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Отныне часть средств от покупки коллоидных фитоформул
поступает на внедрение прогрессивных методик лечения 
тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний. 

Проводится Компанией ЭД Медицин совместно 
с благотворительным фондом 
Российской Лиги Здоровья Нации, 
Обществом Натуральной медицины, 
Научным Центром сердечно-сосудистой 
хирургии им. А.Н. Бакулева РАМН.

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ ЭД МЕДИЦИН:
Поездка «Лондон – Париж»!

Участвуя в акции «От сердца к сердцу»,
продолжая использовать коллоидные фитоформулы, 
Вы помогаете детям с тяжелыми заболеваниями сердца!
Вы укрепляете здоровье - свое и своих близких!
И ВЫ ОДНОВРЕМЕННО УЧАСТВУЕТЕ 
в розыгрыше множества призов! 
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Петр Доновский - Директор Восточно-
Европейского бюро ЭД Медицин
Григорий Орман - Главный медицинский 
представитель ЭД Медицин в Восточной 
Европе
Михаил Мозжелин- Кандидат 
медицинских наук, Член Правления 
и Главный эксперт по коллоидным 
формам БАД Общества Натуральной 
медицины, Член Российского Общества 
фитотерапевтов, Научный эксперт  
ЭД Медицин
Ольга Полунина - Научный консультант 
ЭД Медицин. Кандидат медицинских 
наук, Доцент, Зав. кафедрой внутренних 
болезней педиатрического 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) 
-Директор по маркетингу ЭД Медицин по 
странам Западной Европы

Роджер Грин (США) - Доктор 
клинической биохимии, Главный 
технолог  ЭД Медицин
Хоакин Деместре (США) - Доктор 
Фармацевтики,  Научный консультант 
CH Labs
Владимир Христов (Болгария) - 
Доцент кафедры эндокринологии 
Государственной медицинской 
Академии Болгарии, Руководитель 
клиники эндокринологии Медицинской 
академии г. Софии, Национальный 
консультант по эндокринологии, Член 
Европейского общества диабетологов, 
Главный редактор международного 
журнала “Диабет”, Председатель 
ассоциации “Мужское здоровье”
Влади Манев (Болгария) - Доцент, 
Ведущий иммунолог Болгарии, Зав. 
Центром иммунологии в Медицинской 
Академии г. Софии, Председатель 
общества по иммунологии, Член 
европейских и американских обществ
Румен Бостанджиев (Болгария) - 
Доктор медицины, психиатр, сексолог. 
Преподаватель Медицинской Академии 
г. Софии. Ведущий сексолог Болгарии, 
Председатель Международного 

Общества сексологии и сексопатологии, 
Президент Международного 
Университета сексологии
Врабка Орбецова (Болгария) -Доктор 
медицины, Профессор, Ведущий 
специалист по клинической 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, Американского общества 
по онкологии, Главный консультант 
Международного онкологического 
общества при ЕЭС
Александра Пенова (Болгария) - Доктор 
психологии, Директор Балканского офиса 
ЭД Медицин Балкан

Владимир Колесников - PR-директор
Оскар Кузнецов - Шеф-редактор
Компания TIGRA-PRESS.ru
Дизайн • Препресс • Печать
Светлана Споркова -Консультант по 
работе с клиентами

Редакция журнала 
выражает благодарность за 
консультирование и научно-
методическое сопровождение - 
КУРАШВИЛИ 
Владимиру Алексеевичу
В. А. Курашвили - доктор 
медицинских наук, профессор, 
Председатель правления 
Общества натуральной 
медицины, Действительный 
член Российской Академии 
Естественных наук. Профессор 
Университета натуральной 
медицины (Санта Фе, США), 
Член правления Европейской 
Академии естественных 
наук (Ганновер, ФРГ), Член 
правления Российской 
Ассоциации специалистов 
восстановительной медицины. 
Научный консультант Аппарата 
Мэра г. Москвы. Член правления 
Всероссийской ассоциации 
традиционной медицины

Редколлегия

Содержание номера

Обращение Главного редактора

Новости ЭД Медицин
Ко дню рождения АРГО!
Содружество для здоровья 

Год семьи
Марсианские хроники ЭД Медицин

Производство коллоидных  
фитоформул ЭД Медицин
Завод на берегу Атлантического океана  
Мечтаем познакомиться с Россией!

Новые возможности 
для  консультантов АРГО
Сертификационные курсы ЭД Медицин

Фо Кидз – здоровье вашего ребенка!
Это чудо великое – дети!
Школьные годы чудесные?
Строгая любовь

Фо Кидз: ингредиенты. Энергия живой жизни
Фо Кидз: ингредиенты. Для здоровья, ума и роста! 
Иммунитет - защита от многих бед.
Коллоидная фитоформула Фо Кидз

Коллоидный психолог
Недуги от не-любви

Вестник нутрициологии
Здоровье будущих мам
Берегите себя - ради ребенка!
  • Календарь беременности
  • Полноценное здоровье будущего ребенка

ЭД Медицин: наши люди! 
Коллоиды для Сибири

Кафе VIP-клуба
Самые дорогие существа в мире! 

Брифинг Доктора ЭДа
Значки на упаковках 
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Ко Дню  
рождения АРГО!
ЭД Медицин и Научно-
исследовательский институт  
лечебно-оздоровительного 
питания и новых технологий 
(НИИЛОПиНТ) начинают серию 
совместных исследований по 
влиянию продуктов серии «Ну-
трикон» и коллоидных фитофор-
мул  ЭД Медицин на здоровье 
желудочно-кишечного тракта. 

Исследования будут проводиться 
под патронажем доктора меди-
цинских наук Г.С. Солдатовой в 
клинике Сибирского Отделения 
Российской Академии медицин-
ских наук. Результаты исследова-
ний будут представлены в новых 
выпусках журнала «Доктор ЭД».

Содружество  
для здоровья

Специалисты Компании  
ЭД Медицин (Великобритания) 
и ООО “Дон” (Россия, г. Томск), 
объединив усилия, создали эф-
фективные методики по уходу за 
кожей. 

ООО Дон (г. Томск)  
Разработчик целой серии кремов 
на основе целебных растений За-
падной Сибири.

Не так давно в прайс-листе АРГО 
появился новый продукт от ООО 
«Дон» - аппарат для местной 
дарсонвализации АМД «ДОН» 
с электродом «грибок», который 
предназначен для местного воз-
действия током высокой частоты.
Аппарат предназначен для приме-

нения в домашней физиотерапии, 
для комплексной терапии респи-
раторных, дерматологических, 
сосудистых заболеваний, заболе-
ваний периферической нервной 
системы и опорно-двигательного 
аппарата, а также в косметологи-
ческой практике. 
АМД «ДОН» улучшает микро-
циркуляцию и трофику тканей, 
обладает обезболивающим и 
противозудным эффектами, по-
вышает тонус венозной стенки, 
уменьшает венозный стаз и отеч-
ность тканей. 
Теперь каждый современный 
деловой консультант АРГО в до-
машних условиях может макси-
мально эффективно провести 
процедуры по улучшению состоя-
ния кожи и ее омоложению.
Известно, о здоровье и красоте 
человека, в первую очередь, судят 
по его коже.

Компания  
ЭД Медицин
Мировой лидер по разработке и 
производству продуктов на основе 
целебных трав и природных нутри-
ентов в виде стабилизированной 
коллоидной суспензии высочай-
шей биодоступности (до 98% био-
логически активных соединений 
поступает в клетки организма).

Коллоидная фитоформула  
Бьюти Нэчурал
Специалисты ЭД Медицин раз-
работали и внедрили в России 
коллоидную фитоформулу Бьюти 
Нэчурал, которая содержит 
комплекс растений, нутриентов, 
витаминов и микроэлементов 
для поддержки структур и клеток 
кожи, волос, ногтей.

Вместе они 
сильнее!
Совместное использование кол-
лоидной фитоформулы Бьюти 
Нэчурал и наружного (накож-
ного) применения кремов ООО 
«Дон» и аппарата АМД «Дон» 
позволит существенно повысить 
эффективность комплексных кос-
метических процедур, обеспечить 
современному деловому человеку 
возможность наилучшего ухо-
да за кожей, поможет успешно 
справляться с проблемами кожи 
практически на любых стадиях их 
развития! 

Новости ЭД Медицин

Дорогие аргонавты!

Заканчивается весна, наступает лето. И как 
раз между этими двумя самыми теплыми 
временами года, 1 июня, мы отмечаем один 
из самых теплых и добрых праздников – 
Международный день защиты детей!
Защита детей, постоянная забота об их здо-
ровье – одна из приоритетных задач Прави-
тельства России. Защиту прав, жизни и здо-
ровья детей одним из главных направлений 
своей деятельности объявила ООН...
И действительно, дети - наша самая  боль-
шая и долгожданная радость. О них – наша 
самая нежная и самая теплая забота! И в 
этом номере журнала Вы сможете найти са-
мые квалифицированные советы о том, как 
сохранить и приумножить здоровье Ваших 
детей и какие коллоидные фитоформулы 
следует иметь специально для них.
А чтобы передать Вам, нашим добрым  чи-
тателям, еще больше нашей любви и тепла, с 
удовольствием сообщаем, что первая часть 
средств, собранная благотворительной ак-
цией ЭД Медицин  «От Сердца К Сердцу», 
уже передана в распоряжение Благотвори-
тельного Фонда Лиги Здоровья Нации - в 
рамках реализации программы «Прикос-
нись к сердцу ребенка». А поскольку эти 
средства собраны благодаря Вам, уважае-
мые читатели и партнеры, мы выражаем 
Вам нашу искреннюю благодарность и при-
знательность!
И еще об одном. Недавно представительная 
делегация ЭД Медицин побывала в штате 
Флорида (США), где на новой для нас произ-
водственной площадке ЭД Медицин созда-
ются новые коллоидные фитоформулы. И, 
предлагая Вам рассказ об этом солнечном 
штате и не менее солнечном производстве, 
мы надеемся передать вам частичку любви 
и уважения к человеку, с которыми произ-
водятся там наши продукты здоровья!

Петр Доновский, главный редактор журнала

Наши партнеры
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Год Семьи
В 2007 году в прайсе компании АРГО 
появилась еще одна коллоидная фито-
формула – Фо Кидз (For Kids) - специ-
альная коллоидная фитоформула для 
гармонизации иммунитета и укрепле-
ния здоровья ребенка. Таким образом, 
сегодня вся линейка продуктов  
ЭД Медицин полностью обеспечивает 
здоровье всей семьи – и взрослых, и 
детей!

Это тем более важно, что 2008 год в 
России объявлен Годом семьи, основ-
ной целью которого является укре-
пление базовых семейных ценностей, 
традиций и возрождение авторитета 
российской семьи. 
В семье закладываются основы 
нравственного воспитания челове-
ка, культурно-духовного развития, 
формируются нормы поведения, рас-
крываются внутренний мир и инди-
видуальные качества личности. Семья 
способствует не только формированию 
личности, но и самоутверждению 
человека, стимулирует его социальную 
и творческую активность. 
Компания ЭД Медицин полностью 
поддерживает инициативу Правитель-
ства России и готова всемерно способ-
ствовать укреплению здоровья каждой 
российской семьи. 

