деформация по-
звоночника (кифоз, сколиоз, кифоско-
лиоз, лордоз), деформация большого 
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Краткий справочник практикующего консультанта
Артро Комплекс (Arthro Complex)

пальца стопы, остеофиты (костные раз-
растания, «шпоры») и грыжи Шморля

10 мл 2 раза в день, 6 недель, затем 5 мл 3 раза 
в день, 6–8 недель
• Профилактика патологии опорно-

двигательного аппарата
 5 мл 2 раза в день, 6 недель
• Травмы опорно-двигательного аппара-

та — ушибы, растяжения, переломы ко-
стей (в сочетании с Остео Комплексом)

5–10 мл 2 раза в день, 6–8 недель
• Подагра
• Восстановительный период после опера-

ций на опорно-двигательном аппарате
10 мл 2 раза в день, 4 недели, затем 5 мл 2 раза 
в день, 4 недели

Внимание! Для улучшения состояния суставно-
го хряща при остеоартрозе необхо-
димо принимать Артро Комплекс 
не менее 10–12 недель.

Наиболее эффективны сочетания Артро 
Комплекса с коллоидными фитоформулами 
Остео Комплекс, Анти-Оксидант, Детокс, Слип 
Контрол.
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Коллоидные фитоформулы ЭД Медицин
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Комплексная поддержка 
зрения и природной красоты

Визио Комплекс 

(Visio Complex)

Коллоидная фитоформу-
ла для коррекции и  поддержки 
зрения.

Состав

Целебные растения: гинкго билоба, экстракт 
расторопши (силимарин), черника.
Природные нутриенты: каротиноиды (зеак-
сантин и  лютеин), комплекс биофлавонои-
дов, таурин.
Витамины: А, C, Е.
Микроэлементы: селен, цинк.
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Краткий справочник практикующего консультанта
Визио Комплекс (Visio Complex)

Свойства 

 Восполняет дефицит каротиноидов, вита-
минов и  минералов при их недостатке 
в пищевом рационе и (или) повышенных 
нагрузках на зрение.
 Способствует повышению антиоксидант-

ной защиты органов зрения.
 Снижает риск развития возрастных нару-

шений зрения, глаукомы, катаракты, пато-
логии сетчатки, в  том числе диабетиче-
ской ретинопатии.
 Улучшает микроциркуляцию крови 

в структурах глаза.
 Улучшает зрение в условиях слабой осве-

щённости.

Применение

• Повышеннная нагрузка на глаза — ра-
бота за компьютером, яркая или слабая 
освещённость и т. п.

5 мл 2 раза в день, 6 недель 2–3 курса в год
• Профилактика нарушений зрения (в том 

числе возрастных)
5 мл 2 раза в день, 5–6 недель, 2–3 курса в год
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Коллоидные фитоформулы ЭД Медицин
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• Профилактика глазной патологии при 
наследственной предрасположенности

 и (или) повышенном риске её развития
5 мл 2 раза в день, 5–6 недель, 2–3 курса в год
• Близорукость, дальнозоркость, астиг-

матизм
 10 мл 2 раза в день, 6–8 недель
• Глаукома (повышенное внутриглазное 

давление), катаракта (помутнение хруста-
лика), ретинопатии (патологические из-
менения сетчатки), в том числе диабетиче-
ская ретинопатия, макулодистрофия

10 мл 2 раза в  день, 4–6 недель, затем 5 мл 
2 раза в день
• Травмы глаз — восстановительный 

период
• Периоды до и после операций на глазах
5–10 мл 2 раза в день, 6 недель

Наиболее эффективны сочетания Визио 
Комплекса с коллоидными фитоформулами 
Анти-Оксидант, Детокс, Брейн Бустер, Ментал 
Комфорт.
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Краткий справочник практикующего консультанта
Визио Комплекс (Visio Complex)

Бьюти Нэчурал 

(Beauty Natural)

Коллоидная фитофор-
мула для женской привлекатель-
ности, здоровья и красоты

Состав

Целебные растения: дикий ямс, энотера, ме-
лисса, авокадо, алоэ, виноградные косточки, 
йохимбе, масло семян льна, элеутерококк.
Природные нутриенты: гесперидин (био-
флавоноид), инозитол, метилсульфонилме-
тан, парааминобензойная кислота, холин.
Витамины: В1, В2, В5, В7, C, D, E, РР.
Микроэлементы: железо, йод, медь, цинк.
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Коллоидные фитоформулы ЭД Медицин
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Свойства 

