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Уважаемые читатели!
Так сложилось, что мне пришлось довольно долго 

работать в ведущих европейских компаниях. И дол-
жен отметить, что, оказавшись на совершенно новом 
для себя месте, я был приятно удивлен, с одной сторо-
ны, деловым, поистине европейским уровнем работы 
Компании ЭД Медицин, а с другой -  по-российски от-
крытым, дружеским отношением коллег друг к другу 
и к  своим деловым партнерам. Еще более порадо-
вала высокая, я бы сказал, аптечная  точность - как в 
производстве коллоидных фитоформул, так и во всей 
деятельности Компании. 

Очень надеюсь, что с помощью моих но-
вых коллег мне удастся успешно применить в 
ЭД Медицин тот опыт, который я приобрел в дру-
гих европейских компаниях, в лучших российских 
клиниках и, конечно, осуществить новые пла-
ны и замыслы. Постараюсь приложить все силы 
для дальнейшего успешного развития Компании  
ЭД Медицин и для благосостояния и здоровья всех 
Аргонавтов.

С уважением,
Медицинский директор
Компании ЭД Медицин в России
Андрей Тараканов

Содержание: Дорогие
друзья-

читатели!

Наш «Доктор Эд» –  существо, цели-
ком принадлежащее миру науки о здо-
ровье. Образно говоря, его хлебом не 
корми, а дай поговорить о том, как чело-
веку это здоровье беречь, сохранять и 
приумножать. 

Но вместе с тем он не чужд веяниям 
времени. Вы, вероятно, заметили, что 
прошлый номер, посвященный 10-летию 
Арго, был красочным, праздничным. А те-
перь наступили «трудовые будни», - и наш 
«Доктор ЭД» снова облачился в свою ра-
бочую одежду, не связанную ни со време-
нами года, ни с сезонными изменениями.

Главная тема номера - Иммунитет.  
А нашего защитника и телохранителя сле-
дует поддерживать во все времена года.

«Доктор Эд» следит за всеми достиже-
ниями на рынке биологически активных 
добавок - и в этом номере спешит позна-
комить вас с опытом Соединенных Штатов 
Америки.  

Мы ценим наши партнерские отно-
шения. И с удовольствием представляем 
нашего партнера - заместителя гене-
рального директора ООО “Дон” и... ме-
дицинского представителя ЭД Медицин 
А. А. Бурова. А также уважаемых членов 
нашего VIP-клуба.

Короче говоря, «Доктор Эд» всегда 
внимателен к своим читателям - учиты-
вает их пожелания и советы,  стремится 
быть интересным собеседником всем 
Аргонавтам и публикует на своих стра-
ницах  то, что может быть им интересно 
и полезно во все времена года!

Коллоидного вам здоровья и 
полезного чтения!
Главный редактор 
Петр Доновский
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Продолжают свою деятель-
ность Сертификационные курсы 
ЭД Медицин для консультантов 
Арго, которые Компания прово-
дит совместно с Государствен-
ным институтом Новых форм 
обучения (ГИНФО).

Семинаром руководят ведущие 
преподаватели Общества Натуральной 
Медицины и Восточно-европейского 
бюро компании ЭД Медицин:  доктор 
медицинских наук, профессор, пред-
седатель правления Общества Нату-
ральной Медицины, научный консуль-

Профессия: консультант
по применению БАД

тант Аппарата Мэра города Москвы 
В.А. Курашвили, кандидат медицинс-
ких наук, член правления Общества на-
туральной медицины, научный эксперт 
ЭД Медицин в России М.Е. Мозжелин 
и другие.

Прошедшие обучение на курсах 
получают Свидетельство государ- 
ственного образца от ГИНФО о 
прохождении цикла обучения с при-
своением квалификации «Консультант 
по рациональному питанию и приме-
нению БАД», и с ним - членский билет 
Общества Натуральной Медицины.

Сертификационные курсы Ком-
пании ЭД Медицин – это возмож-
ность значительно повысить эф-
фективность собственной работы и 
работы своей структуры! 

Подробнее о Сертификационных 
курсах вы можете узнать на нашем 
сайте: 

Открытый Университет Ве- 
ликобритании присвоил  Дирек- 
тору Восточно-Европейского 
бюро Компании ЭД Медицин  
Петру Доновскому ученое зва-
ние МАГИСТР  УПРАВЛЕНИЯ 
КАЧЕСТВОМ, что соответству-
ет российской научной степени 
«кандидат наук».

Петр Доновский - Магистр  
Управления Качеством! 

Открытый Университет называ-
ют драгоценным камнем в короне 
высшего образования Соединен-
ного Королевства. За 30 лет свое-
го существования он занял место 
мирового лидера в международ-
ном обучении и стремится играть 
ведущую роль в распространении 

высшего и последипломного обра-
зования как в Великобритании, так 
и в других странах. 

В его 400 учебных центрах обу-
чается сегодня более 150 тысяч 
человек.  Идеи и нововведения От-
крытого Университета приковали 
к себе внимание мира XX столетия 
и будут направляющими для вы-
сшего образования в XXI веке.

К трем медалям, которыми 
Президиум и ученый совет Евро-
пейской Академии естественных 
наук за высокое качество и эф-
фективность научно-производ- 
ственной деятельности награ-
дил Компанию ЭД Медицин (Вели-
кобритания), добавились еще две 
престижные награды:

Медаль Парацельса, 
Медаль Ганеманна. 

Медалью выдающе-
гося немецкого врача 
и целителя Самуэля 
Христиана Фридриха 
Ганеманна  компания  
ЭД Медицин награжде-
на – цитируем документ 
Академии - “за создание 
технологии производ- 
ства гомеосинергич-
ных биологически сов-
местимых природных 
продуктов для коррек-
ции здоровья”. 
А Медалью великого 

врача эпохи Возрож-
дения Парацельса 
- “за инновационную 
технологию произ-
водства коллоидных 
фитоформул, преци-
зионную точность до-
зировок, надежность 
и стабильность ка-
чества”. 

Коллектив компании 
ЭД Медицин выражает ис-
креннюю благодарность 
Европейской Академии 
естественных наук, а так-
же - как и всегда - нашим 
друзьям и партнерам, ак-
тивно поддержавшим про-
ект ЭД Медицин в России и 
странах СНГ:  Президенту 
АРГО А.Б. Красильникову, 
главному научному кон-
сультанту АРГО профес-
сору, доктору медицинс-
ких наук, заслуженному 
врачу России А.И. Паль-
цеву, членам VIP-клуба  
ЭД Медицин и каждому 
лидеру и консультанту 
АРГО! 

Парад наград 

Новости Компании ЭД Медицин

В.А. Курашвили
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Новости Компании ЭД Медицин

Люди  «Золотой карты»
Компания ЭД Медицин представляет

новых членов нашего VIP-клуба

Наталья Цибисова
Москва

28 февраля 2007 года состо-
ялась первая Международная 
он-лайн конференция ведущих 
мировых производителей био-
логически активных добавок 
и специалистов по их приме-
нению. Компанию ЭД Медицин   
(Великобритания) представлял 
на конференции научный эксперт 
Компании по России и странам 
СНГ, кандидат медицинских наук  
Михаил Мозжелин.

Первая он-лайн конференция 
была организована  компанией 
Consumer Lab, независимым экс-
пертом в области создания, провер-
ки эффективности и производства 
БАД, - одним из партнеров Компа-
нии ЭД Медицин. В точно согласо-
ванное время производители БАД 
и около шестисот врачей в самых 
разных уголках мира собрались у 
своих компьютеров. С помощью 
Интернета – этой «всемирной пау-
тины», способной обеспечить об-
щение людей из множества стран, 
они смогли получить новейшую 
информацию от ведущих специа-
листов по производству БАД,  об-
судить вновь полученные данные 
клинических апробаций биологи-
чески активных веществ, целебных 
растений и органических нутриен-
тов. В частности, были отмечены 

ЭД Медицин
он-лайн 

коллоидные фитоформулы - как 
БАД с нестандартно высокой эф-
фективностью. 

Поскольку конференция была 
посвящена заболеваниям сус-
тавов и биологически активным 
нутриентам для коррекции наибо-
лее распространенной патологии 
– остеоартроза, в ней участвовали 
именитые врачи-ортопеды и из-
вестные хирурги из мировых кли-
ник: профессор хирург-ортопед  
Дэвид Хандерфорд из университе-
та Джона Хопкинса, специалист по 
заместительной ортопедии доктор  
Тод Куперман,  врач-физиотера-
певт профессор Вильям Обермеер 
и многие другие.  

Научный эксперт Компании 
ЭД Медицин по России и странам 
СНГ, кандидат медицинских наук  
Михаил Мозжелин по окончании 
конференции заявил «Доктору ЭДу»:

- Конференция оказалась ме-
роприятием деловым, плодотвор-
ным и очень полезным. Думаю, 
многое из того, о чем говорили и 
что предлагали коллеги из различ-
ных стран, можно теперь использо-
вать и в России.
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Со всего света

Насущная
необходимость!

Имьюн Саппорт
восстанавливает и
гармонизирует иммунитет 

«Не ждите, что кто-то больше вас, за вас или вместо вас будет 
волноваться о том, чтобы вы были здоровы и благополучны!»

По прогнозам Всемирной орга-
низации здравоохранения,  в нача-
ле XXI века первое место в струк-
туре заболеваемости займут 
болезни, связанные с хронически-
ми нарушениями иммунитета. 

Дефицит витаминов С, В, фолие-
вой кислоты, дефицит минеральных 
веществ - кальция, железа и других, 
дефицит микроэлементов - йода, се-
лена, цинка  носит тотальный харак-
тер. Наш организм не синтезирует 
большинство микронутриентов и не 

способен запасать витамины впрок 
- кроме жирорастворимых. Отсюда и 
снижение общего иммунитета.  

Выход один:  многие витамины и 
минералы должны поступать в ор-
ганизм регулярно – в соответствии 
с физиологической потребностью 
человека.

В России от сердечно-сосудис-
тых заболеваний ежегодно уми-
рает около 1 миллиона 300 тысяч 
человек.

Однако прямой зависимости 
между смертностью и экономичес-
ким положением в обществе нет. В 
странах, где экономическая ситуа-

Берегите
сердце!

ция хуже, чем в России, смертность 
от сердечно-сосудистых заболева-
ний значительно ниже. А в развитых 
странах – в США, Западной Европе - 
за последние 20 лет даже наблюдает-
ся четкая тенденция к ее снижению.

Оказывается, основной вклад в 
смертность вносит образ жизни, ко-
торый выражается прежде всего в 
неграмотности населения и в небре-
жении многих людей к собственному 
здоровью.

Кардио Саппорт
сохраняет сердце здоровым 

На диету –
с добавками!

В крови молодых женщин ка-
тастрофически падает уровень 
фолиевой кислоты – витамина из 
группы В, что может привести к 
увеличению количества пороков 
развития плода и увеличить ко-
личество выкидышей.

В исследовании, которое прово-
дилось в течение 6 лет, участвовало  
4,5 тысячи женщин в возрасте от 15 
до 44 лет. Выяснилось, что к умень-
шению фолата приводит популярная 
среди женщин диета с ограничением 
количества хлеба и хлопьев. «Вино-
ватой» может оказаться и полнота: 

ожирение ведет к повышению пот-
ребности в витамине и, как следс-
твие, снижению его концентрации в 
крови.

Пополнить запасы фолиевой кис-
лоты можно, принимая биологичес-
ки активные добавки, однако лишь 
менее трети женщин детородного 
возраста принимают их регулярно. 

Шугар Бэланс улучшает
обменные процессы,
восстанавливает и
поддерживает оптимальный 
баланс в организме  

Подсчитано: продолжитель-
ность больничных листов на 20-
40 процентов меньше, если па-
раллельно с лечением больного 
органа идет коррекция психики.

Совершенно бесполезно лечить-
ся у самого замечательного карди-
олога, гастроэнтеролога,  никакие 
курорты и санатории не способны 
даже на 1/10 улучшить состояние 

астматика или гипертоника, язвен-
ника или аллергика, если без долж-
ного внимания остается состояние 
вашей нервной системы.

Не надо
нервничать!

Ментал Комфорт: защища-
ет от стрессов, сохраняет 

душевное равновесие
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1. Имьюн Саппорт – первый 
уникальный препарат, который 
эффективно воздействует на все 
звенья иммунитета: гармонизиру-
ет их, повышает резистентность 
к болезнетворным микроорга-
низмам, устойчивость к стрессам 
(физическому, психическому и 
эмоциональному), стимулирует 
репаративные процессы. Являет-
ся иммуномодулятором: не сти-
мулирует, но выравнивает работу 
иммунной системы.

2. Имьюн Саппорт содержит 
уникальные ингредиенты в на-
иболее оптимальном соотноше-
нии, эффективно восстанавлива-
ющие и укрепляющие иммунную 
систему. 

3. Имьюн Саппорт может при-
меняться как для профилактики 
различных заболеваний - про-
студных, вирусных, бактериаль-
ных, так и в острый период - для 
быстрого снятия проявлений бо-
лезни, повышения эффективности 
медикаментозной терапии.