Марсианские  
хроники  
ЭД Медицин
Продукты ЭД Медицин становятся все 
более популярными во многих стра-
нах мира. Но это еще не предел - они 
отправляются покорять и Солнечную 
систему!
Коллоидные фитоформулы 
ЭД Медицин участвуют в важнейшем 
эксперименте – в проекте «Марс-500»! 

В Государственном Российском на-
учном центре – Институте медико-
биологических проблем Российской 
Академии наук (он принимал участие 
в подготовке всех космических поле-
тов, которые прославили нашу страну) 
готовится эксперимент «Марс-500», 
который должен еще  в наземных 
условиях послужить моделью пилоти-

руемого полета на самую загадочную 
планету Солнечной системы - Марс. 
Цель эксперимента – уточнение  стра-
тегии и обоснования подходов к созда-
нию системы медико-биологического 
обеспечения марсианской экспедиции 
продолжительностью более 500 суток 
полета. Во время многочисленных 
экспериментов будет уточняться  
концепция полета, отрабатываться 
все  составные части сложнейшего 
комплекса космической экспедиции, 
- в том числе, и системы обеспечения 
жизнедеятельности экипажа.
Поэтому в его программе  - клинико-
физиологические, биохимические, 
иммунологические, санитарно-
гигиенические, микробиологические и 
другие исследования. 
Испытания будут проходить в един-

ственном в мире абсолютно изолиро-
ванном наземном экспериментальном 
комплексе, в условиях, максималь-
но приближенных к космическим. 
Комплекс создан на базе Института 
медико-биологических проблем. Он 
состоит из 5 герметичных модулей, 
4 из которых имитируют обстанов-
ку космического межпланетного 
аппарата, а один - предназначен для 
имитации деятельности на «поверх-
ности Марса». В модулях - индивиду-
альные каюты для членов экипажа, 
кают-компания, рабочие места для 
проведения медико-биологических ис-
следований и другие необходимые для 
исследований помещения. 
В эксперименте «Марс-500» будет уча-
ствовать интернациональный экипаж 
из 6 человек, который будет работать в 
условиях искусственной атмосферной 
среды при нормальном барометриче-
ском давлении в условиях, максималь-
но приближенных к реальным. 
После тщательных исследований со-
става и эффективности коллоидных 
фитоформул, а также технологий 
ЭД Медицин, руководство Институ-
та медико-биологических проблем 
Российской Академии наук приняло 
решение: коллоидные фитоформулы 
ЭД Медицин примут участие в этом 
грандиозном космическом экспери-
менте!
Участники эксперимента проведут в 
модуле в полной изоляции 105 дней. 
Одновременно будет проводится те-
стирование коллоидных фитоформул 
для участия в основном, 500-дневном 
эксперименте.
В течение всего основного 500-
дневного тренировочного цикла 
космонавты-исследователи будут ис-
пользовать коллоидные фитоформулы 
ЭД Медицин для достижения опти-
мального здоровья и эффективного 
выполнения поставленных задач!

Благодарим за поддержку док-
тора О.Н. Тыньянову и научно-
го куратора проекта - доктора 
О.А. Клочихину (фото).
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Производство коллоидных фитоформул ЭД Медицин 

Завод на берегу 
Атлантического океана
Осенью прошлого года ЭД Медицин представила консультантам АРГО новые продукты – коллоидную фи-
тоформулу Визио Комплекс  (Visio Complex Colloidal)  и детскую фитоформулу Фо Кидз (For Kids), произ-
водство которых начала осуществлять компания  Ion Labs, Inc.
В феврале нынешнего года на фабрике побывала делегация ЭД Медицин, которую возглавляли директор 
Восточно-Европейского бюро Петр Доновский и Главный медицинский представитель ЭД Медицин в Вос-
точной Европе Григорий Орман. 
В одном из прошедших номеров, в статье «Завод на берегу Тихого океана», мы рассказывали о фабрике 
CH LABS, расположенной на западе США, в Калифорнии, которая выпускает 12 коллоидных фитоформул 
ЭД Медицин. 
Сегодня мы рассказываем о заводе на востоке США – на берегу океана  Атлантического. 

Очень перспективное 
направление
Рассказывает основатель  
Ion Labs, Inc. и ее Президент  
Уильям Оливер-младший. 
«Младший» - это не возраст: в Аме-
рике, если у отца и сына одинаковые 
имена, принято добавлять это слово 
к фамилии сына. У Оливера-младшего 
тридцатилетний опыт работы  в 
фармацевтической промышленности 
США, на фабрике он управляет всеми 
фазами выпуска продукции. 

- Компанию Ion Labs, Inc. мы с моей 
женой Терри создали в 1983 году. Пона-
чалу предлагали потребителям ряд ле-
карственных средств из трав и витами-
нов  для лечения толстого кишечника, 
почек, печени и органов пищеварения.  
И вот уже более двадцати лет постоян-
но расширяем ассортимент. 
Обычно заказчики нас просят «просто 
производить высококачественную про-
дукцию для них» - и мы это успешно 

делали и делаем. А предложение от  
ЭД Медицин впервые поступило в фор-
ме для нас неожиданной: совместными 
усилиями организовать на базе нашей 
фабрики производственную площадку 
ЭД Медицин и совместно же произво-
дить коллоидные фитоформулы. 
Но, изучив технологию мелкодисперс-
ного распыления и послойного колло-
идного смешения, мы поняли, что  
ЭД Медицин развивает очень перспек-
тивное направление в производстве 
БАД! Поэтому предложение нам понра-
вилось, а поскольку  наши сотрудники 
- люди высокопрофессиональные, то 
потребовалось всего полгода (поверьте, 
это очень и очень сжатые сроки), чтобы 
выпустить первую партию коллоидной 
продукции. 
Теперь мы можем с уверенностью 
сказать, что коллектив ЭД Медицин от-
личается очень высоким потенциалом 
умения сотрудничать! Это очень кор-
поративные люди, способные работать 
много и напряженно, способные абсо-
лютно профессионально относиться к 
особенностям производства и с боль-

шим уважением  к каждому работнику, 
какую бы должность он ни занимал. 
Главное для них – бескомпромиссное 
качество коллоидных фитоформул.
Мы очень рады интересному и полез-
ному знакомству и, как мы уверены, 
очень перспективному сотрудничеству.

Коллоидная фитоформула Фо Кидз -  
только что рожденная!

На снимке (слева направо):  
Главный медицинский  

представитель ЭД Медицин в  
Восточной Европе Григорий 

Орман, менеджер Ion Labs по 
работе с ЭД Медицин Бойд Ли, 

специалист  по разработке 
новых продуктов Ion Labs Адам 
Оливер и Директор Восточно-

Европейского бюро  
ЭД Медицин Петр Доновский.
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«Коллоидная площадка» 
в штате Флорида
Штат
Штат Флорида – полуостров на юге 
Соединенных Штатов. Западное его 
побережье омывает Мексиканский 
залив, восточное – сам Атлантический 
океан. 
По климату – земной рай: теплое 
течение Гольфстрим поддерживает 
здесь замечательную погоду почти по-
стоянно. Много лесов – они занимают 
до половины площади полуострова. 
Тяжелой промышленности мало, зато 
во Флориде растет больше 60% процен-
тов всех апельсинов и  грейпфрутов 
страны, и сок из них растекается едва 
ли не по всем городам Америки! 
Выращивают и помидоры, авокадо, 
арбузы, картофель, клубнику, рис,  и 
многое-многое другое. Когда-то про-
изводили огромное количество сигар 
(неподалеку Куба с ее огромными 
табачными плантациями), но сейчас 
их выпуск значительно уменьшился: и 
сигары потихоньку выходят из моды 
(курение категорически запрещено в 
общественных местах, даже на ав-
тобусных остановках), и все больше 
американцев вообще бросают курить...
Еще одна важная отрасль промышлен-
ности штата – туризм и отдых. Доста-
точно сказать, что на юге полуострова 
- знаменитый город и курорт Майами,  
где на каждый квадратный километр 
приходится больше миллионеров, чем 
в ином штате.  
И вообще во Флориде такой климат и 
такая экология, что этот  полуостров 
очень полюбился американским 
пенсионерам - люди в возрасте 65 лет 
и выше составляют почти 20 процен-
тов населения штата, а общая средняя 
продолжительность жизни прибли-
жается здесь к 80 годам!  
Именно условиями экологии и объ-
ясняется тот факт, что в США многие 
фабрики по производству биологиче-
ски активных добавок сосредоточены 

лишь в небольшом количестве штатов 
– именно таких как Флорида или Кали-
форния. 

Город
На восточном побережье полуостро-
ва  три города, составляющие одну 
из крупнейших агломераций штата 
Флорида -  Tampa, Saint Petersburg и  
Clearwater .  Самый большой из них 
– Тампа, третий по населению город 
Флориды (после Джексонвиля и Майа-
ми). Сент-Питерсберг - не путать с 
российским Санкт-Петербургом, хотя 
существует легенда, что основал его 
выходец из нашей северной столицы! 
- по населению четвертый, но это один 
из крупнейших центров американской 
электроники: всемирно известные 
фирмы General Electric, Electronic 
Communications и другие  выпускают 
здесь радиоэлектронную аппаратуру и 
средства связи (опять и опять – эколо-
гия!)  А рядом, чуть западнее Тампы и 
чуть южнее Сент-Питерсберга, самый 
небольшой из этих объединенных 
деловыми и культурными связями 
городов - Clearwater. Но зато и самый 
чистый: даже название его в переводе 
на русский означает «чистая вода». 
Именно здесь и расположены произ-
водственные корпуса компании Ion 
Labs, Inc. 

Фабрика
В нескольких километрах море – воз-
дух свежий и чистый. Красивый 

зеленый газон, пальмы. По пальмам 
бегают белки, поглядывая на вас 
своими глазами-бусинками, и ничего 
не боятся. Люди их подкармливают 
просто с рук... 
Среди всего этого великолепия два 
больших, высотою с четырехэтажный 
дом,  полукруглых строения – соб-
ственно производственные корпуса  
Ion Labs, Inc. 
Описывать само производство био-
логически активных добавок, тем 
более выпускаемых в виде  коллоид-
ной микроактивированной суспензии 
– дело неблагодарное, поскольку все 
оно практически скрыто, а снаружи 

лишь гомогенизаторы, емкости, да 
самых разных диаметров трубопро-
воды. И только мигание электронных 
приборов докладывает персоналу, что 
процесс идет точно по записанной в 
памяти компьютеров технологии. Да 
еще строго управляемые воздушные 
потоки обеспечивают наивысшую сте-
пень чистоты в этих вообще-то и без 
того чистейших корпусах.   
В первом  здании располагаются 
офис компании, лаборатория и склад 
ингредиентов. Здесь же, после пред-
варительной строжайшей проверки на 
качество, ингредиенты поступают на 
производственную линию: сначала на 
предварительную обработку, затем – 
на изготовление их уже в коллоидной 
форме. 
Во втором здании происходит окон-
чательное смешивание коллоидных 
ингредиентов и воссоздание биоэнер-
гетического потенциала конечного 
продукта. 
Затем - экспертиза качества коллоид-
ных фитоформул, их  упаковка, валь-
цовка, складирование.
И, наконец, большой склад (фабрика 
поставляет продукцию во многие 
страны), где теперь предусмотрена и 
специальная площадка для упаковок с 
коллоидными фитоформулами, пред-
назначенными для Российского Потре-
бительского Общества АРГО. Здесь эту 
площадку называют «русская зона». 