 Улучшает микроциркуляцию крови.
 Укрепляет соединительную ткань (прежде 

всего — эластиновые волокна), повышает 
тонус и  тургор кожи, её эластичность 
и упругость.
 Нормализует работу сальных и  потовых 

желёз.
 Способствует сохранению полноценной 

структуры волос с естественным блеском.
 Способствует сохранению здоровой 

структуры ногтей — твёрдых и  эластич-
ных с красивой гладкой поверхностью.
 Способствует повышению эффективно-

сти косметических средств.
 Нормализует работу желудочно-кишечного 

тракта, в  первую очередь — толстого ки-
шечника.
 Обладает антиоксидантным эффектом.

Применение

• Улучшение внешнего вида кожи
• Укрепление волос, придание им густоты 

и блеска

www.admedicine.org

www.argo-shop.com.ua



81

Краткий справочник практикующего консультанта
Бьюти Нэчурал (Beauty Natural)

• Улучшение функционального состояния 
желудочно-кишечного тракта

• Профилактика преждевременного ста-
рения организма женщин

5–10 мл 2 раза в  день (утром и  днём), 6 не-
дель, 2 курса в год
• Проблемная кожа женщин — угри, пры-

щи (акне), пигментные пятна и т. д. (в со-
четании с Детоксом)

10 мл 2 раза в день, 6 недель, 3 курса в год

Внимание! Бьюти Нэчурал могут использовать 
и мужчины с целью улучшения эла-
стичности кожи, укрепления волос 
и ногтей.

Наиболее эффективны сочетания Бьюти 
Нэчурал с коллоидными фитоформулами 
Анти-Оксидант, Детокс, Фимейл Эктив Ком-
плекс, Слип Контрол.

www.admedicine.org

www.argo-shop.com.ua



82 

Коллоидные фитоформулы ЭД Медицин
Бь

ют
и Н

эч
ур

ал
 (B

ea
uty

 N
atu

ral
)

Фо Кидз (For Kids)

Эффективное укрепление 
детского здоровья

Фо Кидз (For Kids)

Коллоидная фитоформу-
ла для гармонизации иммунитета 
и укрепления здоровья ребёнка.

Состав

Целебные растения: алтей, грейпфрут, календу-
ла, ламинария сахаристая, померанец горький.
Витамины: А, В1, В6, В12, С, D, Е, биотин, ни-
ацин, фолиевая кислота.
Микроэлементы: йод, селе н, цинк.
Нормы ежедневного потребления йода 
(ВОЗ): для детей до года — 50 мкг, от 2 до 
6 лет — 90 мкг, 7–12 лет — 120 мкг, старше 
12  лет — 150 мкг. При эндемическом зобе: 
дети, подростки — 100–200 мкг.
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Краткий справочник практикующего консультанта

Свойства

 Оказывает общеукрепляющее действие.
 Обеспечивает организм жизненно важ-

ными витаминами и  микроэлементами, 
в том числе йодом.
 Способствует правильному росту и  раз-

витию, повышает умственные и  физиче-
ские способности.
 Улучшает функциональное состояние им-

мунной системы, позволяет эффективно 
противостоять воспалительным и  про-
студным заболеваниям.

Применение

• Улучшение функционального состояния 
иммунной системы — повышение устой-
чивости к простудным заболеваниям

• Общеукрепляющие программы — для 
обеспечения оптимального роста и раз-
вития ребёнка

• Иммунодефицитные состояния, след-
ствием которых, в  частности, являются: 
грипп и  другие острые респираторные 

Бьюти Нэчурал (Beauty Natural)
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Коллоидные фитоформулы ЭД Медицин
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вирусные заболевания, острые и  хрони-
ческие воспалительные заболевания ор-
ганов дыхательной системы (пневмония, 
бронхит и др.) и мочевыделительной си-
стемы (цистит, пиелонефрит и др.)

• Профилактика развития йододефицит-
ных состояний и  связанных с ними за-
болеваний

• Астенические состояния (быстрая утом-
ляемость, ослабленная концентрация 
внимания), вегетососудистая дистония 
у подростков

• Заболевания желудочно-кишечного трак-
та (гастрит, холецистит, колит)

Оптимальные дозировки для детей и подростков

Возраст Дозировка 

3–5 лет 5 мл в сутки

6–9 лет 5–10 мл в сутки

10–12 лет 10–15 мл в сутки

13–17 лет 15 мл в сутки
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