4. Имьюн Саппорт выявляет и 
устраняет атипичные клетки, что 
предупреждает развитие опухо-
левых (в том числе раковых) забо-
леваний.

5. Имьюн Саппорт состоит 
только из природных биоактив-
ных компонентов, естественных 
для клеток организма человека.  

6 . И м ь ю н 
Саппорт выпус-
кается в виде 
к о л л о и д н о г о 
раствора, что 
о б е с п е ч и в а е т 
его высокую ус-
ваиваемость и 
м а к с и м а л ь н о 
быстрый эффект. 
Начальное усво-
ение происходит 
уже в полости 
рта, что исклю-
чает разрушение биологически 
активных соединений фермента-
ми желудочно-кишечного тракта. 
Попав в кровь со слизистой по-
лости рта, биологически активные 
компоненты доставляются к клет-
кам-мишеням, минуя печеночный 
барьер. Таким образом, только 
коллоидная форма обеспечивает 
максимальное сохранение соеди-
нений и доставку максимального 
количества активных ингредиен-
тов. 

7. Имьюн Саппорт безопасен 
даже при длительном приеме, 
действует мягко. Все ингредиенты 
подобраны в соответствии с ре-
зультатами новейших исследова-
ний, взаимно усиливают и допол-
няют эффекты друг друга.

Коллоидная многокомпонент-
ная фитоформула для укрепления  

и коррекции иммунной системы 
Имьюн Саппорт не имеет анало-
га на рынке по эффективности и 
безопасности иммунокоррекции. 
Даже в минимальной дозировке 
фитоформула способна в значи-
тельной степени изменить кар-
тину лечения, повысить иммуни-
тет и способность противостоять 
различным внешним и внутрен-
ним неблагоприятным факторам. 
В известных случаях, препарат 
способен выступать как основ-
ное лечение различных форм и 
проявлений вирусных инфекций, 
- и в начальной стадии, и в остром 
периоде. 

Имьюн
Саппорт – 
стойкая защита 
иммунитета

Тема номера
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Слово «иммунитет» (по-ла-
тыни – immunitas) означает ос-
вобождение или избавление от 
чего–либо.  А агенты, о которых 
говорит Ройт, это инфекции (на 
средневековой латыни infectio 
- заражение), то есть внедрение 
в организм и размножение в нем 
болезнетворных микробов. 

Агенты, попадая в организм, 
стремятся нанести ему как можно 
больший вред, но иммунная сис-
тема тут же включает отлаженный 
веками эволюции комплекс за-
щитных мер. Иммунная система, 
таким образом, это естественный 
защитный механизм нашего ор-
ганизма, который  поддерживает 
постоянство внутренней среды, 
уничтожая все чуждое.

Только вот «чуждого» в наши 
дни становится, к сожалению, все 
больше. Ухудшающаяся экология, 
техногенные катастрофы, стрессы 
и многое, многое другое, привели 
к тому, что замечательная система, 
созданная эволюцией, подверга-
ется все большим ударам извне. И 
ей  обязательно нужно помочь!

Отвечает за три 
очень важных

процесса:

1. Замена отработав-
ших, состарившихся клеток 
различных органов нашего 
тела; 

 2. Защита организма от 
проникновения разного рода 
инфекций — вирусов, бакте-
рий, грибков; 

 3. «Ремонт» частей на-
шего тела, испорченных 
инфекциями и другими нега-
тивными воздействиями: 
радиация, отравления яда-
ми, механические поврежде-
ния и многое другое.

Нормальная, здоровая ре-
акция иммунной системы 
- попытаться дать отпор 
«чужаку». 

Эволюция
в опасности!

«Мы живем в потенциально 
враждебном мире, наполненном 
огромным множеством инфекци-
онных агентов. И мы не смогли бы 
существовать, если бы,  в свою оче-
редь,  не выработали целый ряд за-
щитных механизмов, обеспечиваю-
щих возникновение иммунитета к 
инфекциям», - пишет специалист с 
мировым именем в области имму-
нологии А. Ройт.

Включает в себя органы, спо-
собные производить или на-
капливать лимфоциты, выра-
батывающие антитела.

Такими органами являются 
лимфатические узлы, красный 
костный мозг, вилочковая же-
леза, лимфоидная ткань тол-
стой кишки и аппендикса, неб- 
ные миндалины, селезенка. 

Иммунная система

Если человек чувствует, что  его могут обворовать, 
он строит крепкий дом и придумывает сложную сис-
тему замков и запоров.

Если он знает, что его могут ограбить, - в дополне-
ние к замкам и запорам он обзаводится оружием.

Если же он предполагает, что его хотят убить, - в до-
полнение к замкам, запорам и оружию нанимает опыт-
ных телохранителей.  

Точь-в-точь так же поступает человеческий ор-
ганизм – за века эволюции он выработал замеча-
тельнейшую систему защиты, которая называется 
Иммунитет.
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Естественные
линии
защиты

Защищает себя организм по всем правилам 
военного искусства, - такую оборонительную 
систему называют глубоко эшелонированной. 
В ней есть первая  линия, вторая линия, тре-
тья, а в них боевые части, спецназ и даже снай-
перы-убийцы! 

Надо сказать, что иерерхия в 
нашей иммунной системе выстро-
ена очень четко: Т-хелпер – это 
клетка с более высоким «интел-
лектом». Она способна не только 
различать отдельных микробов, 
но и определять, встречался ли с 
ними организм раньше! 

Проанализировав ситуацию, 
Т-хелпер отдает приказание своим 
подчиненным – ...

В-лимфоцитам 
готовить средства защиты про-

тив этого конкретного микроба. 
Именно В-лимфоциты, исходя из 
привычек и слабых мест обнару-
женного и проанализированного 
врага, готовят оружие для атаки на 
него: вырабатывают особые белки, 
иммуноглобулины. 

Весь процесс, приводящий к 
иммунному ответу организма на 
вторжение, длится в среднем10-
14 дней. Именно спустя в среднем 
10-14 дней, В-лимфоциты начинают 
выделять иммуноглобулины, кото-
рые попадают в кровь. Эти имму-
ноглобулины иначе называются...

Фагоциты
Когда некий болезнетворный 

микроб попадает в организм, пер-
выми на его пути оказываются 
фаги (или фагоциты), постоянно 
курсирующие по кровеносным и 
лимфатическим сосудам. 

Фагоциты не входят непосред- 
ственно в систему иммунитета. В 
отличие от собственно иммунных 
клеток, они не разбираются, что за 
объект им встретился - они знают 
только одно: «свой» или «чужой». 
Задача фагоцитов – поглотить как 
можно больше микробов. Если 
врагов слишком много, объявля-
ется мобилизация резервов, и ко-
личество фагоцитов в крови быст-
ро растет.

Далее микробы встречаются 
уже с самой иммунной системой. 
Клетки этой системы отличаются 
тем, что они умеют распознавать 
врагов по типам и вырабатывать 
наиболее эффективные методы 
защиты против каждого. 

Первыми из иммунных клеток с 
микробом встречаются...

Макрофаги
Макрофаги, то есть «большие 

пожиратели», действительно 
больше по размеру, чем прос-
то фаги (фагоциты). Прежде чем 
уничтожить микроба, они прово-
дят собственное расследование. 
Для этого они бактерию расщеп-
ляют, анализируют неприятеля  и 
движутся с докладом к...

Т-лимфоцитам-хелперам 
(Т-хелперам)

Буква «Т» в названии Т-хелпе-
ров от слова «тимус». Так по-латы-
ни именуется вилочковая железа, 
- очень важный иммунный орган, 
который находится в грудной 
клетке. 

Когда макрофаг с полученны-
ми в результате анализа данны-
ми приближается к Т-хелперу со 
своим важным докладом, между 
этими двумя клетками образуется 
протоплазматический мостик (он 
хорошо виден под микроскопом). 
По этому мостику расщепленный 
материал убитого микроба и пос-
тупает в Т-хелпер. 

Первая линия

Вторая линия

Наша оборонительная система
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Антитела
Антитела вырабатываются 

именно против того микроба, ко-
торый попал в организм. На каж-
дого из врагов они воздействуют 
по-разному, и поэтому каждому из 
них присвоено особое название. 

Агглютинины микробов скле-
ивают, 

преципитины – осаждают, 
лизины - растворяют. 
А, например, опсонины под-

соединяются к микробу и де-
лают его для фагов более съе-
добным - то есть, играя роль 
«приправы», повышают фагам ап-
петит! В любом случае микробы 
погибают. 

себе. Не всех можно съесть, как 
это делают фагоциты и макрофа-
ги,  или обстрелять антителами. 
Такие способы годятся лишь для 
борьбы с бактериями.

Вирус же ведет себя гораздо 
хитрее. Он не просто прячется, а 
действует с изощренным ковар- 
ством:  внедряется в клетку и за-
ставляет ее работать на себя, да 
так, что пораженная клетка начи-
нает штамповать новые и новые  
вирусы! 

Именно такие клетки распоз-
нает и уничтожает NК.

В качестве реакции на присутс-
твие в организме микробов лим-
фоциты вырабатывают...

Антитела 
Это - белки, которые устрем-

ляются к токсичным веществам 
микробов (антигенам). Миссия 
антител состоит в том, чтобы бо-
роться с вредным воздействием 
антигенов избирательно, присо-
единяясь к ним.

Реакция «антиген-антитело», 
происходящая в плазме крови, 
образует первичную иммунную 
реакцию, которая нейтрализует 
чужеродные молекулы или мик-
робы, содержащие чужеродные 
молекулы.

Кроме того, лимфоциты наде-
лены «иммунной памятью»: они 
помнят, как образуется специфи-
ческое антитело для определен-
ного антигена.

Это означает, что если один 
и тот же антиген проникает вто-
рично в тот же организм, образо-
вание антител идет значительно 
быстрее, и их образуется больше. 
Эта реакция называется вторич-
ной иммунной реакцией.

И вот враг уже отступает. Но 
поскольку организм в основе сво-
ей система очень гармоничная и 
не имеет права тратить силы зря, 
очень важно иммунную реакцию 
остановить вовремя. Это делают 
клетки...

Т-супрессоры
Супрессия значит «подавле-

ние». Если бы Т-супрессоров не 
было, иммунный ответ нарастал 
бы, как цепная реакция, и процесс 
перестал быть управляемым. 

Таким образом, за запуск им-
мунной реакции отвечают Т-хел-
перы, а за остановку - Т-супрессо-
ры. 

Кроме двух видов Т-лимфоци-
тов - хелперов и супрессоров, - о 
которых мы говорили, есть еще... 

Клетки-киллеры, или NК 
Эти убийцы вирусов - киллеры 

очень высокой квалификации. Их 
цель - распознать предателей, пе-
реметнувшихся на сторону врага, 
найти их и уничтожить! 

Дело в том, что не все микробы 
циркулируют в организме сами по 

Третья линия
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Энотера
(Oenothera biennis)

Энотера вошла в список откры-
тий ХХ века. До сих пор нет ни од-
ного растения, которое могло бы 
соперничать с ней по содержанию 
полиненасыщенных жирных кис-
лот. В частности, гамма-линолено-
вой кислоты.

Народных названий энотеры 
очень много: ее называют вечер-
ний цвет, вечерняя звезда, летняя 
звезда, ночная свеча и пр. Такое 
название она получила, посколь-
ку ее цветки открываются и фос-
форесцируют мягким сиянием 
чаще всего вечером и только 
одну ночь. А ее научное название 
- Oenothera - происходит от гре-

ческих слов «oinos» - вино и «ther» 
- дикий зверь. В старину считали, 
что дикие звери, понюхав расте-
ние, опрыснутое вином, настоян-
ным на корне энотеры, становятся 
ручными. Американцы называют 
это растение иначе – «вечерняя 
примула» (Evening primrose): еще 
тысячи лет назад знахари северо-

В состав коллоидной фитофор-
мулы Имьюн Саппорт входит ком-
плекс целебных трав, нутриентов, 
микроэлементов и витаминов, 
позволяющих усилить защиту на-
шего организма. 

Многие растения и нутриенты, 
включенные в состав  Имьюн Сап-
порта, хорошо известны и под-
робно описаны. Но о некоторых 
все же нужно рассказать особо. 

Современный взгляд
на средства,

улучшающие работу 
иммунной системы

Важное
примечание!

Состав коллоидной фито-
формулы Имьюн Саппорт 
соответствует всем совре-
менным постулатам фито-
терапии.

Важное
примечание!

Гамма-линоленовая кислота, 
в отличие от других ненасы-
щенных жирных кислот, об-
легчает нашему организму об-
разование простагландинов, 
очень важных для нормального 
функционирования многих ор-
ганов. До сих пор не известно 
ни одного растения, которое 
содержало бы гамма-линолено-
вую кислоту в столь большом 
количестве (10%). Кроме того, 
в листьях энотеры содержат-
ся дубильные вещества, в кор-
нях - крахмал, белковые и мине-
ральные вещества.