Компания Ion Labs, Inc.
Компания зарегистрирована в Федераль-
ном агентстве по контролю качества пище-
вых продуктов и лекарственных средств 
Соединенных Штатов Америки. 
Имеет фармацевтическую лицензию. 
Вот уже более двадцати лет занимает проч-
ные позиции в фармацевтической отрасли 
США и других стран. В настоящее время 
сосредоточилась на выпуске лекарственных 
средств из трав, а также биологически-
активных добавок и нутрицевтиков.
Сырьё для производства продукции компа-
нии проходит строгий контроль FDA. 
Готовые препараты отвечают высшему 
стандарту фармацевтической промышлен-
ности - cGMP. 

Директор Восточно-Европейского бюро  
ЭД Медицин Петр Доновский и Президент 
Ion Labs Уильям Оливер-младший
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Производство коллоидных фитоформул ЭД Медицин 

Мечтаем познакомиться 
с Россией!
Совещание представителей  
ЭД Медицин с коллегами компа-
нии Ion Labs, Inc. продолжалось 
долго, поскольку необходимо 
было обсудить перспективы со-
трудничества и много других во-
просов совместной деятельности. 
Доктор ЭД публикует небольшие 
фрагменты из этой обстоятельной 
беседы.

Семейный бизнес

Уильям Оливер-младший, 
доктор фармацевтики - основатель  
Ion Labs, Inc. и ее Президент. 

-  Семейный бизнес – давняя традиция 
не только Соединенных Штатов, но 
всего свободного мира. Однако наша 
«семейственность» в каком-то смысле 
уникальна, поскольку в основе ее со-

бытия, которые произошли именно с 
нами и в нашей семье.  
Дело в том, что в 1981 году отцу моей 
жены врачи поставили страшный 
диагноз – рак, и его начали подвергать 
интенсивной химиотерапии...  
Когда мы с Терри увидели, что у ее 
отца начали выпадать волосы, что он 
совсем ослабел, мы немедленно заня-
лись поиском альтернативных путей 
лечения. Хорошо зная о благодетель-
ном воздействии на организм человека 
природных средств, мы на свой риск 
отказались от химиотерапии и назна-
чили ему диету из лекарственных трав 
и витаминов.  Через несколько месяцев 
у отца снова стали расти волосы, он 
почувствовал прилив энергии, начал 
больше ходить, ездить на автомобиле 
и даже летать на самолете по Соеди-
ненным Штатам.  Это было просто 
удивительно, - и мы поверили, что  он  
сумеет вернуться к более активной и 
достойной жизни!
Но отец жил в штате Коннектикут, а 
мы с Терри - во Флориде. Конечно, мы 
часто виделись с ним, общались по 
телефону, и он около 18 месяцев при-
держивался нашего курса лечения. Од-
нако врачи, к сожалению, были к нему 
ближе - и как-то сумели убедить, что 
лечиться только травами и витамина-
ми «не совсем правильно». Отцу снова 
прописали химиотерапию - и опять у 

него начали выпадать волосы, он опять 
перестал ходить... 
А через полгода - умер.
Именно тогда, убедившись, что 
лечение лекарственными травами и 
витаминами способно значительно  
улучшить качество жизни, мы с Терри 
и решили основать свою компанию. 
Тем более, у меня к тому времени уже 
был неплохой опыт работы в фарма-
цевтической промышленности. 
А когда подросли сыновья – Уильям (в 
нашей семье он уже третий, кто носит 
это имя!) и Адам, -  они тоже включи-
лись в общее семейное дело. 

Лестное предложение
Госпожа Терри Оливер -  

соучредитель и  вице-президент  
Ion Labs, Inc. 
Изучала финансы,  социологию и юри-
спруденцию в Университете Коннек-
тикут и Университете Бриджпорт, 
США.

- Американские стандарты контроля 
качества, так же как традиции  эф-
фективного производства, вырабаты-
вались долгие годы - истории произ-
водства БАД в нашей стране почти 
100 лет, и вот уже более сорока лет их 
производство и реализация контроли-
руется строжайшими федеральными 
законами. Эти законы регламентируют 
не только все аспекты финансовой и 
производственной деятельности ком-
пании, не только качество сырья и са-
мой продукции, но и охрану авторских 
прав создателей фармацевтических 
продуктов или биологически актив-
ных добавок. Надеюсь, что именно 
наши профессионализм и надежность 
привлекли Компанию ЭД Медицин к 
сотрудничеству с Ion Labs, Inc. А для 
нас бизнес с такой уважаемой и из-
вестной британской Компанией, где  
работают известные ученые и врачи из 
США, Европы, России, Израиля, стало 
предложением и лестным, и очень от-
ветственным. 
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Человек-легенда

Эрик Шнайдер –  
главный менеджер по управлению каче-
ством. 
Биохимик, член Американской Ассоциа-
ции химиков, специалист по натураль-
ным ингредиентам, системе качества 
GMP, стандартам упаковки. У него 
огромный опыт - проверкой качества 
нутрицевтиков,  фармацевтической и 
косметической продукции  в различных 
отраслях промышленности он занима-
ется уже  30 лет!  

- Мы понимаем причины, побудившие 
ЭД Медицин разместить производство 
своей продукции в Соединенных Шта-
тах - у американских производителей 
БАДов давние и прочные традиции, 
высокие технологии, жесткая систе-
ма контроля качества. А что касается 
нашей фабрики,  то, мы считаем, что 
она полностью соответствует запросам 
ЭД Медицин: обладает мощностями, 
позволяющими разместить новое для 
нас оборудование, способна поддержи-
вать стандарт коллоидного смешения и 
имеет все возможности, чтобы  обе-
спечить контроль качества на каждом 
этапе технологической цепочки. 
Мы были очень рады познакомиться 
с человеком, обладающим опытом со-
вершенно уникальным! Я имею виду 
господина  Роджера Грина, главного 
технолога ЭД Медицин, поистине 
человека-легенду в нашей отрасли.* 
Он ведь в свое время  был одним из 
разработчиков стандартов провер-
ки качества БАД для FDA, когда еще 
никто в мире не знал, что это такое, 
а сейчас, уже много лет участвует в 
разработке и выпуске коллоидных фи-
тоформул ЭД Медицин в Калифорнии. 
Несколько месяцев, пока мы осваивали 
технологии производства и контроль 
качества коллоидных фитоформул, 
доктор Грин жил практически между 
двумя штатами, расположенными на 

прямо противоположных сторонах 
Америки. На Западе, в Калифорнии, он 
продолжал контролировать производ-
ственный процесс на фабрике CH Labs, 
а на Востоке, во Флориде,   курировал 
производство первых коллоидных 
фитоформул, обучал наш персонал 
и вообще очень помог нам  освоить 
выпуск новой для нас продукции  с 
соблюдением – это особенно важно! -  
всех требований ЭД Медицин. 

Фабрика №1

Уильям Оливер III («третий» - пишет-
ся латинской цифрой, как когда-то у 
королей!) 
возглавляет в компании разработку и 
производство продуктов, контроли-
рует их соответствие требованиям 
законодательства, выполнение между-
народных стандартов качества, кури-
рует организацию новых исследований. 
Биохимик, окончил Университет 
Южной Флориды. В семейном бизнесе 
уже 6 лет – пока учился, работал «на 
полставки». Член Американской Ассо-
циации биохимиков. 

- Работать с ЭД Медицин интересно, 
хотя, должен признаться, и не легко. 
Были у нас и сомнения, поскольку  
коллоидные фитоформулы этой Ком-
пании требуют соблюдения стандар-
тов, которые могут поддерживать 
далеко не все фабрики даже в Америке. 
Да и ингредиенты должны быть само-
го высокого качества: коллоиды не 
прощают другого стандарта. Конечно, 
у нас большие возможности, - мы про-
изводим самые современные лекарства 
и БАДы.  Но новая  продукция ока-
залось еще более современной - это 
не «завтрашний день», а, я бы сказал, 
послезавтрашний! 
Во Флориде много производителей 
современных и качественных БАД, 
но никто даже не помышляет о такой 
технологии, как коллоидное смешение, 

поскольку это и сложно, и требует се-
рьезных вложений. Так что благодаря 
этим новейшим технологиям, ново-
му оборудованию, новым стандартам 
тестирования и контроля качества, мы 
стали в нашем штате фабрикой № 1. А 
это совсем неплохо! 

Привет консультантам 
АРГО!

Адам Оливер -  
специалист по разработке и внедрению 
новых продуктов и по маркетингу. 
Ему 24 года. Как и старший брат,  
тоже совмещал учебу с работой на 
фабрике, а после окончания Универси-
тета  Северной Флориды полностью 
включился в семейный бизнес.   

- Должен отметить особые - конструк-
тивные и доверительные отношения, 
сложившиеся с коллегами из  
ЭД Медицин. За время нашей работы 
мы убедились, что это  прекрасные 
люди, для которых на первом месте 
всегда стоит качество продукта и 
польза его для своих потребителей. 
Мы вообще очень внимательно от-
носимся к тем, с кем приходится вести 
бизнес – тем более, маркетинг входит 
именно в мою сферу ответственности.  
Поэтому мы хорошо изучили и нашего 
потребителя - Компанию АРГО. И я 
могу уверенно сказать, что там много 
деловых и по-настоящему талантли-
вых людей, искренне озабоченных 
здоровьем своих соотечественников. 
И мы уже мечтаем посетить Россию и 
встретиться с консультантами Компа-
нии АРГО!

* Справка от Доктора ЭДа 
Доктор Роджер Грин - главный технолог AD Medicine LTD, 
доктор клинической биохимии, специалист по управлению  ка-
чеством  с тридцатилетним опытом работы. Участвовал  в 
формировании регламента FDA (Food & Drug Administration) в 
области производства нутрицевтиков (БАД).

www.admedicine.org

www.argo-shop.com.ua
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Обучение в ЭД Медицин

Cертификационные курсы  
ЭД Медицин проводятся 
регулярно - совместно с Обще-
ством Натуральной Медицины 
и Государственным институ-
том Новых форм образования.

Основная задача Сертифика-
ционных курсов ЭД Медицин – 
максимально облегчить работу 
консультантов Арго, сделать их 
бизнес более защищенным в со-
временных условиях. 
Во время обучения слушатели 
получают самые современные 
знания, а после обучения – со-
ответствующие документы, ко-
торые позволяют им достигать 
лучших и более значительных 
результатов.

Новые инструменты:
- Сертификат ГОСУДАР-

СТВЕННОГО ОБРАЗЦА и 
сопроводительные письма  
существенно повышают 
статус консультанта АРГО. 

- Открывают широкие возмож-
ности для сотрудничества 
с различными, в том числе 
и медицинскими, учрежде-
ниями. 

- Существенно повышают успех 
переговоров с  представи-
телями государственных 
структур на самом различ-
ном уровне. 

- Информация по сочетани-
ям и схемам коллоидных 
фитоформул ЭД Медицин 
позволяет еще больше повы-
сить эффективность их при-
менения. 

Новые знания: 
- О перспективах развития рын-

ка БАД в России. 
- О новейших результатах эф-

фективности коллоидных 
фитоформул. 

- О методиках и схемах их 
приема.

Сертификационные 
курсы ЭД Медицин:
новые возможности для Консультантов Арго

Отзывы консультантов

Важное событие в моей жизни
Зоя Павловна Генжеханова,  
Директор-Президент Арго. 
г. Грязи, Липецкая обл. 

Три года назад я познакомилась с замечательной 
продукцией Компании АРГО и убедилась, что 
нутриенты (питательные вещества) способны и 
предотвращать болезни, и лечить.
Чтобы узнать больше о них, я решила пойти на 
курсы Компании ЭД Медицин. 
Я узнала на них много нового о действии широ-
ко известных целебных растений и нутриентов. 
Научилась составлять программы, которые не 
только избавят от болезней, вызванных дефици-
том питательных веществ, но и помогут улуч-
шить общее состояние здоровья, попутно избавят 
от многих других недугов.
Я очень признательна специалистам В.А. Ку-
рашвили и М. Мозжелину, которые показали, 
что наши коллоидные фитоформулы не просто 
источники здоровья, а настоящие “инструменты 
исцеления”. Прием коллоидных фитоформул не-
обходим не только для профилактики дефицита 
витаминов и других питательных веществ, но 
они же должны стать средством выбора при ком-
плексном лечении наиболее распространенных 
хронических заболеваний. Теперь я уверена, что с 
какой бы проблемой не обратился ко мне больной 
человек, - будь то сахарный диабет, сердечно-
сосудистые заболевания, артрит, остеохондроз, 
всегда можно найти средство для поддержки 
организма.
Получив в свои руки новые инструменты, можно 
оказать больному человеку помощь в восста-
новлении и укреплении своего здоровья. Курсы 
стали событием в моей жизни еще и потому, что 
слова Гиппократа: “Да будет пища твоим лекар-
ством” - становятся сегодня явью.

Базовая основа для развития
Роман Лодзинский, 
Директор-Президент АРГО, г. Сумы 

Сертификационные курсы Компании  
ЭД Медицин – это новый виток в моих начинани-
ях связать свою жизнь с натуральной медициной. 
Именно эти курсы стали для меня переломным 
моментом в принятии решения стать квалифи-
цированным специалистом в области нутри-
циологии - здорового питания с применением 
новейших технологий, таких как коллоидные 
фитоформулы. Именно на этих курсах я получил 
базовую основу в виде знаний для моего дальней-
шего образования, развития и совершенствова-
ния! 

Знания, полученные на курсах, 
открывают новые перспективы 
успешной работы в рамках  
совместного проекта  
«АРГО - ЭД Медицин»! 

www.admedicine.org

www.argo-shop.com.ua

http://www.argo-shop.com.ua/catalog_total.php?id_cot=13


11

Это чудо великое - дети!
И, как сказано в той же знаменитой песне, дети - вершина любви. 
Любви  родителей друг к другу, и их обоих - к этим маленьким суще-
ствам, в которых сосредоточены все наши надежды и чаяния!
Между тем на пути роста ребенка, его взросления, формирования его 
личности возникает множество проблем. И одна из самых главных – 
это проблема его здоровья!

• 75% болезней взрослых людей заложены 
в детстве!

• Около 75% детей дошкольного возраста 
имеют серьезные отклонения в уровне 
здоровья.

2008 год в России объявлен годом се-
мьи.  Семья – это родители плюс дети.  
Но вот здоровье наших детей вызывает 
серьезные опасения. 
7 лет назад Всемирная организация 
здравоохранения, проводила иссле-
дования жизнеспособности нации, 
оценивая их по «школьной» пяти-
балльной шкале. Россия по этой шкале 
не дотянула даже до «двойки» - у нее 
оказалось всего 1,4 балла! 
Это тот барьер, за которым начинается 
вырождение. 
И хотя в стране за последние годы уже 
очень много сделано для сохранения 
здоровья детей, в «Концепции феде-
ральной целевой программы «Дети 
России» на 2007 – 2010 годы», при-
нятой Правительством РФ всего год 
назад - в январе 2007 года - сказано:
- По прогнозным данным, к 2010 году 
численность детей уменьшится по 
сравнению с 2003 годом на 3,73 млн. 
человек.
- Уровень рождаемости не обеспечива-
ет простого воспроизводства населе-
ния. 
- Показатели материнской и мла-
денческой смертности остаются на 
высоком уровне -  только 30 процентов 
новорожденных могут быть признаны 
здоровыми. 
- За последние 10 лет уровень заболе-
ваемости детей в целом вырос более 
чем в 1,4 раза!

В Уставе Всемирной организации 
здравоохранения говорится о том, что 
здоровье- это не только отсутствие 
болезней или физических дефектов, а 
состояние полного физического, ду-
ховного и социального благополучия.
Поэтому часто болеющие дети – это 
проблема не только медицинская. Она 
легко перерастает во множество дру-
гих, не менее сложных. 
Например, в проблемы психологические. 
Больной ребенок – это слабый ребенок: 
с одной стороны, его легко обидеть, с 
другой – он вызывает жалость, а с нею 
и желание прощать «мелкие» недо-
статки. И в том, и в другом случаях в 
отношениях со сверстниками (да и со 
взрослыми!) возникают  сложности, 
которые могут существенно повли-
ять на психику, а то и переродиться в 
устойчивые комплексы...   

Ф о  к и Д З :  З Д о р о в ь е  в а ш е г о  р е Б е н к а !

Часто болеющие дети – это проблема и 
социальная. 
Такие дети не могут посещать детские 
дошкольные учреждения, в школе им 
приходиться пропускать занятия, а 
родителям - периодически оставаться 
дома и пропускать работу.  Больше того, 
в случае долгой болезни ребенка работу 
можно и потерять: большинство совре-
менных работодателей – люди жесткие 
и законодательство соблюдают далеко 
не всегда. А потеря работы – это потеря 
заработка, это сложности финансовые, 
это снижение социального статуса и 
много-много других проблем...
И, наконец, часто болеющие дети – это 
проблема демографическая: больной 
ребенок вырастает в больного взрослого 
-  и какое же «наследство» он передаст и 
своим детям?.. 
В недавние долгие десятилетия у многих 
людей сложилось устойчивое пред-
ставление, что за все – в том числе и за 
здоровье наших детей! – отвечает госу-
дарство. Но сегодня все большую акту-
альность приобретает древняя, как сама 
демократия, установка: государство, 
которому мы платим налоги, конечно 
же, должно обеспечивать максимально 
комфортные условия для нормальной 
жизни своих граждан. 
Но за свою жизнь, за свою семью и ее 
здоровье каждый человек отвечает сам.  
В том числе и за здоровье своих детей! 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Хронические заболевания
у школьников 

Здоровые школьники
старших классов

Здоровые школьники
младших классов 

www.admedicine.org
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Школьные годы чудесные?..
Для большинства из нас школьные годы – время теплых и добрых воспомина-
ний. Все-таки детство, отрочество, юность – самая светлая пора нашей жизни!
Но присмотритесь к своему ребенку, который вдруг «ни с того, ни с сего» отка-
зывается идти в школу, и вам придется восстановить в памяти многое: бессон-
ницы, тревоги, волнения, частые болезни... Ученые утверждают, что на долю 
так называемого «школьного фактора» приходится 25 %  причин ухудшения 
здоровья ребенка!

Три порока  
цивилизации
По мнению академика Н.М. Амосова, в 
конце ХХ века ребенок столкнулся с тремя 
пороками цивилизации: 

1. накапливание отрицательных эмоций без 
физической разрядки 
2. гиподинамия 
3. неправильное питание
Два последних обстоятельства и ведут к 
акселерации - ускоренному увеличению 
роста, веса и тела. В то же время внутренние 
органы в своем развитии отстают от роста, 
поэтому возникают различные заболевания 
и отклонения.

Детские стрессы 
Возникают как следствие дефицита по-
ложительных эмоций из-за отрицатель-
ной психологической обстановки в семье, 
излишнего шума и нервозности в детском 

саду или школе, из-за «заорганизованости» 
воспитательно-образовательного процесса, 
отсутствия гибких режимов дня и рацио-
нального чередования умственной нагрузки 
с физическими упражнениями. 
Детские стрессы нарушают нормальное 
течение физиологических процессов и неиз-
бежно ведут к различным нервным рас-
стройствам, повышению заболеваемости и 
ухудшению здоровья.

«Двигательный дефицит» (гиподинамия)
Ни в какой другой период жизни физиче-
ское развитие не имеет такого огромного 
значения, как в первые двенадцать лет! В ак-
тивном движении участвует одновременно 
большое количество мышечных групп - это 
способствует повышению обмена веществ, 
усилению функциональной деятельности 
внутренних органов, совершенствованию 
подвижности нервных процессов. 
Ученые подсчитали, что число детей, не 
занимающихся регулярно физкультурой и 
спортом, - чрезвычайно велико. 
Интересны данные о физической форме 

городских и сельских 
детей: в младшем воз-
расте (10-11 лет) сель-
ские школьники по 
большинству показа-
телей горожан превос-
ходят. В подростковом 
возрасте результаты 
двигательных тестов 

практически сравниваются, 
а уже юноши и девушки 
села существенно отстают 
от городских - особенно 
по выносливости, силе и 
быстроте. 
Дети, активно занимающие-
ся физической культурой 
и спортом, лучше своих 
сверстников учатся, у них  
повышается устойчивость к 
простудным заболеваниям.

«Гастритная еда»
Эпоха быстрого питания 
и пустых калорий вывела 
болезни органов пищева-
рения на второе место по 
распространению. Появил-
ся даже термин «школьный 
гастрит»: практически каж-
дый десятый заболевший 
ребенок страдает гастритом, 

дуоденитом и другими не-
дугами пищеварительной 
системы. 
Одна из причин состоит в 
том, что все меньше детей 
едят в школе полноценную 
горячую пищу. Гарантиро-
ванно ее получают только, 
к сожалению,  ученики 
начальных классов, обе-
ды которых оплачиваются 
из бюджета города. Дети 
постарше тоже не остают-
ся голодными - везде есть 
буфеты, но горячее питание, 
так необходимое растущему 
организму, получают только 
20 процентов старшекласс-
ников.
60-90 % всех детей испыты-
вает недостаток витаминов и 
минеральных веществ! 

По данным Минздрава, за последние 10 
лет число школьников с хроническими 
заболеваниями возросло в 1,5 раза. Сейчас 
только 10% школьников можно назвать 
здоровыми, 50% имеют ту или иную 
патологию, а 40% относятся к группе 
риска. 