Cлагаемые защиты

Имьюн
Саппорт: 
уникальный
состав
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Астрагал
(Astragalus membranaceus)

Корни астрагала издавна ши-
роко применялись в китайской, 
корейской и тибетской медици-
нах как мочегонное, желудочно-
кишечное, желчегонное, сердеч-
но-сосудистое, тонизирующее и 
укрепляющее средство. Приме-
няются они также при эклампсии, 
болезнях селезенки, нарушениях 
обмена веществ. 

Трава астрагала является родо- 
вспомогательным средством, реко-
мендуется при бесплодии и водянке. 

В наше время астрагал получил 
широкое распространение во вра-
чебной практике как иммуномо-
дулятор. Он активирует иммунную 
систему и похож по своим адапто-
генным свойствам на женьшень. 

Астрагал воздействует фактичес-
ки на каждое звено иммунитета.

американских индейцев исполь-
зовали целебные качества этого 
растения для лечения ран. 

В последнее время исследова-
тели (Д. Хорробин и др.) открыли 
в жирном масле семян энотеры 
большое содержание гамма-лино-
леновой кислоты, и это растение 
сразу же стало желанным диети-
ческим и одновременно извест-
ным целебным средством. 

В состав энотеры входят поли-
ненасыщенные жирные кислоты 
- линолевая, линоленовая и арахи-
доновая кислоты. Из линолевой 
кислоты образуются эйкозапен-
таеновая и декозагексаеновая кис-
лоты. Эти кислоты участвуют в 
регуляции метаболических (обмен-
ных) процессов, синтезе гормонопо-
добных веществ простагландинов, 
в построении клеточных мембран, 
понижают уровень холестерина 
и триглицеридов, препятствуют 
развитию атеросклероза, умень-
шают риск тромбообразования, 
нормализуют работу желез внут-
ренней секреции, оказывают про-
тивовоспалительное действие, 
снижают артериальное давление.

Справка
для специалиста:

Справка
для специалиста:

Эффекты экстракта астрагала 
проявляются повышением количе- 
ства стволовых клеток в костном 
мозге и лимфатических узлах, диф-
ференциации этих клеток в имму-
нокомпетентные, которые затем 
мигрируют в ткани. Исследования 
показали, что астрагал переводит 
в активное состояние пассивные 
иммунокомпетентные клетки.

Справка
для специалиста 

Полисахариды и эргостерины 
гриба Рейши оказывают стиму-
лирующее действие на природные 
иммунные функции. Специфический 
эффект этих полисахаридов про-
является в активизации макрофа-
гов и Т-лимфоцитов, стимуляции 
интерферона и в общем улучшении 
иммунного ответа на клеточном 
уровне. 

D.Weed указывает на “сильный 
противоопухолевый эффект” 
рейши: исследование в Японии 
(1982 г.) показало полную регрес-
сию индуцированных опухолей у 
100%  подопытных мышей. Одним 
из компонентов рейши оказался 
бета-D-глюкан, который подде-
рживает целостность клеток.

Грибы Рейши
(Ganoderma lusidum)

Гриб Рейши известен как га-
нодерма, китайцы называют его 
«Линг-ши» - «Гриб бессмертия». За 
широту действия и отсутствие по-
бочных эффектов традиционная 
китайская медицина присвоила 
рейши «высшую» категорию – он 
является компонентом почти тре-
ти всех рецептов Поднебесной.  

Научные исследования, про-
водившиеся в Японии, Китае и 
России, доказали  благоприят-
ное действие рейши на систему 
кровообращения. Кроме того, 
гриб рейши успокаивает, снижает 
стрессовые реакции и укрепляет 
иммунную систему. 

Два вида эхинацеи: 
вместе -

эффективнее!
 Эти растения семейства слож-

ноцветных, родом с равнин Цент-
ральной Америки, входят в число 
наиболее изученных и широко 
применяемых целебных трав во 
всем мире. Основное их свойство 
-  поддержка иммунной системы: 
эхинацея очищает лимфатическую 
систему и систему кровообраще-
ния, активизирует действие белых 
кровяных клеток (лейкоцитов), 
препятствует образованию гноя 
и гнойному воспалению. Две раз-

Важное примечание!

Доказано, что несколько ин-
гредиентов в небольшой до-
зировке оказывают эффект 
более выраженный, чем один 
ингредиент, но в дозировке 
высокой, - поскольку несколь-
ко ингредиентов позволяют 
влиять на различне звенья 
той или иной патологии. 

Пример. В состав Имьюн 
Саппорт включены две разно-
видности эхинацеи: эхинацея 
пурпурная и эхинацея узко-
листая, это позволяет кол-
лоидной фитоформуле воз-
действовать на различные 
звенья иммунной системы и 
добиваться более выражен-
ного эффекта, чем если бы 
в ней использовался только 
один вид эхинацеи.
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Эхинацея богата полисахарида-
ми и фитостеринами, которые 
обладают выраженным неспеци-
фическим иммуномодулирующим 
действием. Они стимулируют 
иммунные клетки, способствуют 
очищению организма от бакте-
рий и восстановлению клеток. 
Эхинацея содержит значительные 
количества гликозида эхинакози-
да, который обладает умеренным 
антимикробным действием. Дру-
гие компоненты эхинацеи, такие, 
как полисахарид эхинацин, также 
имеют антимикробные и проти-
вогрибковые свойства. 

Эхинацея содержит вещества, 
- главным образом эхинацин, - ко-
торые, подавляя воспалительный 
фермент,  помогают заживлению 
ран, а также сексвитерпеновые 
эфиры, обладающие иммуностиму-
лирующим действием. В настоящее 
время эхинацея считается самым 
важным из растений, улучшающих 
иммунитет. Доказано ее сущест-
венное влияние на повышение ак-
тивности макрофагов и усиление 
фагоцитоза, а также миграцию 
лейкоцитов в очаг воспаления. 

Немецкие ученые S.Wagner и 
V.Proksch указывают, что за счет 
многопланового воздействия на 
иммунитет - усиление фагоци-
тоза, активация Т-лимфоцитов и 
продукции интерферона, снижение 
проницаемости мембран и соеди-
нительной ткани для вирусов и 
бактерий - эхинацея эффективна 
при многих вирусных и бактериаль-
ных заболеваниях. 

Справка
для специалиста:

новидности эхинацеи воздейству-
ют на разные звенья иммунитета. 
При совместном применении их 
эффект оказывается более широ-
ким и более выраженым.

Важное примечание!

Хорошо известно, что 
практически на всей терри-
тории России круглый год 
людям не хватает витами-
на С, витамина Е, микроэле-
мента селен. Дефицит ви-
таминов и микроэлементов 
существует и в большин- 
стве стран мира. 

Понятно, что улучшить 
работу иммунной системы, 
не давая клеткам адекват-
ного питания, невозможно, 
- так можно истощить ор-
ганизм. Поэтому в состав 
Имьюн Саппорт включены 
витамины и микроэлемен-
ты природного происхожде-
ния, которые позволяют:

а) избежать истощения 
организма 

б) улучшить иммунитет.

Cлагаемые защиты

Микроэлемент
германий

На всей огромной территории 
нашей страны германия прак-
тически нет - недостаток этого 
микроэлемента в нашем раци-
оне составляет от 80 до 90 % не-
обходимой нормы. Германий 
присутствует в таких природных 
компонентах питания, как чеснок, 
женьшень, хлорелла, некоторые 
грибы. Для медицинских нужд 
первыми его начали применять 
в Японии. В 1967 г. доктор К. Асаи 
обнаружил, что органический гер-
маний обладает широким спек-
тром биологического действия: 

обеспечивает перенос кислорода 
в тканях организма, улучшает про-
водимость нервных импульсов, 
укрепляет иммунитет, выравнива-
ет и гармонизирует работу иммун-
ной системы, повышает иммунный 
статус организма.  

NADH
(НАД, никотинамидаде-

ниндинуклеотид)
NADH играет центральную роль 

в выработке энергии в организме. 
Он служит посредником в подав-
ляющем большинстве реакций 
энергетического метаболизма, 
присоединяя и отдавая водород. 
Применение добавок NADH поз-

воляет улучшить время реакции 
и другие физические показатели, 
придает им заряд энергии.

Использование NADH позво-
ляет улучшить работу нервной 
системы и нервную регуляцию, 
- это улучшает обменные процес-
сы, работу внутренних органов,  
существенно повышает защитные 
системы организма, укрепляет 
иммунную систему.

NADH (никотинамидаденинди-
нуклеотид) обеспечивает нейро-
трансмиттерную функцию – пе-
редачу нервных импульсов между 
мозгом и всеми остальными орга-
нами тела. С возрастом количе- 
ство никотинамидадениндинук-
леотида падает, приводя к сниже-
нию выработки энергии и уровня 
нейротрансмиттеров. Это, в свою 
очередь, нарушает работу нервной 
системы. Дополнительный при-
ем NADH улучшает регуляторную 
функцию нервной системы.

Справка
для специалиста:
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На работе неприятности, в автобусе наступили на ногу, в магазине обсчитали - вы обижены , раз-
дражены... А через два дня у вас начинает болеть голова, повышается температура - неужели под-
хватили грип? Правда, как человек здравомыслящий, вы знаете, что грипп и простуды вызываются 
вирусами, так что, возможно, это просто совпадение?..  

Но вот у вашей дочери появилась новая учительница, которая ей очень не нравится, - и вы стали 
замечать,  что дочь стала часто болеть. Вроде бы ничего серьезного: небольшая температура, поба-
ливает горло, но заболевает она всегда именно перед встречей с «любимой» учительницей!.. 

Оказывается, все не случайно: нервные перегрузки значительно ослабляют иммунитет.

Имьюн
Саппорт:
защита
от стресса

В 80-е годы прошлого века  в 
мире оформляется новая наука - 
психоневроиммунология.  Ее цель 
- исследовать, как же все-таки 
взаимодействуют наши психика, 
нервная  и иммунная системы, и 
действительно ли события,  влия-
ющие на психику, понижают вос-
приимчивость к заболеваниям? 

Оказалось, что нервная, эн-
докринная  и имунная системы не 
просто тесно связаны, но и, непре-
рывно взаимодействуя, оказыва-
ют влияние друг на друга. 

В последние годы 
стало известно, что 
не только в нервной, 
но и в имунной сис-
теме информация 
передается с помо-
щью специальных  
химических веществ 
– нейротрансмиттеров. 

Клетки иммунной системы 
имеют на своей поверх-
ности рецепторы, кото-
рые реагируют на эти 
химические вещест-
ва (норепинефрин и  
«субстанция Р»), по-
лучая таким образом 
прямую информацию от 
нервной системы.

Кроме того иммунная и нер- 
вная система взаимодействуют 
посредством эндокринной сис-
темы, которая  выделяет специ-
альные гормоны, действующие и 
на другие системы в организме,  

в том числе и на иммунные 
клетки!

Так что же про-
исходит, когда орга-

низм сталкивается с 
событием, которое вос-

принимается как опасное, 
вызывающее тревогу и 

напряжение, - науч-
но говоря является 
стрессором?   

Информация о 
событии передается 

в гипоталамус – отдел 
мозга, отвечающий за 

оценку информации.  Гипо-
таламус выделяет специальный 

гормон – кортикотропин (CRH), 
который действует на другой от-
дел мозга – гипофиз, заставляя его 
выделять следующий гормон – ад-
ренокортикотропин. Этот гормон, 
в свою очередь, попадая в кровь, 
стимулирует  кору надпочечни-
ков производить так называемые 
стрессовые гормоны – кортизол, 
адреналин и норадреналин. И уже 
стрессовые гормоны, действуя на 
различные системы организма, 
вызывают знакомые всем симпто-
мы - повышенное давление, уско-
рение сердечного ритма, напря-

Стрессовая 
дуга

Коллоидный психолог

Нервная связь

Александра Пенова, доктор психологии, 
Управляющий директор Балканского офиса ЭД Медицин Балкан
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жение мускулов: организм 
готов к борьбе!

Возникает так на-
зымаемая стрессо-
вая  дуга: гипофиз  
– гипоталамус – над-
почечники (HPA).  

Стрессовая дуга 
взаимодействует с дру-
гими отделами мозга, в том 
числе гипокампом -  отделом, 
который отвечает за сохранение 
информации. Именно поэтому, 
когда мы вспоминаем о каком-
либо травматизирующем собы-
тии, стрессовая дуга  активизи-
руется так, как если бы речь шла 
о действительной ситуации! 

И стоит нам только начать «пе-
режевывать» старые обиды, снова 
и снова испытывать по их поводу 
злость и гнев, - наш организм на-
чинает реагировать точно так же, 
как если бы  перед ним возникла 
настоящая опасность! 

Доказано, что во вре-
мя стрессовой реакции  
нейротрансмиттеры и 
стрессовые гормоны  
оказывают влияние 
на иммунную сис-
тему. Например, во 
время стресса в кро-
ви уменьшается коли-
чество антител, выраба-
тываемых  В-лимфоцитами  
для защиты от чужеродных аген-
тов, в том числе  вирусов и бакте-
рий.

Кроме того, стрессовая ре-
акция действует и на другой 
тип клеток иммунной системы 
– Т-лимфоциты. Одни из этих 
клеток - Т-киллеры, или убийцы, 
- внедряются в чужеродную клет-
ку, разрушая ее, а вот во время 
интенсивной стрессовой реак-
ции и количество, и активность  
«киллеров» уменьшается!

Существует связь между между 
продолжительностью и интенсив-
ностью стресса, связанных с ним 
негативных эмоций и - количест-

вом изменений в имунной 
системе. Чем дольше 

стресс, чем глубже 
мы впадаем от него 
в пессимизм, тем  
сильнее уменьшается 
количество специфи-

ческих видов лимфо-
цитов! 
Внимание! Когда мы 

находимся под влиянием нер- 
вного напряжения, мы гораздо 
легче заболеваем и гриппом, 
и обыкновенной просту-
дой. Именно в такие 
периоды на губах час-
то могут возникнуть 
неприятные высы-
пания (активизиру-
ется вирус герпеса!),  
и вообще возникает 
состояние, при котором 
как будто просыпаются все 
старые болезни...  

Стрессовая дуга взаимо-
действует и с другими 

эндокринными желе-
зами, - например, по-
давляет секрецию 
половых гормонов 
и гормона роста.

Когда стрессо-
вая реакция акти-

вирована, она моби-
лизирует все силы на 

борьбу с опасностью - как бы 
«выключая» для этого системы, 
отвечающие за рост, размноже-
ние и  иммунитет. 

Есть данные, что продолжитель-
ная работа стрессовой дуги может 
привести к ее истощению, об-
щему понижению уровню 
кортизола в организме 
и повышенному рис-
ку возникновения 
аутоимунных забо-
леваний - таких как  
псориаз, ревматоид-
ный артрит, рассеян-
ный склероз.

Реакция на стресс очень инди-
видуальна. Она зависит и от на-
следственности, и от качеств лич-
ности. Но вот что интересно:  если 
человек в детском возрасте  час-
то испытывал стресс, рос в обста-
новке постоянного напряжения 
и тревоги,  то связи в стрессовой 
дуге становятся очень сильны-
ми. Другими словами, у таких лю-
дей даже самая незначительная 
проблема может вызвать интен-
сивную стрессовую реакцию с са-

мыми серьезными послед- 
ствиями для организма.

Постоянное пере-
напряжение стрес-
совой дуги может 
стать причиной 
психического со-
стояния, которое ха-

рактеризуется пара-
доксальной реакцией, 

называемой «заученная 
беспомощность», при которой че-
ловек отказывается от всяких по-
пыток самому преодолеть трудно-
сти и решить свои проблемы. 

Высокие уровни стрессовых 
гормонов связаны с тревожнос-
тью, алкогольной и наркотической 
зависимостью, некоторыми вида-
ми неврозов. Результом перена-
пряжения стрессовой дуги может 
быть и бессоница.   Стрессовая 
реакция на практике означает, что 
мы находимся как бы «на посту», 
в боевой готовности, организм не 
дает сам себе заснуть.

Так что же делать? Как 
избежать вредных пос-

ледствий постоянно-
го перенапряжения?

Конечно, по воз-
можности, нужно 
стараться избегать 

травмирующих собы-
тий, - особенно, когда 

речь идет о детях. 

Взгляните на жизнь 
иначе!

Коллоидный психолог
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Но если «избегать» не получа-
ется, надо призвать на помощь 
рефрейминг. По-русски это слово 
звучит странно, но на самом деле 
оно означает всего-навсего стрем-
ление изменить наше представле-
ние о пугающем  или угнетающем 
событии, изменить его интерпре-
тацию. 

Стресс может быть физиологи-
ческим – например, заболевание 
или травма. Но он может быть и 
когнитивным, - то есть наш мозг 
может получить информацию о 
стрессовом событии с помощью 
познавательных (или, по научно-
му, когнитивных) процессов, к ко-
торым относятся ощущение, вос-
приятие, мышление и память. 

Но тогда понятно, что в этом 
случае именно от нас самих за-
висит, какую именно информа-
цию получит наш мозг! 

Сталкиваясь с проблемой, нуж-
но прежде всего «остановиться и 
подумать», даже если ситуация  на 
первых взгляд кажется соверше-
но безнадежной. И подумать вот 
над чем:  действительно ли все у 
вас складывается так плохо и без-
надежно? Может быть, наоборот, 
именно в этих трудностях следует 
отыскать нечто положительное? 

Например, незапланирован-
ное и неожиданное увольнение 
может открыть перед вами новые 
перспективы. А  уход партнера 
– неважно, партнера по бизнесу 
или по любви -  даст вам шанс на-
чать нечто совершенно новое!..

Если  же стрессовая реакция 
все-таки началась, то   существует 
техника управления стрессом, 
которая помогает уменьшить его 
интенсивность и не доводить дело 
до полного истощения ресурсов 
организма.

1.Визуализация и использо-
вание воображения. 

В момент гнева представьте 
себе ситуацию покоя: вы на бере-
гу моря или в лесу, ваш организм 
расслабился, вы чувствуете покой 
и  умиротворение... Научиться 
этому можно во многих клиниках 
альтернативной  медицины, где  
используются техники визуали-
зации. (Но, конечно, в клиниках 
проверенных, обладающих авто-
ритетом и – что немаловажно – со-
ответствующей лицензией). 

2. Поддержание надежды  и 
оптимизма. 

Исследования показывают, что  
такая черта личности, как опти-
мизм при прочих равных услови-
ях обеспечивает лучший прогноз  
даже при таких тяжелых заболева-
ниях,  как рак. 

3. Устойчивые ценности, на-
личие ясной цели в жизни.

Ну, здесь, надеемся, все ясно.

4. Наличие хороших социаль-
ных связей. 

Имеются в виду ваши тесные 
контакты с родственниками, дру-
зьями, коллегами - чем больше и 
разнообразнее такие связи, тем 

легче протекает стрессовая реак-
ция и тем меньше выражено свя-
занное с ней ослабление имунной 
системы.

5. Активная жизненная пози-
ция, чувство автономии. 

Ясное понимание того факта, 
что ты сам контролируешь свою 
жизнь, обеспечивает более адек-
ватную реакцию на стресс и более 
быстрый выход из стрессовой си-
туации.

6. Медитация, обращение к 
юмору, музыке.

 Для верующих очень эффек-
тивна молитва. 

Помогают снять стрессовую ре-
акцию и физические упражнения, 
но применять их следует в уме-
ренной дозе: слишком сильная 
физическая нагрузка сама может 
стать сильным стрессором.

И конечно, нужно помочь  сво-
ей иммуной системе справиться 
сo стрессом, используя эффектив-
ные иммуномодуляторы  - Immune 
Support, средства восстанавлива-
ющие  функции нервной системы 
-  Brain Booster, а также оказываю-
щие успокаивающее воздействие 
- Mental Comfort.

Техника управления 
стрессом

Коллоидного Вам 
оптимизма!

Коллоидные
фитоформулы

Брейн Бустер
Ментал Комфорт

Применение

утро обед вечер

5-10 мл 5-10 мл
5-10 мл

1-й этап

2-й этап
Иммьюн Саппорт 5 мл 5 мл
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Наш коллоидный календарь

Зима: хорошая фигура,
отличное настроение!

В Новый год с душевным 
равновесием и ясными планами!

Очищаемся от зимних простуд!

Переходный период: 
укрепляем иммунитет!

Пробуждение жизни: укрепляем
репродуктивную систему!

Встречаем лето
стройной фигурой!

Шугар Бэланс

Анти-Оксидант

Имьюн Саппорт

Брейн Бустер

Ментал Комфорт

Анти-Оксидант

Детокс

Имьюн Саппорт

Фимейл (Мэйл)
Эктив Комплекс

Остео Комплекс

Бьюти Нэчуралс

Шугар Бэланс

Анти-Оксидант

Детокс

Анти-Оксидант

Имьюн Саппорт

Имьюн Саппорт

Очищаемся от зимних простуд!

Анти-Оксидант

Детокс

Имьюн СаппортИмьюн Саппорт

Переходный период: 

Шугар Бэланс

Анти-Оксидант

Детокс

зима весна
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Здоровье на все времена!

Жара:
укрепляем сердце!

Готовим суставы
к высоким нагрузкам!

Впереди осень:
очищаем организм!

Вот-вот дожди:
не подхватить бы простуду!

Поддерживаем
репродуктивную систему!

Сохраняем красоту и силу 
на всю зиму!

Кардио Саппорт

Ментал Комфорт

Имьюн Саппорт

Фимейл (Мэйл)
Эктив Комплекс

Остео Комплекс

Артро Комплекс

Имьюн Саппорт

Анти-Оксидант

Ментал Комфорт

Фимейл (Мэйл)
Эктив Комплекс

Остео Комплекс

Бьюти Нэчурал

Бьюти Нэчурал

Анти-Оксидант

Имьюн Саппорт

Имьюн Саппорт

Анти-Оксидант

Детокс

Имьюн СаппортИмьюн Саппорт

Впереди осень:

Анти-Оксидант

Имьюн Саппорт

лето осень
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Имьюн
Саппорт: 
помощь
в любое
время года

Резкие перемены погоды, слякоть, перепад 
температур, недостаток витаминов, стрессы 
создают благоприятные условия для развития 
простудных заболеваний. Как уберечься от них 
в разные времена года?

Вот несколько простых советов.

Вирус можно получить где 
угодно: в автобусе или электрич-
ке, в магазине, на улице. И даже 
на работе – если взять в руки те-
лефонную трубку после больного 
сослуживца. 

Мойте руки как можно чаще 
- во время мытья погибают 85% 
микроорганизмов! 

Забудьте пословицу: «Держи 
ноги в тепле, а голову - в холоде». 
Ученые доказали, что именно не-
равномерное охлаждение орга-
низма благоприятно для развития 
вирусных инфекций. Поэтому, раз-
гуливая без головного убора, но в 
теплых сапогах, очень легко про-
студиться. 

Сопротивление организма ин-
фекции стимулируют пара долек 
чеснока или луковица, а также 
овощи и фрукты, богатые витами-
нами А (морковь, капуста, шпинат) 
и витамином С (клюква, смороди-
на, черноплодная рябина, киви, 
фейхоа, авокадо и цитрусовые). 

  
Есть старая и добрая англий-

ская традиция: five o’clock, что 
в переводе означает «пять ча-
сов вечера».  Всего-навсего. Но в 
Англии, где из-за особенностей 
климата «переходный» период, 
а с ним и высокий риск простуд-
ных заболеваний, носят кругло-
годичный характер,  в пять часов 
практически каждый  англичанин 
усаживается за свою чашечку 

чая с лимоном и с шоколадным  
бисквитом! Введите файф-о-клок 
и в России!

15-минутный перерыв в разгар 
трудового дня позволит снять на-
пряжение и предотвратить разру-
шающее действие стресса. Чашка 
горячего чая с лимоном улучшит 
обмен веществ, позволит орга-
низму получить дополнительное 
количество витамина С, а  черный 
шоколад укрепит ваш иммунитет. 

И вообще, чтобы победить про-
студу, пейте побольше жидкости - 
до шести-восьми стаканов в день! 
Можно пить минеральную воду, 
натуральные соки и  все-таки чай! 
Лучше всего  с малиной.

 

Исследования Американского 
фонда здравоохранения доказа-
ли, что весельчаки болеют просту-
дой реже. 

Будьте оптимистами - «усмири-
те» стресс! 

1. Следите
за гигиеной!  

2. Одевайтесь
тепло! 

3. Обратите
внимание и на то,

что вы едите!

4. Пейте чай!

5. Больше оптимизма!

Защита широкого спектра
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Очень полезны для поддержа-
ния иммунитета бег и физичес-
кие упражнения. Они сопряжены 
с большой тратой энергии, эти 
затраты приводят к выбросу гор-
монов, которые, в свою очередь, 
мобилизуют наши энергетические 
ресурсы. При физических упраж-
нениях меняется химический со-
став крови, активизируется кро-
ветворение и иммунитет. 

Важно знать, что иммунитет 
укрепляют все виды физических 
упражнений:  плавание, гимнасти-
ка, аэробика, стретчинг, шейпинг, 
тренажеры, конный спорт, пешие 
походы, домашний фитнес, бег, 
прогулки. Нет времени (или де-
нег)  для занятий в специальных 
залах – пройдитесь до работы 
несколько остановок, а то и весь 
путь, пешком. Поднимитесь по 
лестнице, вместо того чтобы вос-
пользоваться лифтом… Кто боль-
ше двигается - тот меньше болеет! 
Но физические нагрузки должны 
быть разумны: упражнения до из-
неможения - во вред иммунитету. 
Так что подберите себе доступную 
физкультпрограмму – и двигай-
тесь с удовольствием! 