Фо Кидз: здоровье вашего ребенка!
www.admedicine.org
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Б и Б л и о т е к а  п р а к т и к у ю щ е г о  к о н с у л ь т а н т а

За время учебы в основ-
ной школе дети должны 
запомнить только по 
математике: 
- 270 понятий, 
- 137 определений,
- 154 правила, призна-
ка, формулы, диаграм-
мы, аксиомы, символа,
- 82 типа математиче-
ских задач,
- 89 теорем (и 45 их до-
казательств).
Для этого они должны 
решить примерно 8544 
задачи. 
Учителя утверждают, 
что на некоторых 
предметах приходится 
запоминать до 18 по-
нятий за урок!

«Школьные 
болезни» 
«Программы слишком обширны и мало 
соответственны возрасту и силам 
учащихся; число уроков слишком 
велико, и учащиеся чрезвычайно за-
валены подготовительными работа-
ми: большинство учителей не имеют 
представления о правильном развитии 
умственных способностей ребенка...» 

Так почти полтора века назад обосновал 
причины школьных болезней основопо-
ложник отечественной гигиены про-
фессор Императорского Московского 
университета Ф. Ф. Эрисман. 
Сколько лет прошло, а сказано будто о 
нашем времени! 

Ученые из Института возраст-
ной физиологии Российской 
академии образования провели 
широкомасштабные исследова-
ния с целью выяснить реальное 
здоровье школьников. 
Их выводы тоже оказались неуте-
шительными:
- Нормы, предусмотренные для 
учебных нагрузок, в школах прак-
тически не соблюдаются.
- От первого класса к десятому 
в два раза увеличивается число 
детей с заболеваниями сердца и 
сосудов, желудочно-кишечного 
тракта, зрения и слуха. В 8 раз  
возрастают эндокринные заболе-
вания, ожирение.  
- Среди заболеваний у перво-
классников на первом месте 
кариес, на втором и третьем 
местах - болезни уха-горла-носа и 
нарушения опорно-двигательного 
аппарата. У десятиклассников 
на первом месте - заболевания 
опорно-двигательного аппарата, а 
далее идут нарушение зрения и та 
же лор-патология. 
- Отмечен высокий уровень ал-
лергических заболеваний. 
- Вызывает опасение психическое 
здоровье школьников: исследова-
ния показали, что у 20% перво-
классников в начале учебного года 
налицо напряжение адаптации 
(в некоторых школах таких детей 
от 45 до 50%). Высокий уровень 
психической напряженности 
обнаружен у пятой части десяти-
классников.
- Негативно влияют на здоро-
вье детей нарушение основных 
требований режима дня. Школь-
ники мало спят: у первоклассни-
ков, например, в 48-64% случаев 
дефицит ночного сна составляет 
полтора часа и более. 
От всех этих и подобных причин  
число абсолютно здоровых детей 
за время обучения в начальной 
школе снижается в 4-5 раз. 

Вкусно,  
но вредно!
Американские ученые составили 
рейтинг популярных у детей заку-
сок, которые негативно влияют на их 
здоровье. 

Чемпионом по степени наносимого 
детям вреда оказался картофель фри! 
В нем содержится очень опасная 
комбинация картофеля, масла, сахара 
и искусственных вкусовых добавок. 
Кроме того, даже в детской порции 
такой картошки - недетское количе-
ство калорий!
В десятку самых вредных закусок 
также вошли:
• Чипсы; 
• Газированные напитки - любые;
• Батончики типа «Сникерс»;
• Печенье с пониженным  
содержанием жира; 
• Соленый крендель «претцель» 
(pretzel);
• Крекеры. 
Во всей этой «вкуснятине» опасно 
соседствуют вредные продукты, соль, 
различные приправы и красители,  ко-
торые по своему химическому составу 
никоим образом не подходят желудку 
ребенка. 
От них возрастает количество гастри-
тов, предъязвенных состояний. Они 
могут привести к развитию диабета, 
ожирения, мочекаменной болезни. 
Сильно преувеличена польза сухих 
завтраков - от них дети быстро  на-
бирают вес.

Кормите детей правильной сбалан-
сированной пищей, где присутству-
ет первое, второе и третье. А если 
им захочется вкусненького, есть 
действительно полезные продук-
ты: многие натуральные йогурты, 
обогащенные бифидобактериями, 
различными другими бактериями, 
лактобактериями, мюсли, фрукты 
и натуральные соки. 

Здоровье ребенка зависит от огром-
ного количества причин: окружаю-
щая среда, питание, образ жизни, на-
следственность, инфекционный фон, 
медицинское обслуживание... Но на 
долю так называемого «школьного 
фактора» приходится 25 процентов 
всевозможных причин ухудшения 
здоровья ребенка! Медики всерьез 
считают, что образование стало дея-
тельностью, потенциально опасной 
для здоровья детей и подростков. 
Последние десять лет оказались для 
нашего школьного образования 
периодом больших перемен: появи-
лись лицеи, гимназии, многие школы 
ввели инновационные программы 
обучения. В учебные планы стали 
вводить все больше новых - нужных 
и интересных предметов... 
Но нагрузка на школьников много-
кратно увеличилась, а их возмож-
ности воспринимать знания изменя-
ются далеко не так быстро. Отсюда 
– перегрузки, которые колеблются от 
трехкратного превышения возмож-
ностей ребенка (иностранный язык),  
до 20-кратного (математика)!
Но самое главное, о чем нужно 
помнить родителям: среди детей, 
которые отстают от своих сверстни-
ков по успеваемости,  85-90% делают 
это не из-за того, что они «недораз-
виты» и даже не от лени, - а из-за 
плохого состояния здоровья! 
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Фо Кидз: здоровье вашего ребенка!

Простуде - бой! 
Риск “подхватить простуду” су-
ществует у ребенка практически в 
любой день любого времени года. 

Заболевшему ребенку выписывают 
огромное количество лекарств, что, 
понятно, совсем не на пользу дет-
скому организму. Поэтому сейчас 
все силы практического здравоох-
ранения направлены на так назы-
ваемую «сезонную» профилактику 
респираторных заболеваний. 

Несколько простых правил, кото-
рые помогут уберечься от простуд-
ных заболеваний или свести их к 
минимуму:
• Обязательно: закаливание и физ-

культура!
• Не перегревайте ребенка и не 

переохлаждайте его! Одевайте по 
сезону -  с учетом температуры 
как на улице, так и в помещении: 
дома, в школе, крытом стадионе, 
концертном зале и т. п.

• В «опасные сезоны» постарайтесь 
ограничить контакты ребенка 
до необходимого минимума. А 
при первых признаках простуды 
оставьте его дома -  не ждите, пока 
заболевание примет хронический 
характер!

• Научите ребенка простым прави-
лам гигиены: обязательно мыть 
руки - дома и в школе; правильно 
пользоваться носовым платком 
и т. п.

• У ребенка должен быть полно-
ценный сон: у детей, склонных к 
частым ОРЗ, продолжительность 
сна должна быть увеличена на 
1-1,5 часа в день; дети дошкольно-
го возраста должны спать не менее 
10-12 часов. И обязательно - днев-
ной сон или отдых в постели!

• Ваш надежный помощник – здоро-
вая и богатая витаминами пища: 
фрукты, овощи, творог, горячие 
супы и т.п.  

• Для профилактики ОРЗ и ОРВИ 
пользуйтесь общеукрепляю-
щими средствами – например, 
фитопрепаратами. Они обладают 
широким спектром действия и 
укрепляют иммунную систему. 
Обычно острая необходимость в 
них возникает в декабре-январе и 
марте-апреле.

• Не пренебрегайте профилактиче-
скими прививками - в том числе и 
против гриппа.

Возможно, вам уже доводилось слы-
шать все эти рекомендации раньше.  
Тогда дело за малым - всего лишь вы-
полнять их в полном объеме и в срок!

Строгая 
любовь
Дети любят бегать, прыгать и 
кувыркаться. Весной они же-
лают шлепать босыми нога-
ми по лужам, летом  купать-
ся «до посинения», осенью 
бегать под дождем, а зимою 
валяться в снегу.  Кроме 
того, дети любят читать (не 
все, к сожалению), смотреть 
телевизор (подавляющее 
большинство!), а более про-
двинутые  увлекаются еще и 
компьютерными играми. Все 
это, помноженное на их при-
родную активность (а иногда 
и на гиперактивность), чрева-
то целым спектром болезней 
и осложнений.

Непоседливый 
ты мой!
Синдром дефицита внимания и гипе-
рактивность (СДВГ) 

По данным ученых, синдромом дефицита 
внимания и гиперактивностью страдают в 
той или иной степени от 2 до 20% детей в 
возрасте от 6 до 16 лет. 

Состояние чрезмерной двигательной ак-
тивности (гиперактивность) возникает у 
ребенка из-за нарушений функций цен-
тральной нервной системы. А проявляется 
в том, что малышу трудно концентрировать 
и удерживать внимание, - от этого у него 
возникают серьезные проблемы с памятью 
и обучением. 
Некоторые ученые объясняют СДВГ наслед-
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Б л и о т е к а  п р а к т и к у ю щ е г о  к о н с у л ь т а н т а

Берегите глаза 
ребенка!
Как только ребенок поступает в шко-
лу, нагрузка на его глаза многократно 
увеличивается. К тому же у ребенка 
кардинально меняется режим дня.  И 
это сильно сказывается на состоянии 
здоровья его глаз.

Специалисты рекомендуют:
1. Продолжительность непрерывного 
занятия не должна превышать одно-
го часа, а однотипного -  20 минут. 
Между занятиями- обязательно отдых.
2. Длительность работы на компьюте-
ре не более 30-40 минут. Сидеть перед 
монитором нужно прямо, ноги - всей 
стопой на полу или на подставке. Не-
правильная посадка приведет к появ-
лению проблем не только со зрением, 
но и с позвоночником.
3. Обязательно периодически приво-
дите ребенка на медицинские осмотры 
(для детей младших классов - не реже 
1 раза в год). Помните: чем раньше 
заболевание обнаружено, тем выше 
эффект от лечения! 

4. Научите ребенка выполнять специ-
альную гимнастику для глаз и следите, 
чтобы он делал ее регулярно! 

Упражнения, разработанные и 
одобренные ведущими врачами-
окулистами Московского НИИ 
глазных болезней им. Гель-
мгольца, Вы найдете в каждой 
коробочке с коллоидной фито-
формулой Визио Комплекс!

5. Включайте в рацион ребенка такие 
продукты и нутриенты, как черника, 
лютеин, зеаксантин, а также витами-
ны А, С, Е – они  оказывают на глаза 
профилактическое и укрепляющее 
воздействие! 
6. Для профилактики ОРЗ и ОРВИ 
пользуйтесь общеукрепляющими 
средствами - например, фитопрепа-
ратами, укрепляющими иммунную 
систему.
Очень важно:  Во время поездок на 
любом виде транспорта не позволяй-
те детям читать и играть в различные 
игры (например, на мобильном теле-
фоне)! При ежедневном системати-
ческом чтении на транспорте любого 
человека – тем более маленького, чей 
организм только формируется! - воз-
никают переутомление глаз и рас-
стройство приспособительных меха-
низмов, а они, в свою очередь, могут 
привести к зрительному переутомле-
нию и к близорукости. 

«Толстяки» 
и «толстушки»

Ожирение –  комплексное заболева-
ние, приводящее ребенка к серьезным 
физическим и эмоциональным пробле-
мам – одна из самых «больных проблем 
развитых стран. В США, например, 
избыточный вес имеет каждый пятый 
ребенок. 