При курсовом приеме колло-
идной фитоформулы Имьюн Сап-
порт наиболее эффективно заре-
комендовала себя прерывистая 
схема приема. Она заключается в 
том, что несколько дней приема 
чередуются перерывами. Напри-
мер, 5 дней принимается Имьюн 
Саппорт, затем 2 дня перерыв, 
затем прием возобновляется (схе-
ма удобно привязывается к дням 
недели: прием в будние дни, в 
выходные – перерыв). Подобная 
прерывистая методика приема 
позволяет не только улучшить ра-
боту иммунной системы, но и вы-
полняет тренирующие функции. 
Во время перерыва происходит 
как бы «тренировка» иммунитета, 
иммунная система «учится» рабо-
тать эффективно самостоятельно. 
В результате подобной методики 
иммунная система будет работать 

Принимайте Имьюн Саппорт в 
комбинации с Анти-Оксидантом 
коллоидным. Анти-Оксидант ус-
коряет восстановление при вос-
палительной реакции, предуп-
реждает развитие осложнений и 
хронизацию процесса. При сов-
местном поэтапном применении 
Имьюн Саппорт и Анти-Оксидант 
повышают эффект друг друга, что 
обеспечивает стойкое выздоров-
ление. 

Используйте следующую ком-
бинацию:

7. Укрепляйте
иммунитет! 

Добивайтесь макси-
мального эффекта:

Коллоидные 
фитоформулы

Имьюн Саппорт
Анти-Оксидант

Применение

утро день вечер

5-10 мл 5-10 мл
10 мл

6. Двигайтесь 
с удовольствием! 

Принимайте Имьюн Саппорт 
- он укрепит иммунную систему. 
Если начинать прием заблагов-
ременно – это позволит предуп-
редить заболевание. А если оно 
и появится – будет протекать в 
более легкой форме. При остром 
воспалении Имьюн Саппорт поз-
воляет быстро снять неприятные 
симптомы, предупредить разви-
тие осложнений, сократить сроки 
лечения. 

Используйте следую-
щую комбинацию:

эффективно и после окончания 
курса приема Имьюн Саппорт. 
Данная схема позволяет получить 
длительный и стойкий эффект. Эф-
фект от приема коллоидной фито-
формулы - в отличие от большинс-
тва иммунокорректоров! -    будет 
продолжаться и после окончание 
ее приема. 
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Простудными заболеваниями 
часто страдают и летом – в пери-
од отпусков, при поездке к морю. 
Смена климата, перепад темпера-
тур, смена часовых поясов – все 
это неблагоприятно сказывается 
на защитных системах организма. 
Добавим к этому стрессовые си-
туации в аэропортах, на таможне, 
при расселении в отель - да мало 
ли что бывает в отпуске!

Поэтому, если Вы собираетесь 
отдыхать - укрепите вашу иммун-
ную систему! Если, наоборот, со-
бираетесь интенсивно работать 
в регионах – укрепите Вашу им-
мунную систему! Тогда и  работа  

пойдет успешнее, и отдых не будет 
омрачен.

Используйте наиболее эф-
фективную комбинацию Имь-
юн Саппорт и Анти-Оксидант по 
следующей схеме:

ничные вирусы и бактерии пос-
тоянно подвергаются действию 
антисептических средств и анти-
бактериальных препаратов. По-
этому вирусы и бактерии в боль-
ницах обладают максимальной 
устойчивостью даже перед самы-
ми современным антибактериаль-
ными средствами!

И если уж у вас возникла необ-
ходимость  часто посещать кли-

нику, а то и на какое-то время ока-
заться облеченным в больничную 
пижаму, -   укрепление иммунитета 
должно стать для вас делом самым 
важным и самым значимым!

Предупредите внутриболь-
ничную инфекцию – используй-
те комбинацию Имьюн Саппорт 
и Анти-Оксидант по следующей 
схеме:

Как ни парадоксально это 
звучит, но часто источником ин-
фекции становятся лечебные 
и  больничные учреждения. По 
статистике 6-7% людей, обраща-
ющихся в них за медицинской по-
мощью, заражаются внутриболь-
ничными инфекциями. 

На самом деле, ничего удиви-
тельного в этом нет - именно при 
большом скоплении больных 
людей количество вирусов и бо-
лезнетворных бактерий в окру-
жающей атмосфере становится 
максимальным. Кроме того, боль-

Внутрибольничные ин-
фекции – актуальнейшая 
проблема современной 
медицины

Коллоидные 
фитоформулы

Имьюн Саппорт
Анти-Оксидант

Применение

утро день вечер

5-10 мл 5-10 мл
10 мл

Коллоидные 
фитоформулы

Имьюн Саппорт
Анти-Оксидант

Применение

утро день вечер

5-10 мл
10 мл

 В дороге

 В больнице

Защита широкого спектра

Имьюн Саппорт: 
незаменимая

поддержка
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На 1-м этапе необходимо ис-
пользовать комбинацию Детокса 
и Анти-Оксиданта. Коллоидные 
фитоформулы позволяют укре-
пить защитные системы организ-
ма, провести эффективную де-
токсикацию, улучшить состояние 
печени. Прием проводится в тече-
ние 4 недель.

На 2-м этапе необходим прием 
коллоидной фитоформулы Имьюн 
Саппорт для восстановления им-
мунной системы в течение 4 не-
дель.

Подобная 2-х этапная схема 
позволяет эффективно восстано-
виться после операции, снять ток-
сические проявления медикамен-
тов, предупредить осложнения, 
восстановить защитные механиз-
мы организма.

Следует помнить, что 
все операции должны прово-
диться соответственно по-
казаниям. Ни один нормаль-
ный хирург просто так, без 
оснований,  оперативное 
вмешательство не предло-
жит! Более того, доктор 
обязан рассказать, для чего 
проводится вмешатель- 
ство, каковы могут быть  
последствия, предупредить 
о возможных рисках и ослож-
нениях. 

Но окончательное  реше-
ние принимаете только Вы! 

Операция проводится 
только при Вашем согласии!

Любое, даже незначительное 
оперативное вмешательство – это 
определенная нагрузка на орга-
низм. Это и стресс, и побочные 
эффекты медикаментозных пре-
паратов, -  которыми проводится 
наркоз, например.  

Для полноценного выздо-
ровления необходим комплекс 
мероприятий, направленных на 
восстановление организма, на 
укрепление печени, очищение и 
поддержку защитных систем ор-
ганизма. С этой целью необходи-
мо использовать комплекс колло-
идных фитоформул по наиболее 
эффективной схеме:

Коллоидные 
фитоформулы

Детокс
Анти-Оксидант

Применение

утро день вечер

5-10 мл 5-10 мл
5-10 мл

1-й этап

2-й этап
Имьюн Саппорт 5 мл 5 мл

После операции

Любая хирургическая опе-
рация, особенно длительная и 
трудная, требует эффектив-
ной реабилитации. То есть  –  
восстановления организма.

www.admedicine.org www.argo-shop.com.ua

http://www.argo-shop.com.ua/catalog_total.php?tovar_id=139
http://www.argo-shop.com.ua/catalog_total.php?tovar_id=142
http://www.argo-shop.com.ua/catalog_total.php?tovar_id=687


2�

Тест

Ваш возраст старше 50 лет?
Вы живете в городе?
У Вас насморк и кашель чаще, 
чем 4 раза в год?
Ваши насморк и кашель
длятся более 10 дней?
У Вас есть хронические очаги
инфекции (кариозные зубы, 
тонзиллит и т. п.)?
У  Вас выявлены грибковые 
заболевания кожи или ногтей?
У Вас постоянно держится темпе-
ратура чуть выше 37 градусов?
Вы постоянно испытываете чув-
ство усталости, недосыпания?
Вам часто приходится переживать 
стрессовые состояния?

1
2
3

4

5

6

7

8

9

невосприимчивость организ-
ма к инфекциям; 

реакции, направленные на 
удаление из организма любого чу-
жеродного материала - бактерий, 
вирусов, нетипичных (опухоле-
вых) клеток.

специфический иммунитет.
Приобретается после инфекции 
(грипп, корь, краснуха) или вакци-
нации. Иногда специфический им-
мунитет может сохраняться всю 
жизнь, иногда - несколько недель, 
месяцев или лет; 

неспецифический (врожден-
ный) иммунитет. Врожденная спо-
собность организма уничтожать 
все для него чуждое.

Виды иммунитета:

появление новых вирусов и 
бактерий (мутантов).  Например, 
SARS, птичий грипп; 

частые бактериальные и ви-
русные инфекции, которые ослаб-
ляют организм и истощают иммун-
ную систему; 

«нездоровый» образ жизни: 
курение, алкоголь, недостаток сна 
и тому подобное;

неправильное питание; 
длительное лечение антиби-

отиками и цитостатическими пре-
паратами; 

стресс; 
загрязнения окружающей 

среды; 
тяжелые физические и ум- 

ственные нагрузки.

частые простудные заболева-
ния (более 4-6 раз в год); 

частые рецидивы хроничес-
ких заболеваний; 

герпес, папилломатоз и про-
чие предраковые заболевания; 

повышенная утомляемость; 
аллергические заболевания.

Иммунитет - это: Что может нанести 
вред иммунной

системе:

Основные признаки
ослабления иммунной

системы:

Ответьте на каждый вопрос
«да» или «нет»

Помоги себе сам!

О пользе 
счастья

Охранять свой иммунитет необходимо не 
только в любое время года. Врожденную способ-
ность организма уничтожать все  враждебное 
нужно поддерживать буквально каждый день. 
А для этого - придерживаться нескольких про-
стых правил, таких же полезных, как, скажем, 
чеснок или витамины.  
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А теперь сосчитайте количество 
положительных ответов

РУКОВОДСТВУЙТЕСЬ
СЛЕДУЮЩЕЙ СХЕМОЙ ДОЗИРОВОК:

1-2 признака.  У  Вас первые признаки не-
достаточной работы иммунной системы. 
Используйте  Имьюн Саппорт по 5 мл 1-2 
раза в день курсами 6-8 недель 2 раза в год 
для профилактики.

3-4 признака. У Вас дисбаланс в работе им-
мунной системы и высокая вероятность ин-
фекционных воспалительных заболеваний. 
Начните прием Имьюн Саппорт по 5 мл по 3 
раза в день. Курс от 6 до 8 недель. Посетите 
Вашего врача, чтобы он профессионально 
определил ваше состояние. 

5 и более признаков.  Обязательно посе-
тите врача. Для поддержки иммунитета 
уже сегодня без промедления используйте 
Имьюн Саппорт! Далее – на фоне медикамен-
тозной терапии, если Ваш врач примет та-
кое решение. Рекомендуемая дозировка: по 
5 мл 4 раза в день первые 10-14 дней, затем 
по 5 мл 2 раза в день в течение 6 недель. Для 
закрепления эффекта повторите курс 3-4 
раза в течение года.

Счастье
Почаще вспоминайте счастли-

вые времена и старайтесь снова 
«войти» в эти прекрасные мгно-
вения. Это не только поднимает 
настроение, но и улучшают сопро-
тивляемость организма. 

Счастливые не чихают!

Оптимизм
Трагические противоречия 

души подтачивают плоть. Врачи 
утверждают, что оптимисты, по 
сравнению со скептиками, и, тем 
более, пессимистами, имеют за-
видное здоровье. Кроме того, они 
легче переносят боль. 

Смейтесь: сопливый нос - это 
же и правда смешно!

Дружба
Люди, способные испытывать 

светлые чувства к себе подобным, 
быстрее выздоравливают. 

Любите друг друга даже при 
высокой температуре!

Творчество
Оказывается, художники и 

поэты реже страдают от голов- 
ных болей и кожных заболева-
ний, чем люди менее творческих 
профессий. 

Каждому хворому шоферу 
или менеджеру - перья и кисти!

Секс
Установлено, что секс дважды 

в неделю спасает от простуды и 
гриппа. 

Не экономьте на любви - сэ-
кономите на антибиотиках!

Спокойствие
Некоторые специалисты ут-

верждают, что плохое пищева-
рение приводит к хронической 
усталости и стрессу. А усталость, в 
свою очередь, ослабляет иммун-
ную систему и делает нас безза-
щитными перед бактериями, - от 
плохого пищеварения страдают 
даже сторонники здорового пита-
ния. Поэтому во время еды поста-
райтесь расслабиться и не думать 
о калориях. 

О калориях нужно было ду-
мать раньше!

Имьюн Саппорт
Если невозможно следовать 

всем предыдущим пунктам или 
хотя бы одному из них - прини-
майте Имьюн Саппорт. Секса он 
не заменит, но оптимизма добавит 
непременно.

И надежно укрепит иммун-
ную систему!

Что может помочь:
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Ольга Полунина, 
доцент, зав. кафедрой внутренних болезней   
педиатрического факультета Астраханской 
Государственной медицинской Академии,  
кандидат медицинских наук, профессор РАЕ.