Основные причины ожирения - перее-
дание и малоподвижный образ жизни. 
Но очень часто проблема не только в 
чрезмерном количестве калорий.

Проблемы «жирных»
Детям с «нестандартным» весом очень 
трудно войти в коллектив. Как пра-
вило, им дают обидные прозвища и 
клички, их не принимают в общие 
игры, им трудно найти друзей, и ребе-
нок вынужден долгие часы или даже 
дни проводить в одиночестве. А это 
всегда влечет за собой  эмоциональные 
срывы,  депрессию, комплексы, - что, 
увы, способствует еще большему разви-
тию болезни.

Как помочь?
- Необходимо в корне изменить его об-
раз жизни.
- Комплексно воздействовать на его 
питание.
- Увеличить продолжительность актив-
ных занятий, связанных с движением. 
- Ограничить часы за телевизором  
и\или за компьютером.
- Один из ключевых факторов борьбы с 
ожирением – положительные эмоции.

И обязательно поделитесь своими 
проблемами с учителями – только 
совместными усилиями  родителей и 
воспитателей можно помочь ребенку 
избавиться от этой проблемы. 

ственностью и считают, что такого ре-
бенка необходимо лечить психотроп-
ными средствами. Другие полагают, 
что СДВГ - одна из болезней цивили-
зации, с которой следует бороться при 
помощи психотерапии и правильной 
системы воспитания.  Но, к каким бы 
выводам не пришли ученые, ясно одно 
– такие дети нуждаются в постоянном 
пристальном внимании не только со 
стороны родителей, но и со стороны 
учителей и медиков. 

Не бороться, а помогать! 

«Непоседам» необходимы:
- четкий и продуманный режим дня в 
течение всего учебного года;
- особый режим питания; 
- регулярные физические упражнения 
на свежем воздухе;
- помощь в учебе;
- консультации и занятия со специали-
стами – психологами, невропатолога-
ми, педагогами.

И, конечно, необходима комплексная 
реабилитация таких школьников 
с использованием не только ме-
дикаментов, но и альтернативных 
способов лечения. При этом лечение 
должно быть индивидуальным и 
назначаться с учетом данных обсле-
дования.

Наследственность. Дети родителей, страдающих избыточным 
весом, как правило, тоже имеют избыточный 
вес. 

Нарушение структуры  
полноценного питания. 

60-90% наших детей испытывают недостаток 
витаминов и минеральных веществ.

Переедание. Как следствие его -  нарушение обмена ве-
ществ в организме ребенка.

Гиподинамия.  Только 25% детей школьного возраста занима-
ются физкультурой и спортом.

Физический 
и эмоциональный риск.  

Могут вызвать нарушения в эндокринной 
системе и постоянное чувство голода.  

Некоторые факторы, влияющие на ожирение:
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Фо Кидз: ингредиенты

Энергия живой жизни
Важнейшее отличие фитоформул ЭД Медицин – это сбалансированное сочетание природных целебных 
ингредиентов с доказанной эффективностью в коллоидной стабилизированной суспензии. 
В состав каждой коллоидной фитоформулы ЭД Медицин включены одновременно витамины и минералы, 
микро- и макроэлементы, ферменты, природные нутриенты, которые сочетаются в ней точно так же, как 
эти вещества - в качественных продуктах питания растительного и животного происхождения. И организм 
реагирует на прием коллоидной фитоформулы столь же адекватно, как на обычную сбалансированную 
здоровую пищу.

Коллоидный микроакти-
вированный стабилизиро-
ванный экстракт бета 1-3 
гликанов (выделенных из 
ламинарии).

Бета-гликаны (выделенные из морской 
водоросли Laminaria digitata) – поли-
сахариды, повышают защитные силы 
организма и обладают иммуномодули-
рующими свойствами. Прежде всего, 
они активируют макрофаги (клетки 
Мечникова). 
Активированные макрофаги:
- гораздо быстрее захватывают различ-
ные микроорганизмы и их токсины, 
продуцируют огромное количество 
активных форм кислорода, которые 
убивают чужеродные микробы и ней-
трализуют их токсины с помощью ре-
акций окисления, а затем переварива-
ют их;
- оказывают цитопатогенное (подавля-
ющее) действие на опухолевые и виру-
синфицированные клетки;
- выделяют множество молекул цито-
кинов (интерлейкин-1, ИЛ-2, ИЛ-6, ИЛ-
12, интерферон-гамма, опухоленекро-
тический фактор-альфа и др.), которые 
активируют, прежде всего, специфи-

ческий и неспецифический клеточ-
ный иммунный ответ (Т-киллеры и 
натуральные киллеры, определяющие 
защиту от вирусов и злокачественных 
клеток).
Бета-гликаны мощно активируют 
местный иммунитет, обеспечивая по-
граничную защиту организма ребенка 
от вторжений болезнетворных агентов 
и защиту всего тела от уже проникшей 
инфекции. 

Коллоидный микроакти-
вированный стандартизо-
ванный экстракт  
померанца горького (Citrus 
aurantium).

Померанец содержит биофлавоноиды, 
которые благотворно влияют на все 
органы и системы, укрепляют имму-
нитет, способствуют уменьшению вос-
палительных явлений. Citrus aurantium 
содержит биологически активный ин-
гредиент синефрин, который улучшает 
обменные процессы, оказывает обще-
укрепляющее воздействие, повышает 
защитные силы организма ребенка. 
Является мягким тоником, умеренно 
повышает активность, работоспособ-
ность.

Коллоидный микроакти-
вированный стабилизиро-
ванный экстракт цветков 
календулы  
(Calendula officinalis), 12% 
флавоноидов.

Экстракт календулы обладает противо-
воспалительной активностью (за счет 
входящих в состав гликозидов и сапо-
нинов), способствует регенерации сли-
зистых оболочек желудка и кишечни-
ка, заживлению язв и эрозий. Экстракт 
календулы имеет антибактериальные 
свойства и обладает противовирусной 
активностью Экстракт календулы (за 
счет входящих в состав полисахари-
дов) также укрепляет иммунитет (сти-
мулирует формирование гуморального 
иммунного ответа). 

Коллоидный микроакти-
вированный стандартизо-
ванный экстракт корня ал-
тея (Althaea officinalis), 20% 
полисахаридов.
Корень алтея является противокашле-
вым средством, оказывает обволакива-
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Состав
в 5 мл коллолидной фитофор-
мулы Фо Кидс содержится:

Коллоидные стандартизованные при-
родные экстракты
Померанец горький (Citrus 
aurantium), стандартизован-
ный экстракт

20 mg

Календула (Calendula 
officinalis), стандартизован-
ный экстракт – флавоноиды

30 mg

Алтей (Althaea officinalis), 
стандартизованный экстракт 
корня – полисахариды

10 mg

Грейпфрут (Citrus paradisi), 
стандартизованный экстракт

5 mg

Ламинария сахаристая 
(Laminaria Digitata), стандар-
тизованный экстракт - бета 
1-3 гликаны

5 mg

Коллоидные микроактивированные 
микроэлементы
Йод 100 mcg
Селена аспартат 40 mcg
Цинка цитрат 8 mg
Комплекс микроактивированных кол-
лоидных витаминов                     
Биотин 30 mcg
Витамин А 500 mcg
Витамин С 40 mg
Витамин Е 10 mg
Витамин D 2,5 mcg
Витамин В1 1 mg
Ниацин (Nyacin) 10 mg
Витамин В6 1 mg
Фолиевая кислота 200 mcg
Витамин В12 2 mcg

ющее действие на слизистую оболочку 
желудка, обладает противовоспалитель-
ным эффектом. Полисахариды экстрак-
та корня алтея имеют иммуностиму-
лирующие свойства. Они повышают 
фагоцитарную активность макрофагов, 
стимулируют гуморальный и клеточный 
иммунный ответ и, тем самым, укрепля-
ют иммунитет в детском возрасте. 

Коллоидный микроактиви-
рованный стандартизован-
ный экстракт грейпфрута 
(Citrus paradisi).

Грейпфрут - вечнозеленое тропическое 
растение семейства рутовых. Ценный 
диетический продукт. При низкой ка-
лорийности плоды грейпфрута отлича-
ются высоким содержанием витаминов 
группы В, С, бета-каротина, макро-, 
микро- и ультра-микроэлементов. Экс-
тракт грейпфрута содержит биофла-
воноиды, в том числе гесперидин, ко-
торый снижает воспаление, укрепляет 
иммунитет, укрепляет коллагенсоеди-
нительную ткань ребенка. Наиболее 
эффективно проявляет свои свойства 
в комплексе с витамином С, который, 
как антиоксидант, защищает биофла-
воноиды от разрушения, давая им воз-
можность проявлять свои эффекты. В 
нем обнаружены также органические 
кислоты, пищевые волокна, гликозиды. 

Кроме того, экстракт грейпфрута сти-
мулирует усвоение других веществ. 

Комплекс коллоидных ми-
кроактивированных вита-
минов и микроэлементов, 
в том числе коллоидный 
микроактивированный 
стабилизированный ми-
кроэлемент йод.

Йод является интегральной (основной, 
определяющей) частью тиреоидных 
гормонов, Т3 и Т4. Гормоны щитовид-
ной железы отвечают за ускорение кле-
точных реакций, повышение усвоения 
кислорода и уровня основного обмена, 
влияют на рост и развитие. Воздей-
ствие йода на общее состояние иммун-
ной системы опосредуется щитовид-
ной железой. (читайте на стр. 20)

Справка для специалиста: 
Бета-глюканы - это крупные молекулы, которые не перевариваются фер-
ментами желудочно-кишечного тракта. Они захватываются М-клетками 
слизистой кишечника и активно переносятся в подслизистый слой, где ак-
тивируют макрофаги, а через них лимфоциты, ответственные за защиту 
слизистых, т.е. за местный иммунитет. Благодаря механизму репопуляции, 
активированные лимфоциты из слизистой кишечника расселяются и в сли-
зистую дыхательных путей, и мочеполового тракта, обеспечивая таким об-
разом защиту от инфекций всех слизистых организма. Часть бета-гликанов 
с током крови через воротную вену попадают в печень. 30% массы печени 
составляют Купферовские клетки (макрофаги-резиденты), которые полно-
стью захватывают полисахариды, не пропуская их в системный кровоток, 
и выделяют букет цитокинов (ИЛ-1, 12 и др.), активирующих системный 
иммунитет.

I 53
126,90447

5s25p5
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Фо Кидз: ингредиенты

Зачем организму йод? 
На протяжении всей жизни человека 
необходимым условием гармоничного 
функционирования организма явля-
ется нормальный уровень гормонов 
щитовидной железы. Эти гормоны 
оказывают существенное влияние на 
обменные процессы, рост и дифферен-
цировку тканей, стимулируют синтез 
белка, оказывают влияние на половое 
развитие, менструальную функцию, 
овуляцию.