Беспокойство «как бы не забо-
леть» может возникнуть в любое 
время года.   И поскольку мы счи-
таем себя людьми грамотными, 
как только почувствуем это щемя-
щее беспокойство,  отправляемся 
в аптеку за средствами, повышаю-
щими иммунитет.

И вот здесь-то и  возникают 
вопросы.  Часть этих средств безо-
бидна, а необходимость примене-
ния других  спорная. Но возника-
ет самый главный вопрос - каким 
средствам отдать предпочтение?

Компания «ЭД Медицин» (Вели-
кобритания) при создании колло-
идного парафармацевтика Имь-
юн Саппорт использовала самые 
современные достижения науки, 
многовековые традиции врачева-
ния и опыт фитотерапии. 

Коллоидная фитоформула Имь-
юн Саппорт – это отличная трав-
но-витаминно-минеральная атака 
для предотвращения простуды и 
укрепления иммунитета. Напри-

мер, профилактике респиратор-
ных заболеваний способствует 
прием аскорбиновой кислоты, 
- что очень актуально для нас, лю-
дей, живущих в холодном клима-
те. По данным Института питания 
Российской Академии медицин-
ских наук, 70% населения нашей 
страны испытывают дефицит ас-
корбиновой кислоты. 

Лишь один пример. Для про-
филактики простуды в сутки 
необходимо принять до 250 мг 
аскорбиновой кислоты. Иногда 
говорят, что с этой целью лучше 
употреблять натуральные фрукты 
и овощи. Но нужно знать и другое: 
получить необходимую дневную 
норму витамина С из натуральных 
продуктов очень трудно, напри-
мер, яблочного сока придется вы-
пить целых 17 стаканов! 

А в Имьюн Саппорте аскорби-
новой кислоты -  200 мг. К тому же 
в этой коллоидной фитоформуле 
он находится в более усваиваемой 
форме, чем в овощах и фруктах. 

Любой врач знает, что всасыва-
ние и усвоение витамина С гораз-
до лучше происходит в комплексе 
с другими витаминами, особенно 
группы В. И это учитывалось при 
изготовлении Имьюн Саппорта. 

Селен, цинк, кальций участву-
ют в работе иммунной системы 
опосредованно - они являются 
«производителями» многих важ-
ных гормонов, которые играют 
огромную роль в защитных силах 
нашего организма. А комплекс 
целебных растений и природных 
нутриентов помогают организму 
тонко гармонизировать и настра-
ивать иммунную защиту.

Имьюн Саппорт – это парафар-
мацевтик нового поколения. Он 
безопасен, не оказывает воздей- 
ствия на печень. Как правило, не 
вызывает никаких аллергических 
реакций. Физиологично усилива-
ет иммунитет. Выпускается в виде 
коллоидного раствора. 

Клинические испытания до-
казали высокую степень его эф-
фективности и безопасности.

Клинические исследования

ИМЬЮН
САППОРТ:
доказано
практикой
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Изучить клинико-диагности-
ческое значение исследований 
провоспалительных цитокинов 
при пневмонии у пожилых паци-
ентов на основе определения их 
содержания в сыворотке крови в 
процессе комплексного лечения 
с помощью коллоидной фито-
формулы Имьюн Саппорт произ-
водства ЭД Медицин (Великобри-
тания).

Обследовано 22 больных с 
внебольничной пневмонией по-
жилого возраста. Все находились 
на стационарном лечении в тера-
певтических отделениях Город- 
ской клинической больницы №2. 
Объектом нашего наблюдения 
являлись только больные со сред-
нетяжелым течением заболева-
ния. Диагностика и лечение ВП 
проводились в соответствии со 
«Стандартами (протоколами) диа-
гностики и лечения больных с не-
специфическими заболеваниями 
легких». Группа сравнения состо-
яла из 20 соматически здоровых 
пожилых жителей, постоянно про-
живающих в г. Астрахани. 

Для целевого лабораторного 
исследования производился за-
бор сыворотки крови, в которой 
определяли содержание имму-
ноглобулинов основных классов 
(всего 22 показателя стандартной 
иммунограммы).

22 пожилых пациента с вне-
больничной пневмонией получа-
ли коллоидный Имьюн Саппорт, 
группа сравнения пожилых паци-
ентов с внебольничной пневмо-
нией получали только стандарт-
ную базисную терапию.

Острое начало ВП в группе 
пожилых больных отмечалось в 

48,5% случаев, причем лихорадка 
имела место в 42,4%, лейкоцитоз 
выявлялся в 46% случаев. Одышка 
выступала основным клиничес-
ким симптомом внебольничной 
пневмонии, в ряде случаев к ней 
присоединялись головная боль и 
спутанность сознания. Перкутор-
ные и аускультативные призна-
ки воспалительного уплотнения 
легочной ткани были нечеткими. 
Полагаем, что своеобразная ла-
тентность этих ценных симптомов 
у пожилых связана с произошед-
шими в этом возрасте морфофунк- 
циональными изменениями в лег-
ких с преобладающим развитием 
эмфиземы. При сопоставлении 
результатов физикального и рен-
тгенологического исследований 
также не всегда прослеживалось 
полное соответствие данных о 
локализации очага воспаления в 
легких.

Клиническое течение внеболь-
ничной пневмонии существенно 
изменялось по мере увеличения 
возраста, являющегося извест-
ным фактором риска ее развития. 
Анализ полученных данных вы-
явил среди 60 больных пожилого 
и старческого возраста не только 
малую выраженность симптома-
тики, но и сложность клиниче- 
ской интерпретации результатов 
перкуссии и аускультации, осо-
бенно при дифференцировке ле-
гочной инфильтрации с ателекта-
зом и уточнении характеристики 
влажных хрипов. При отсутствии 
острого начала заболевания в 
клинической картине нередко 
превалировали нарушения де-
ятельности центральной нервной 
системы в виде спутанности со-
знания, заторможенности и дезо-
риентации. Вышеперечисленные 
изменения имели склонность к 
прогрессированию и не всегда 
соответствовали выраженности 
гипоксии. В различной степени 
выраженности у всех больных 
отмечались ухудшение общего 
состояния, снижение физической 
активности, возникали затрудне-

ния с самообслуживанием.
Полному восстановлению 

здоровья у пожилых больных 
препятствовали обострение или 
декомпенсация фоновых забо-
леваний. Практически у каждого 
больного внебольничной пнев-
монией общее состояние усугуб-
лялось сердечной патологией (не-
достаточность кровообращения, 
нарушения ритма) либо отсутстви-
ем должного эффекта лекарствен-
ных препаратов при сахарном 
диабете. Как правило, фоновые 
заболевания задерживали клини-
ческое выздоровление, являлись 
причиной затяжного течения вне-
больничной пневмонии и дли-
тельного рассасывания легочного 
инфильтрата.

Значительные изменения в им-
мунном статусе у пожилых боль-
ных внебольничной пневмонии, 
получавших коллоидную фито-
формулу Имьюн Саппорт заключа-
лись в снижении как относитель-
ного (на 15%), так и абсолютного 
(на 30%) количества Т-лимфоци-
тов в сравнении с группой боль-
ных, получавших только тради-
ционную базисную терапию. При 
этом относительное содержание 
Т-хелперов также уменьшилось на 
20%. Изменившееся соотношение 
Т-хелперов к Т-супрессорам (<2) 
свидетельствует о нарушениях 
клеточной кооперации в поддер- 
жании защитных функций. 

Таким образом, результаты ис-
следования позволяют сделать 
вывод, что коллоидный Имьюн 
Саппорт является эффективным 
средством при внебольничной 
пневмонии у пожилых пациен-
тов. Применение Имьюн Саппорт 
пожилым пациентам позволяло 
уменьшить число применяемых 
лекарственных химиопрепаратов, 
что немаловажно для больных 
старших возрастных групп.

Цель исследования

Материалы и методы

Результаты
исследования
и обсуждения

Заключение
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ЭД Медицин - 
наш надежный партнер

Мы - Алан и Лариса, простые ре-
бята из Владикавказа,  настоящая и 
интересная жизнь которых началась 
лишь в Компании АРГО. 

Все, что было до АРГО, вспоминать 
не очень  хочется, но надо, -  потому 
что в жизни  важен каждый момент, 
и никогда не знаешь заранее, что он 
тебе принесет. Например, до момен-
та встречи с АРГО был дефолт, с «по-
мощью» которого  мы упали так, что 
дальше, казалось,   падать было не-
куда. Потом были годы поисков, - мы 
искали, где и как можно честно зара-
батывать, работая не на «дядю», а на 
себя, и по старой мудрой истине «кто 
ищет, тот всегда найдет» - нашли! 

В апреле 2002  в городе 
Ставрополе мы позна-
комились с Компани-
ей АРГО, за что очень 
благодарны нашему 
спонсору - Дирек-
тору-президенту Та-
тьяне Дровольской. 
И вот  уже 4 года ра-
ботаем в компании. 
Добились серьезных 
результатов, вышли на 
рейтинг 100 и, самое глав-
ное, построили дом «АРГО 
– Владикавказ». Теперь вся наша 
команда работает в красивом офисе, 
а мы осваиваем новые регионы.

Практически с первых дней со-
трудничества с АРГО мы познакоми-
лись с Компанией ЭД Медицин, и у нас 
завязались с ней добрые и дружеские 
отношения. 

На Кавказе народ гостеприимный, 
мы пригласили команду ЭД Медицин 
на праздник двухлетия работы компа-
нии АРГО во Владикавказе. В те годы 
производители приезжали к нам не 
очень  охотно,  а люди из ЭД Медицин 
откликнулись сразу – спасибо!  

Так и получилось, что продукты 
Компании ЭД Медицин стали практи-
чески первыми из тех, что пользуются 
в нашем регионе большим спросом. И 
мы думаем это не случайно – инфор-
мация, полученная,  что называется, 
«из первых уст», всегда имеет более 
весомую ценность. 

С тех пор мы регулярно проводим 
семинары с участием консультантов 
Компании, и благодаря этим семина-
рам, благодаря постоянным контактам 
с сотрудниками ЭД Медицин, спрос на 
коллоидные фитоформулы у нас посто-
янно растет.

Но чтобы стать – и оста-
ваться! - членом VIP- 

клуба Компании  
ЭД Медицин нам 

кажется недоста-
точно только 
больших объ-
емов продаж. 
Мы считаем, 
что необходимо 
пройти все этапы 

обучения, кото-
рые проводит ком-

пания. Необходимо  
организовывать  и свои 

мероприятия на высоком про-
фессиональном уровне – так, как 
это делают представители самой 
ЭД Медицин. 

Сейчас мы можем с гордостью ут-
верждать, что когда  проводили во 
Владикавказе сертификационные 

курсы, цель, которую мы перед собой 
ставили, была достигнута. Это было 
очень ответственное мероприятие, 
-  на курсах присутствовало 170 че-
ловек. Но нам удалось сплотить ко-
манду, мы лучше узнали о  Компании 
ЭД Медицин, больше – о ее продуктах. 
И наши ожидания от этого мероприя-
тия оправдались: объёмы выросли на 
100 процентов!

В заключение должны сказать, 
что  мы гордимся тем, что работаем 
в АРГО! Гордимся тем, что это лучшая 
компания в России,  что у нее  самый 
лучший президент, а также  тем, что  
сотрудничаем с лучшим производи-
телем - Компанией ЭД Медицин. Все 
это вместе дает нам возможность 
общаться с интересными людьми, 
повышать свое самообразование и 
добиваться всех поставленных перед 
собою целей. А наше заветное жела-
ние создать - надежную команду парт 
неров по бизнесу, среди которых на 
первом месте для нас всегда будет ос-
таваться Компания ЭД Медицин! 

...Ну, а  если у нас спросят: «Какой 
из продуктов ЭД Медицин вы люби-
те больше других?» - то однозначно-
го ответа мы не дадим. Его просто 
не может быть, хотя бы потому, что 
нас  - двое. Значит, и всего в два раза 
больше!  А если серьезно, то мы при-
меняем  все продукты ЭД Медицин и  
получаем от них много сил и энергии, 
которые нам просто необходимы в 
нашей работе.

VIP клуб

Лариса Гостева и Алан Гудзиев
(Владикавказ):

- Получение ВИП-карты Компании ЭД Медицин  стало для 
нас приятной неожиданностью. Мы благодарны Компании 
ЭД Медицин за такую высокую оценку нашей работы. А в 
качестве «ответного шага» хотим рассказать о том, что 
именно привело нас к сотрудничеству и поразмышлять о 
путях развития нашей совместной деятельности. 

Люди “Золотой карты”
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Редакция «Доктора Эда» задала 
новым членам VIP-клуба три
наших традиционных вопроса:
1. Как вы стали членом VIP -клуба?
2. Какими качествами должен обладать
член VIP-клуба Компании ЭД Медицин? 
3. Что вам лично дает участие
в деятельности клуба?

Смирнова
Лариса Владимировна,  
врач акушер-гинеколог, врач 
ультразвуковой диагностики, 
Директор-президент АРГО

Светлана
Мокринская,
врач-гинеколог, 
Директор-президент АРГО 

1. Январь - это время сюр- 
призов, подарков, улыбок, счастья, 
новых друзей и много, много уди-
вительных приключений. Для меня 
этот месяц начинается с праздника, 
продолжается праздником  и закан-
чивается праздником, потому что в 
этом месяце я родилась! Накануне 
дня рождения раздался телефон-
ный звонок от «Доктора Эда», и я 
получила новый подарок: «Свет-
лана, Вы стали членом VIP-клуба 
ЭД Медицин!». 

Я понимаю, что случайного в 
жизни не бывает, и благодарна ру-
ководству компании за то доверие, 
которое мне оказано. С первого дня, 
как появилась новая компания–
производитель на рынке АРГО, мы 
активно изучаем, обучаем и распро-
страняем коллоидные фитоформу-

1. То, что стала членом VIP-
клуба ЭД Медицин, я узнала на-
кануне Нового года, и  это извес-
тие стало для меня прекрасным 
предновогодним подарком! Мое 
посвящение в члены VIP-клуба, я 
думаю, не случайно, - в моем ак-
тиве  рейтинг 100, мои врачебные 
консультации по коллоидным рас-
творам, а самое главное, я очень 
люблю эту продукцию.

2. Член VIP-клуба Компании 
ЭД Медицин должен быть краси-
вым и здоровым, умным и успеш-
ным!

3. Хочется продолжать рабо-
тать с продукцией ЭД Медицин, по-
лучать новые результаты при при-
менении этой продукции. Мечтаю 
о новом более высоком рейтинге в 
АРГО. Главное  - это не останавли-
ваться на достигнутом!

лы. Я врач, и мне это было особенно 
интересно - ведь ничего подобного 
у нас в России практически не было. 
Работая с БАД уже 9 лет, я вижу спа-
сение и продление здоровья только 
благодаря им. Мой врачебный под-
ход к больному человеку: острые и 
подострые состояния – традицион-
ная медицина и БАД с продуктами 
функционального питания. А хро-
нические заболевания и период 
реабилитации - только БАД и про-
дукты функционального питания. 
Продукты ЭД Медицин, я считаю, 
«три в одном» - это и лекарства, 
это и БАД, это и продукты функ- 
ционального питания. Это счас-
тье, что они появились в России, 
и двойное счастье, что в нашей 
компании АРГО!

   2. Само слово VIP  означает 
«очень важный человек». Это и 
очень приятно, но это и  ко мно-
гому и обязывает. Главное качес-
тво, которое подходит к слову 
жизнь - это любовь. В продук-
тах ЭД Медицин я вижу ЖИЗНЬ, 
а значит, и любовь  - как глав-
ное качество члена VIP–клуба. 
Любовь к продукту, любовь к произ-
водителям, любовь к членам клуба, 
любовь к окружающим тебя людям. 

Второе качество – это профессио-
нализм: знание продукта, умение 
преподнести информацию о нем, 
грамотное продвижение. Еще одно 
качество – это добропорядочность 
и честность. Таким человеком мо-
жет гордиться любой руководитель,  
компания, клуб.

3. Во-первых – это владение 
новейшей информацией, доступ к 
эксклюзивной информации. Во-вто-
рых, возможность общения на бо-
лее высоком уровне. И наконец, это 
и  дополнение к карьерному росту, 
и дополнительная ответственность.

Жизнь и
любовь

Прекрасный
подарок
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БАД
в США:
клинические
исследования под
контролем государства

Опыт исследования биологи-
чески активных добавок в США 
представляет большой интерес: 
именно там БАД были впервые 
разрешены законом, именно там 
накоплен огромный практический 
опыт их использования, и нако-
нец,  США - это крупнейший рынок 
биологически активных добавок, 
превосходящий по объему реали-
зации российский более чем в 10 
раз.

В США доминируют витамины 
и минералы - это около половины 
всех продающихся БАД. Прибли-
зительно четверть от всего объ-
ема - лекарственные растения.  
Но тенденция развития рынка 
- постоянное увеличение средств 
растительного происхождения и, 
наоборот, сокращение витамин-
но-минеральных комплексов. 

Оценка эффективности БАД 
в США – обычная оценка фарма-
кологической эффективности в 
соответствии с фазами 1, 2 и 3 
клинических исследований. В ме-
дицинской практике клинические 
исследования проводятся в не-
сколько фаз, каждая из которых 
предназначена для получения 

Мировой опыт

ответа на определенный вопрос о 
тех или иных свойствах исследуе-
мого препарата (метода терапии). 

1-я фаза - клиническая фар-
макология. Исследования нового 
препарата или нового активного 
ингредиента проводятся на не-
большой группе здоровых добро-
вольцев. Цель -  установить пред-
варительную оценку и «набросок» 
основных эффектов активного 
ингредиента,  экстракта из лекар- 
ственного растения. 

2-я фаза - терапевтические 
(так называемые, пилотные) ис-
следования. Подключается боль-
шее количества добровольцев, но 
с болезнью или состоянием, для 
воздействия на которые и предна-
значен этот активный ингредиент. 
Цель - показать его активность и 
оценить краткосрочную безопас-
ность. 

3-я фаза - официальные кли-
нические исследования. Для де-
тального изучения эффективно- 
сти и безопасности препарата в 
исследование включаются сотни 
и тысячи пациентов. Задачи эта-
па - определить краткосрочный 
и долгосрочный баланс  «безо-
пасность/эффективность» для ле-
карственных форм активного ин-
гредиента, его терапевтическую 
ценность и выявить побочные ре-
акции. Результаты сравниваются с 
результатами, полученными при 
стандартной терапии. 

Проверка
эффективности

Приблизительно по такой же 
схеме, традиционной для оценки 
эффективности лекарственных 
средств, производится в США и 
оценка эффективности БАД. На-
пример, Конгресс Соединенных 
Штатов финансировал исследова-
ния БАД, включающие в себя зве-
робой, гинкго-билобу, карлико-
вую пальму, хондроитин-сульфат в 
комбинации с глюкозамином, ви-
тамин Е в комбинации с селеном и 
некоторые другие комплексы. 

Кстати, даже после выявления 
клинической эффективности та-
кого продукта не было ни одного 
случая подачи заявки на регист-
рацию БАД в качестве лекарствен-
ного средства. 

Исследованием клинической 
эффективности БАД в Соединен-
ных Штатах занимаются в основ-
ном государственные структуры, 
- в частности, Национальные ин-
ституты здоровья. При них суще- 
ствует национальный центр ком-
плементарной и альтернативной 
медицины (NCCAM) и Управление 
по БАД (ODS).

Государственные 
структуры и

финансирование
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В NCCAM и изучаются различ-
ные методы оздоровления: ма-
нуальная терапия, гомеопатия, 
натуропатия и в том числе биоло-
гически активные добавки. На их 
исследования выделяются средс-
тва, поступающие в Управление 
по БАД. Эта организация, в свою 
очередь, проводит и координиру-
ет работы по изучению эффектив-
ности БАД и целесообразности их 
применения, а также информи-
рует специалистов и население о 
пользе и рисках применения этих 
продуктов. 

Управление по БАД действует 
на основании мандата Конгресса 
США, в котором четко определе-
но: «инициирует исследование ле-
карственных растений в основных 
научно-исследовательских инсти-
тутах США».  Возможности Нацио-
нальных институтов здоровья и их 
экспертов, проводящих  исследо-
вания клинической эффективнос-
ти БАД, определяются годовым 
бюджетом. Цифры впечатляют:  
лишь в один финансовый год на 
исследование БАД было выделе-
но 206 миллионов долларов - в 
исследования было вовлечено 18 
институтов и центров, профинан-
сировано 354 исследовательских 
проекта! 

Управление по БАД разрабаты-
вает, организует и координирует 
конференции и рабочие совеща-
ния, проводит фундаментальные 
и клинические исследования, 
публикует обзоры, основанные на 
доказательствах эффектов БАД, 
разрабатывает аналитические 
методы и эталонные материалы, 
осуществляет подготовку специа-
листов и так далее. А основные за-
дачи исследовательских центров 

заключаются в том, чтобы иден-
тифицировать и характеризовать 
лекарственные растения, устанав-
ливать биодоступность и биоло-
гическую активность, идентифи-
цировать активные компоненты и 
исследовать механизмы их дейс-
твия, осуществлять клиническую 
оценку. 

Таким образом, по всем вне-
шним признакам, исследователь-
ские центры БАД, находящиеся 
под контролем и наблюдением 
Управления по БАД, занимаются 
клинической фармакологией ле-
карственных растений.

Когда клинические исследо-
вания проведены и выявлена эф-
фективность БАД, можно исполь-
зовать данные, полученные в этих 
клинических исследованиях, в 
целях рекламы и формулировать 
заявления на этикетке продукта 
так, чтобы  в них были отражены и 
результаты клинических исследо-
ваний. Больше того, подобные за-
явления могут относиться ко всем 
БАД, содержащим ингредиент, эф-
фективность которого доказана 
исследованиями! 

Научные
центры

Управление по диетическим добавкам
(Национальные институты здоровья)

Разработчики и
производители

БАД

Общественность

Средства массовой 
информации

Базы данных по БАД

Медицинское
образование

Специалисты-
исследователи

Учреждения
здравоохранения

Национальный
центр

комплементарной
и альтернативной

медицины

Схема взаимодействия

На рисунке представлена 
схема взаимодействия и коор-
динации нескольких структур, 
находящихся под эгидой Кон-
гресса США. На ней наглядно 
видны связи и взаимоотноше-
ния между разработчиками, 
средствами массовой инфор-
мации, общественностью, 
медицинскими учреждениями, 
врачами, потребителями. Вся 
система существует для до-
стижения одной цели: потре-
битель должен знать,  какой 
истинной эффективностью 
обладают БАД и в каком на-
правлении можно использо-
вать эти продукты. 

Справка

Комплементарная и альтер-
нативная медицина - сфера 
медицинских знаний, которая 
еще не вошла в обычную «офи-
циальную», находится на ста-
дии подтверждения научными 
методами, но уже обратила на 
себя внимание. В США 29 про-
центов взрослого населения 
пользуются услугами компле-
ментарной и альтернативной 
медицины. 
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Комплексный подход с 
Компанией ЭД Медицин

Алексей Буров – заместитель  гене-
рального директора ООО «Дон», кандидат ме-
дицинских наук.  

С Российским Потребительским обществом 
Арго сотрудничает со дня его основания, -  на-
пример, заслуженным успехом у аргонавтов 
пользуется крем «Артро-хвоя». Но, открыв 
для себя коллоидные фитоформулы Компании 
ЭД Медицин, доктор Буров установил, что   
использование крема «Артро-хвоя» в сочета-
нии с коллоидной  фитоформулой ЭД Медицин 
«Артро комплекс» дает возможность воздейс-
твовать практически на все механизмы фор-
мирования патологии суставов. В результате  
научные коллективы двух компаний договори-
лись о продолжении совместных исследований. 

«Доктор Эд» попросил доктора Бурова отве-
тить на несколько вопросов. 

Наши партнеры

«Доктор Эд». Вы – врач. Что 
повлияло на ваш выбор этой 
профессии?.. 

Доктор Буров. Я окончил Си-
бирский государственный меди-
цинский университет в городе 
Томске - это старейший медицин-
ский вуз  Сибири, он создал из-
вестные медицинские школы, из 
него вышло много династий вра-
чей. Кстати, я и сам представитель 
одной их таких династий: по ма-
миной линии все мои родствен-
ники  врачи, – правда, кроме нее 
самой... Убежден, что нигде более 
чем в больнице не ощущаешь себя 
настолько полезным людям. Так 
что  именно это ощущение, скорее 
всего, и определило мой оконча-
тельный выбор.

«Доктор Эд».  Когда вы на-
чали интересоваться допол-
нительными возможностями в 
медицине?

Доктор Буров.  Мне  не очень 
понятна позиция, при которой 
биологически активные добавки 
противопоставляют всем осталь-
ным методам коррекции здоро-
вья. Или говорят, что это,   дескать, 
какое-то свое отдельное, обособ-
ленное  направление, которое 
либо никто не понимает, либо зна-
ние о нем практически недоступ-
но... А нас учили, что нужно лечить 
не болезнь, а человека, и лечить 
комплексно - с использованием 
всех безопасных и доступных ме-
тодов! И еще нас учили тому, что 
любую болезнь легче предотвра-
тить, чем лечить. Поэтому допол-
нительные возможности, если 
они имеются, нужно использовать 
всегда и везде, - особенно такие, 
которые предоставляют продукты 
Компании ЭД Медицин. Ни у одно-
го здравомыслящего человека не 

вызывает сомнений тот факт,  что 
их применение не только уско-
ряет процесс выздоровления, но 
делает его гораздо более эффек-
тивным. 

«Доктор Эд».  По врачебной 
специализации вы – отоларин-
голог. Откуда тогда такой 
интерес к различным кремам 
-  продуктам, согласитесь,  не-
много необычным для этой спе-
циальности?