Но эндокринная железа производит 
свои гормоны в достаточном для орга-

низма количестве только в том случае, 
когда она в полном объёме насыщена 
микроэлементом йодом. 
Таким образом, йод – важнейшее «сы-
рье» для производства гормонов. И если 
этого «сырья», то есть йода, в организм 
поступает мало, то неоткуда взяться в 
нужном количестве и самому «продук-
ту» - гормонам.
В то же время  от гормонов щитовидной 
железы в особой степени зависят про-
цессы роста, развития и общего тону-
са человека. Поэтому наиболее тяжело 
нехватка гормонального йода сказыва-
ется на тех, чей организм бурно растет 
и развивается - на детях и подростках-
школьниках. Именно на щитовидную 
железу  ложится колоссальная нагрузка 
в период полового созревания, - и имен-
но в этот период организм становится 
особенно чувствительным к дефициту 
йода 
Не менее важно, что гормоны щитовид-
ной железы обеспечивают формирова-
ние и полноценное развитие  различ-
ных мозговых функций. И особенно 
тех, которые отвечают за интеллект. 
Таким образом, если здоровый ребёнок 
получает йод ежедневно и в достаточ-
ном количестве, то у него не возникает 
проблем не только с физическим, но и 
с умственным тонусом. 

Причины йододефицита
Йод относится к так называемым эс-
сенциальным микроэлементам пи-
тания, то есть к таким, которые сам 
организм человека вырабатывать не 
способен. Поэтому организм всегда 

нуждается в его постоянном поступле-
нии извне. 

Йод находится в окружающем нас мире 
– в почве, в морской воде - в виде йо-
дида. 
Под воздействием солнечного света 
ионы йодида окисляются в летучий 
атомарный йод, который уходит в ат-
мосферу:  ежегодно с поверхности мо-
рей и океанов улетучивается около 400 
тысяч тонн йода. Затем вместе с дожде-
вой водой йод возвращается из атмос-
феры в почву - и цикл замыкается. 
Больше всего йода  в морской рыбе и 
морепродуктах, особенно богаты йо-
дом морские водоросли, - и, например, 
японцы практически не знают болезней 
щитовидной железы...
Но большинство населения нашей пла-
неты питаются все же продуктами, вы-
ращенными не в море, а на земле. В по-
чве. 
Однако возвращение йода в почву про-
исходит очень медленно и в довольно 

Для здоровья, ума и роста!
Фо Кидз - это комплекс коллоидных микроактивированных витаминов и микроэлементов,  
в число которых входит и коллоидный микроактивированный стабилизированный микроэлемент йод.

Около 2 миллиардов  
человек нашей планеты 
нуждаются в повсед-
невной профилактике 
йододефицита. 
Около 40 миллионов 
человек из-за йододе-
фицита страдают от 
выраженной умствен-
ной недостаточности 
(кретинизма). 
Более 600 миллионов 
людей в мире имеют 
увеличенную щитовид-
ную железу. 
В России от йододефи-
цита страдают более 
35 процентов населе-
ния, - причем, зачастую 
даже не подозревая об 
этом. 
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малом количестве. Более того, в почвах 
различных регионов содержание йода 
очень разное и чаще всего низкое. А со-
держание йода в растениях, выросших 
на бедных йодом почвах, в 100 и более 
раз ниже, чем в растениях, которые вы-
ращивают на почвах богатых йодом. 
И поскольку значительная часть на-
селения мира живет в районах, где по-
чвы бедны йодом,  а обычная питьевая 
вода необходимого количества йода не 
содержит, огромное количество людей 
испытывает тяжелую йодную недоста-
точность. 
В этом заключается одна из основных 
причин развития йодного дефицита. 
Содержание йода в продуктах питания 
значительно варьирует от одного регио-
на к другому, от сезона к сезону, от спо-
собов приготовления пищи. Но в целом, 
продукты, которые мы потребляем, со-
держат йода все меньше и меньше.  

Опасности дефицита 
Когда йода в щитовидной железе мало, 
она не может вырабатывать нужное ко-
личество своих гормонов, и из-за этого 
начинает усиленно расти. Именно уве-
личение размеров щитовидной железы 
чаще всего и является признаком недо-
статка в организме йода. 

Во многих областях России, где не хва-
тает йода, у детей часто развивается йо-
додефицитный (эндемический) зоб. 

На первых порах – а это время детства и 
отрочества! – его можно не обнаружить 
(он  определяется только при врачебном 
ощупывании шеи) и сам по себе особой 
опасности не представляет. Но если зоб 
будет  расти и дальше, то это может при-
вести к появлению ощущения «тесноты 
в горле» и затруднению глотания. Через 
несколько лет в зобе могут образовать-
ся узлы, которые станут бесконтрольно 
вырабатывать гормоны... 
Эндемический зоб является предрас-
полагающим фактором для развития 
многих более тяжелых заболеваний 
щитовидной железы, в том числе, узло-
вых форм зоба. 
Некоторые исследователи полагают, что 
йодный дефицит способствует более 
частому развитию рака этого органа. 

Состояние системы иммунитета, все 
виды обмена веществ (белкового, 
углеводного, жирового и витаминно-
минерального), а также механизмы об-
разования тепла нуждаются в «опеке» 
щитовидной железы. Без её гормонов, а 
стало быть, и без йода, невозможна нор-
мальная жизнь человека. 
Для обеспечения полноценного физи-
ческого и умственного развития ребён-
ка, а также для своевременного полово-
го созревания подростка, очень важно 
регулярное поступление хоть и весьма 
небольшого, но стабильного количества 
элементарного йода. 

По мнению экспертов Всемирной Ор-
ганизации Здравоохранения, недо-
статочность йода является самой рас-
пространенной причиной умственной 
отсталости. 
Чем выше становятся требования к со-
временным школьникам, чем больше 
усилий приходится им прикладывать 
для того, чтобы усвоить постоянно ра-
стущий объем информации, тем более 
очевидной и неотложной становится 
задача для их родителей: в полной мере 
и постоянно обеспечивать ребёнка йо-
дом - «для здоровья, ума и роста». 

Предупредить все эти опасные послед-
ствия йододефицита можно только эф-
фективной йодной профилактикой.

Потребность 
Потребность в йоде зависит от воз-
раста. 
Новорождённому необходимо не ме-
нее 100 микрограммов йода в день. 
Ребёнку постарше и младшему школь-
нику – столько же. 
Но как только появляются первые 
признаки полового созревания, ор-
ганизм подростка требует удвоенной 
нормы – 200 микрограммов йода каж-
дый день. 

Чего делать не надо!
Уберечь ребенка от недостатка йода ка-
залось бы просто: «Ешь побольше пищи, 
богатой йодом, и ни о чём не думай». Счи-
тается, что, например,  перепонки грецко-
го ореха, хурма, фейхоа обладают некоей 
целительной силой. Ряд медиков даже на-
значают для лечения зоба спиртовую на-
стойку перепонок грецкого ореха.
Для этого нет совершенно никаких 
оснований! 
Во всех растительных продуктах пи-
тания содержание йода крайне неве-
лико. Исключение составляет только 
морская капуста. В ней йода много. 
В Японии нет проблемы йодного де-
фицита именно потому, что жители 
потребляют много морепродуктов и 
особенно морской капусты. Можно, 
конечно, и у нас рекомендовать салат 
из морской капусты для профилакти-
ки эндемического зоба, - но продукт 
этот не слишком для нас привычный, 
да и много его не съешь...  
В морской рыбе больше йода, чем в рыбе 
речной. Однако, чтобы удовлетворить 
суточную потребность в йоде, надо не 
реже 1-2 раз в неделю съедать почти по 
килограмму морской рыбы! Вряд ли это 
возможно – тем более ребенку. 
Для лечения и даже для профилактики 
зоба ряд врачей полагали возможным 
использовать чистый медицинский йод 
(в виде спиртовой настойки) или рас-
твор Люголя. 
Это тоже неправильно! 
Содержание йода в этих лекарствах 
чрезмерно, а избытка йода следует из-
бегать так же, как и его дефицита. 
Поэтому, наиболее целесообразно ис-
пользовать средства, в которых йод 
содержится в строго физиологическом 
количестве.

Поел сам – накорми свою 
«щитовидку»! 
Как проводить йодную профилактику с 
ребенком или школьником

В домашнем хозяйстве важно перейти 
на закупку только йодированной соли. 
В периоды, когда потребность в йоде воз-
растает (у детей при поступлении в шко-
лу и, особенно, в старших классах) плюс 
к этому важно применять хорошо прове-
ренные йодосодержащие препараты. 
Коллоидная фитоформула Фо Кидз, 
дополнительно к ингредиентам, укре-
пляющим иммунитет, уменьшающим 
воспалительные явления, содержит 100 
мкг йода в одной чайной ложке (5 мл).
Лучше всего, если этот процесс в каж-
дой семье станет для ребёнка осознан-
ным. Или игровым: 
- Поел? А теперь покормим щитовидку... 

Щитовидная железа - неболь-
шой орган весом 15-20 г, имеет 
форму бабочки и располагается 
на шее впереди от трахеи и снизу 
от гортани. Она имеет две доли, 
соединенные перешейком. Часто 
у молодых и худых людей щито-
видную железу можно увидеть. 
Прощупывается щитовидная 
железа практически у всех людей, за 
исключением лиц с сильной шейной 
мускулатурой и клетчаткой.
Ткань щитовидной железы состо-
ит из двух типов клеток, которые 
продуцируют гормоны. Подавляю-
щее большинство из них состав-
ляют клетки, выделяющие в кровь 
тиреоидные гормон - тироксин и 
трийодтиронин.
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Здоровый ребенок – счастливая семья!

Иммунитет - защита от многих бед!
Режим дня
Сделать так, чтобы ребенок не болел 
совсем - практически невозможно. Но 
можно - и вполне реально! - уменьшить 
число простудных заболеваний. 
Для этого придётся изменить образ 
жизни ребенка, его режим дня. 

1. Полноценный сон. Продолжитель-
ность сна детей, склонных к частым 
ОРЗ, должна быть увеличена на 1-1,5 
часа в день, дети дошкольного возрас-
та должны спать не менее 10-12 часов. 
Перед сном – обязательно прогулки на 
свежем воздухе!
2. Дневной сон. Обязательно! По край-
ней мере, отдых в постели.
3.Полноценное питание. Наладить 
питание богатое витаминами и соот-
ветствующее по калорийности возра-
сту ребенка. 
4. Контакты ребенка. Избегать поездок 
в городском транспорте; если в семье 
кто-то заболел, – ограничить общение 
ребенка с ним; использовать марлевые 
маски; чаще мыть руки и т. д. 
Внимание: это правило относится к 
сезонам, когда  заболеть простудными 
заболеваниями наиболее опасно!
5. Чистый воздух. Не курить в  доме!

6. Профилактические прививки. 
Не пренебрегать профилактиче-
скими прививками - в том числе 

и против гриппа.

7. Закаливание. Необходимо приучить 
ребенка спать в комнате с открытой 
форточкой, не одеваться слишком теп-
ло и обязательно приобщить его к физ-
культуре.  