Доктор Буров.  Лор-врач ис-
пользует в своей работе все фор-
мы лечебных препаратов, в том 
числе и кремы, и мази. У многих 
людей довольно узкое представ-
ление о нас: «круглое зеркало на 
лбу», «капли в нос»... На самом 
деле  врачи этой специализации 
должны обладать обширными 
знаниями в медицине  вообще, 
а также в  хирургии и терапии в  
частности. 
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«Доктор Эд».  С чего нача-
лось ваше сотрудничество с  
ЭД Медицин? 

Доктор Буров.  Со знакомства 
с Петром Доновским, конечно!.. 
Ну и с коллективом ЭД Медицин, 
разумеется, тоже. А конкретно со-
трудничество ООО «Дон» и Компа-
нии ЭД Медицин началось с  сов-
местных клинических испытаний 
Артро-хвои и Артро Комплекса,  с 
их результатами «Доктор Эд» поз-
накомил читателей в прошлом но-
мере журнала. Начало оказалось 
хорошим, - надеюсь, таким же бу-
дет и продолжение. Теперь у нас 
достаточно обширные планы по 
проведению клинических испыта-
ний и выработке конкретных схем 
совместного применения продук-
тов ЭД Медицин и кремов фирмы 
«Дон».

«Доктор Эд».   И все же, чем 
именно заинтересовала вас 
продукция ЭД Медицин? 

Доктор Буров.   Для врача 
практически любая продукция 
здоровья начинается со знаком- 
ства с информационными матери-
алами. Сразу должен отметить, что 
материалы Компании ЭД Медицин 
не вызывают никакого внутренне-
го конфликта с моими медицин- 
скими знаниями,  - более того, они 
убеждают своей продуманностью! 
Но самое главное - мне очень им-
понирует комплексный подход 
Компании к своим разработкам. 
ЭД Медицин использует наибо-
лее интересные биологически 
активные вещества, действующие 
на различные звенья одного про-
цесса, - вне зависимости от слож-
ностей их получения! Продукты 
Компании выпускаются в виде 
коллоидного раствора, что обес-
печивает высокую биодоступ-
ность ингредиентов и их гаранти-
рованное поступление к клеткам 
и тканям... Именно нацеленность 
на действие препарата, мне ка-
жется, и заслуживает большого 
уважения к компании и к ее кол-
лоидным растворам. В медицине 
есть понятие «полипрогмазия», 

- тот случай, когда врач, назначая 
пациенту комплексную терапию,  
имеет ряд ограничений. Напри-
мер, нельзя назначать более 5-6 
препаратов одновременно. Но 
если патология,  как это часто бы-
вает, комплексная, то обязательно 
возникают вопросы: а как  взаимо-
действуют те или иные препара-
ты друг с другом,  насколько они 
совместимы и так далее.  Все это 
добавляет в работу врача немало 
сложностей. Но в случае с компа-
нией ЭД Медицин все иначе: она 
предлагает один комплексный 
препарат, сбалансированный еще 
на этапе создания, да еще и дей- 
ствующий на несколько разных 
механизмов патологии! Убежден, 
- это очень серьезный довод в 
пользу использования продукции 
Компании ЭД Медицин.

«Доктор Эд».  А в собствен-
ной практике вы  использовали 
ее продукты?

Доктор Буров.  Я уже говорил, 
что среди моих родственников 
много врачей, мнению которых 
я полностью доверяю. Так вот, 
практически все они применяют 
продукты Компании. Именно как 
специалисты отмечают мягкое, но 
при этом выраженное действие 
продуктов ЭД Медицин. И, нако-
нец, у всех родственников колло-
иды заняли самые почетные места 
в домашних аптечках! У дедушки, 
например, при приеме Кардио 
Саппорта отмечено снижение  ар-
териального давления, - конечно 
на фоне продолжения гипотен-
зивной терапии. Но, думаю, после  
78 прожитых лет даже тщательно 
подобранная гипотензивная тера-
пия не всегда может скоррегиро-
вать АД на все 100 процентов... Не 
скрою, приятно порадовал меня и 
мой собственный опыт «общения» 
с продуктами ЭД Медицин: в ре-
зультате применения коллоидных 
Шугар Бэланса и Детокса я сбро-
сил 7 килограмм веса!  

«Доктор Эд».  Вы создали соб- 
ственный медицинский центр, 
возглавляете его... Какие цели 
вы перед собой ставите?

Доктор Буров.   Во-первых, 
это возможность работать так, как 
ты сам считаешь правильным и 
нужным. Во-вторых, это не только 
«мой» - это семейный центр, где 
работаем и я, и мои родственни-
ки. Кстати, большинство подоб-
ных центров в Европе существуют 
именно в форме небольшого се-
мейного бизнеса, так что в каком-
то смысле мы развиваем  в Сибири 
европейский опыт. И наконец - это 
возможность на деле применить 
свои знания в экономике: в совре-
менных условиях, мне кажется, од-
ного медицинского образования 
мало, и я окончил экономический 
факультет Томского государствен-
ного университета.

«Доктор Эд».  Вопрос не 
совсем «по теме»: одно время 
консультанты называли крем 
«Целитель» - «бальзамом Кра-
сильникова». Это как-то связа-
но с Андреем Борисовичем Кра-
сильниковым?

Доктор Буров.  Абсолютно 
никак не связано! Произошло сов-
падение: одно из первых клиниче- 
ских испытаний крема «Целитель» 
- еще в самом начале сотрудни-
чества фирмы «Дон» с компанией 
АРГО - проходило на кафедре Си-
бирской Медицинской академии, 
которой руководил профессор 
Красильников, мой дедушка. Это 
обстоятельство и не укрылось от 
зорких глаз консультантов... Вот 
почему я всегда говорю: любую 
информацию нужно проверять и 
проверять! 

«Доктор Эд».  Что вы хотели 
бы пожелать читателям жур-
нала?

Доктор Буров.  Прежде всего 
крепкого здоровья! Успехов во 
всех начинаниях. И чтобы на их 
жизненном пути им встречались 
только умные и неравнодушные 
врачи и только хорошие и прове-
ренные продукты для здоровья. 
Такие, как продукты компании 
ЭД Медицин! 
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Петр Доновский - Глава Восточно-Европейского 
бюро ЭД Медицин

Григорий Орман - Главный медицинский пред-
ставитель ЭД Медицин в Восточной Европе

Мозжелин Михаил - Кандидат медицинских 
наук, Член Правления и Главный эксперт по колло-
идным формам БАД Общества Натуральной меди-
цины, Член Российского Общества фитотерапевтов, 
Научный эксперт ЭД Медицин

Ольга Полунина - Научный консультант  
ЭД Медицин. Кандидат медицинских наук, Доцент, 
Зав. кафедрой внутренних болезней педиатричес-
кого факультета Астраханской Государственной 
медицинской Академии, Профессор РАЕ

Юлия Литвиненко - Кандидат медицинских 
наук, Медицинский аналитик ЭД Медицин

Джей Дейли ( США) - Доктор Фармацевтики,  
Директор CH Labs

Дениел Хопкинс (США) - Доктор медицины, 
Доктор биологии, Профессор

Девид Ричардсон (Великобритания) - Дирек-
тор по маркетингу ЭД Медицин по странам Запад-
ной Европы

Роджер Грин (США) - Доктор клинической  
биохимии, Главный технолог ЭД Медицин

Хоакин Деместре (США) - Доктор Фармацевти-
ки, Научный консультант CH Labs

Владимир Христов (Болгария) - Доцент кафедры 
эндокринологии Государственной медицинской Ака-
демии Болгарии, Руководитель клиники эндокриноло-
гии Медицинской академии г. Софии, Национальный 
консультант по эндокринологии, Член Европейского 
общества диабетологов, Главный редактор междуна-
родного журнала “Диабет”, Председатель ассоциации 
“Мужское здоровье”

Влади Манев (Болгария) - Доцент, Ведущий имму-
нолог Болгарии, Зав. Центром иммунологии в Меди-
цинской Академии, г. Софии, Председатель общества 
по иммунологии, Член европейских и американских 
обществ

Румен Бостанджиев (Болгария) - Доктор меди-
цины, психиатр, сексолог. Преподаватель Медицинс-
кой Академии г. Софии. Ведущий сексолог Болгарии, 
Председатель Международного Общества сексологии 
и сексопатологии, Президент Международного Уни-
верситета сексологии

Врабка Орбецова (Болгария) - Доктор меди-
цины, Профессор, Ведущий специалист по клини-
ческой биохимии, Преподаватель Медицинской 
Академии г. Софии, Заведующая Лабораторией 
клинической биохимии национальной больницы 
“Царица Иоанна”, Председатель международного 
общества альтернативной медицины Болгарии, 
Член Европейского общества по биохимии, Амери-
канского общества по онкологии, Главный консуль-

тант Международного онкологического общества 
при ЕЭС

Александра Пенова (Болгария) - Доктор пси-
хологии, Директор Балканского офиса ЭД Медицин 
Балкан

Владимир Колесников - PR-директор
Оскар Кузнецов - Шеф-редактор
Владимир Постнов - Главный художник
Светлана Споркова - Консультант по работе с 

клиентами

Редакция журнала выражает благо-
дарность за консультирование и научно-
методическое сопровождение -

КУРАШВИЛИ Владимиру Алексеевичу.
В. А. Курашвили - доктор медицинских 

наук, профессор, Председатель правления 
Общества натуральной медицины, Действи-
тельный член Российской Академии наук. 
Профессор Университета натуральной ме-
дицины (Сант Фе, США), Член правления 
Европейской Академии естественных наук 
(Ганновер, ФРГ), Член правления Российс-
кой Ассоциации специалистов восстанови-
тельной медицины. Научный консультант 
Аппарата Мэра г. Москвы. Член правления 
Всероссийской ассоциации традиционной 
медицины

Консультант В.,
Иркутск, 32 года.
- Можно ли применять Имьюн 

Саппорт не только для профилак-
тики, но и в острый период - при 
гриппе, ОРЗ?

- Имьюн Саппорт может приме-
няться как для профилактики курса-
ми 2 раза в год, - например, весной и 
осенью,  так и при острой простуде. 
В этом последнем случае применять 
фитоформулу Имьюн Саппорт следует 
в ударной дозировке: первые 2-3 дня 
по 1 десертной ложке с интервалом 
в 3-5 часов. Затем дозировку можно 
уменьшить и перейти на поддержи-
вающий курс по прерывистой схеме, 
когда 5 дней приема чередуются с 2 
днями перерыва. 

Консультант К., 
Тверь, 45 лет.
- У меня сосед очень часто бо-

леет - «бюллетенит» раз по 5-6 
в год! А после выписки все еще хо-
дит какое-то время с заложенным 

Брифинг
Доктора ЭДА
носом... Можно ли ему посовето-
вать Имьюн Саппорт?

- Если человек болеет часто (3-4 
раза в год - это уже слишком), если в 

течение нескольких недель после 
перенесенной простуды и, тем 
более, после лечения держатся 

остаточные явления (заложенный 
нос, подкашливание, першение в 
горле) – это говорит о недостаточно 
эффективной работе иммунитета. Ва-
шему соседу просто необходимо ис-
пользовать Имьюн Саппорт! 

Консультант С.,
Краснодар, 61 год.
- Очень люблю Кардио Саппорт 

и принимаю его регулярно, как вы 
рекомендуете, курсами (спасибо 
за рассылку, которую постоянно 
читаю на нашем Центре). Но пос-
ледний раз, когда я принес домой 
баночку, мне показалось, что не-
много другим стал вкус (как-то 
более терпкий), и вроде раствор 
стал немного светлее, чем когда я 
приобретал ранее. Нормально ли 
это и допустимо ли? Не скажется 
ли это на эффекте средства? За-
ранее спасибо.

- То, что незначительно меняется 
цвет, а также консистенция, вкус и 
прочие органолептические свойства 

коллоидной фитоформулы, - свиде-
тельство натуральности продукта. 
Другими словами, это одно из самых 
ярких доказательств того, что в про-
дукте используются только натураль-
ные растительные ингредиенты! 

Дело в том, что если в продукции 
используются натуральные расти-
тельные экстракты, то без искусст-
венных «подкрасителей» и разного 
рода «стабилизаторов» добиться 
абсолютно одинаковых цвета и кон-
систенции практически невозмож-
но. Даже официально, в рамках са-
мого строгого в мире, - я бы даже 
сказал, самого жесткого стандарта 
GMP, в нормах,  регламентирующих 
выпуск продукта, допускаются ко-
лебания цвета от светлого до тем-
ного. Или конкретно в нашем слу-
чае - от темно-красного до более 
светлого. 

Важно понимать, что, в зависимос-
ти от места и времени сбора одно и то 
же растение может дать экстракт раз-
ного цвета – от светлого до темного. 
Влияют на цвет конечного продукта 
и влажность воздуха, и температура 
при его производстве. Поэтому и про-
дукты, оказавшиеся в разных парти-
ях, могут незначительно различаться 
по цвету. 

Р Е Д К О Л Л Е Г И Я
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