Методы закаливания
Воздушные ванны. 
Рекомендуются с первых недель жизни 
ребенка - во время пеленания, гимна-
стики, перед купанием. Сначала малы-
ша оставляют на воздухе раздетым на 
несколько минут при температуре 22 
градуса. Затем температуру можно по-
степенно снижать: 
к возрасту 2-3 месяца - до 20 градусов 
к возрасту 4-6 месяца  - до 18 градусов. 
Купание. 
После ванны ребенка обливают водой с 
температурой на 2-4 градуса ниже, чем 
вода в ванне. Начинать можно с тем-
пературы 32-34 градуса, а затем можно 
постепенно снижать её - каждые 3 дня 
на 1-2 градуса. Через месяц достигают 
температуры воды в 18 градусов. 
Мытье ног холодной водой. 
К обливанию после ванны можно до-
бавить ежедневное мытье ног холодной 
водой: начинать с температуры 27-28 
градусов и снижать её каждые 2 дня на 
1-2 градуса. Конечная температура - в 
15 градусов. 
Внимание! К этой процедуре можно 
приступать после 1 года.

Контрастный душ. 
Хорошим закаливающим эффектом 
обладает процедура смены теплой 
воды  (до 40 градусов на 30-40 секунд) 
на холодную (14-15 градусов). Причем, 
воздействие холодной воды постепен-
но увеличивается - от 15-20 секунд до 
30 секунд. 
Внимание! Не требует очень низких 
температур, главное - контраст-
ность и систематичность.

Помните! Закаливание не даст резуль-
тата, если ребенка содержат в «теплич-
ных» условиях. Условия должны быть 
стимулирующими: 

- в квартире должна быть нормальная 
температура - до 20 градусов днём и 
на 2-4 градуса ниже ночью;

- с первого года необходимо приучать 
ребенка к прогулкам - до 4-х часов 
в сутки; 

- не кутать, избегать слишком теплой 
одежды. 

- закаливающая процедура должна вы-
зывать положительные эмоции: если 
ребенок «ёжится» и боится – застав-
лять его не следует! Лучше попро-
буйте другой метод закаливания.

Очень важно! Закаливание после лег-
кого простудного заболевания можно 
начинать только через 7-10 дней. Если 
температура тела держалась более 4-х 
дней – через 2 недели, а если 10 дней – 
только через 3-4 недели.

Для часто болеющих детей и, особенно, для детей городских, 
общие мероприятия по оздоровлению могут оказаться недоста-
точными - при ослабленном иммунитете организм ребенка пло-
хо сопротивляется инфекции. 
Для укрепления иммунной системы используйте коллоидную 
фитоформулу Фо Кидз!

5. Чистый воздух. Не курить в  доме!
6. Профилактические прививки.
Не пренебрегать профилактиче-
скими прививками - в том числе 

и против гриппа.
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общие мероприятия по оздоровлению могут оказаться недоста-
Для часто болеющих детей и, особенно, для детей городских, 
общие мероприятия по оздоровлению могут оказаться недоста-
Для часто болеющих детей и, особенно, для детей городских, 

точными - при ослабленном иммунитете организм ребенка пло-
общие мероприятия по оздоровлению могут оказаться недоста-
точными - при ослабленном иммунитете организм ребенка пло-
общие мероприятия по оздоровлению могут оказаться недоста-

хо сопротивляется инфекции. 
точными - при ослабленном иммунитете организм ребенка пло-
хо сопротивляется инфекции. 
точными - при ослабленном иммунитете организм ребенка пло-

Для укрепления иммунной системы используйте коллоидную 
хо сопротивляется инфекции. 
Для укрепления иммунной системы используйте коллоидную 
хо сопротивляется инфекции. 

фитоформулу Фо Кидз!
Для укрепления иммунной системы используйте коллоидную 
фитоформулу Фо Кидз!
Для укрепления иммунной системы используйте коллоидную 
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Специалисты компании ЭД Медицин 
(Великобритания) разработали спе-
циальную коллоидную фитоформулу  
Фо Кидз (For Kids), предназначенную 
для укрепления здоровья ребенка, по-
вышения защитных сил организма, 
его правильного роста и развития. 
Коллоидная фитоформула 
Фо Кидз:

- благодаря своему составу и 
свойствам,  эффективно укре-
пляет детский иммунитет, пред-
упреждает развитие различных 
заболеваний, обеспечивает дет-
ский организм жизненно важ-
ными витаминами и микроэле-
ментами; 
- укрепляет организм, способ-
ствует правильному росту и раз-
витию ребенка;
- обладает широким спектром 
благоприятных эффектов, по-
вышает эффективность терапии 
целой гаммы заболеваний в дет-
ской практике. 

Во многих ситуациях фитоформула  
Фо Кидз помогает организму самостоя-
тельно справиться с заболеваниями. 
Фо Кидз гармонизирует иммунитет 
ребенка,  возвращает ребенку есте-
ственные защитные силы для нор-
мального развития и борьбы с за-
болеваниями, как в острой, так и в 
хронической форме. 

Гарантированное качество продукта и 
высокая степень безопасности продук-
ции компании ЭД Медицин позволяет 
рекомендовать фитоформулу Фо Кидз 
для детей с очень низким возрастным 
порогом – от 6-ти лет.

Коллоидный Фо Кидз:
7 объективных 
преимуществ.
1.  Содержит ингредиенты с клиниче-
ской эффективностью.
2. Содержит сбалансированный со-
став из наиболее оптимальных ингре-
диентов для комплексной поддержки 
организма ребенка, его правильного 
развития, улучшения физической и ум-
ственной работоспособности.
3.  Состоит только из биоактивных на-
туральных компонентов, строго стан-
дартизованных и содержащих наиболее 
оптимальную концентрацию действую-
щих ингредиентов. 
4. Содержит только безопасные для ре-
бенка ингредиенты, разрешенные в пе-
диатрии.
5. Содержит йод для поддержки щи-
товидной железы, профилактики йод-
дефицита и связанных с этим нарушений 
работы щитовидной железы.
6. Выпускается на фабрике в соответ-
ствии с фармакопейным стандартом 
cGMP.
7. Выпускается в виде коллоидного рас-
твора, что обусловливает его высочай-
шую способность усваиваться организ-
мом и максимально быстрый эффект.

Коллоидный Фо Кидз
Рекомендации:
В качестве БАД к пище как источник 
витаминов, микроэлементов, флаво-
ноидов - в комплексной терапии и 
профилактике следующих состояний 
и заболеваний:
1. Острые и хронические воспалитель-
ные заболевания респираторного и 
мочевыделительного трактов;
2. Грипп и другие острые вирусные за-
болевания, в том числе оппортунисти-
ческие инфекции (герпес, цитомегало-
вирус и др.);
3. Заболевания желудочно-кишечного 
тракта (гастриты, колиты, холецисти-
ты и т. п.);
4. Замедление психического и физиче-
ского развития ребенка;
5. Астенический синдром и вегето-
сосудистая дистония (быстрая утом-
ляемость, ослабление концентрации 
внимания, непереносимость душных 
помещений, потливость конечно-
стей);
6. Как вспомогательное средство при 
применении антибактериальных и 
противовоспалительных средств;
7. Для восстановления организма по-
сле перенесенного инфекционного за-
болевания и травмы.

Коллоидного здоровья - 
Вам и Вашим детям!

Коллоидная фитоформула Фо Кидз

Коллоидный Фо Кидз 
– наиболее оптимальные дозовые режимы.

Возраст ребенка Рекомендуемая доза
6-9 лет   5-10 мл в сутки
10-12 лет  10-15 мл в сутки
13-17 лет (подростки) 15 мл в сутки
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Здоровый ребенок – счастливая семья!

Недуги  от не-любви
Почему ребенку хочется иногда заболеть?

Нельзя впадать в крайности: ни один здравомыслящий человек не будет утверждать, что психологические 
факторы – единственная причина болезней ребенка. Есть наследственность, есть окружающая среда, есть 
факторы физиологического состояния организма и так далее. Но в определенных ситуациях именно пси-
хологические отношения могут сыграть роль катализатора  - толчка, который «запускает» заболевание.

Казалось бы, в семье - все порядке: на-
следственных заболеваний нет, за ре-
бенком следят, условия замечательные, 
– и все-таки он слишком  часто болеет. 
Именно в таких случаях полезно проа-
нализировать ситуацию с психологиче-
ской точки зрения: а нет ли каких-либо 
пробелов в отношениях «мать-ребенок», 
которые могут спровоцировать эти бо-
лезни. 
Сценариев, которые могут  создать по-
добные отношения, в сущности, два. 

Маленькое предисловие:
Игры, в которые играют взрослые

Отношения взрослых часто похожи 
на игру.  Например, мы демонстриру-
ем заботу и интерес к людям, которые 
нам безразличны. Тем, кого «терпеть не 
можем», – улыбаемся и любезно осве-
домляемся об их здоровье. Даже в сексе 
многие пары симулируют оргазм - «что-
бы не обидеть партнера»... 
Неискренность других увидеть проще,  
но и тут мы часто делаем вид, что все в 
порядке, что «так принято», и  продол-
жаем играть в игры, запрограммиро-
ванные традициями,  обычаями и – на-
шим безразличием. 
Ребенок, особенно маленький, играть в 
эти взрослые игры еще не умеет. Не на-

учился. Образно говоря, он еще не мо-
жет «симулировать оргазм» - и не верит 
тому, кто вообще что-то симулирует.
Проблема многих семей заключается в 
том, что мать не испытывает эмоцио-
нальной привязанности к ребенку и 
этим подсознательно отталкивает его 
от себя. Причем, речь не идет о роди-
телях совсем безответственных или об 
алкоголиках и наркоманах – эти про-
блемы выходят за рамки нашего разго-
вора. Речь идет о семьях внешне вполне 
благополучных, в которых ребенка, не 
замечая того, отталкивают эмоцио-
нально. 
Внешне в такой семье все в порядке -  у 
ребенка хорошие, а часто и очень хо-
рошие условия: просторная детская, 
дорогие игрушки, элитный детсад, пре-
стижная школа, отдых на лучших ку-
рортах мира... 
Не хватает одного –  душевного тепла! 
Причины отсутствия этого тепла -  в 
психологии матери.  

Сценарий первый: 
Недостаток эмоциональной теплоты 

К сожалению, очень часто многие жен-
щины рожают, будучи эмоционально 
совершенно не готовыми к материн-
ству. Одной хочется сделать карьеру, – 
а тут ребенок, болезни, заботы. Другой 

страшно, что беременность и кормле-
ние лишат ее женской привлекатель-
ности. Третья опасается, что ребенок 
ограничит ее свободу... 
Но мы живем в обществе, которое под-
чиняется  определенным правилам и 
традициям. Так,  бездетную женщи-
ну обычно жалеют, считают не совсем 
полноценной - и она рожает «несмотря 
ни на что». Но когда у такой мамы по-
является ребенок, она подсознательно 
воспринимает его как  виновника своих 
несбывшихся надежд и нереализован-
ных планов. 
Конечно, ни одна женщина не призна-
ется себе, что она «недостаточно любит 
свое дитя». И тогда вступает в действие 
другой механизм: ее собственные нере-
ализованные амбиции переносятся на 
самого ребенка: теперь уже он обязан 
их реализовывать - и неукоснительно! 
Такая мать обычно не столько радуется 
своему ребенку, сколько хвастается им:  
«какой он у меня умный», «как рано он 
начал читать», «какой он  красивый»... 
Но ребенок – существо поразительной 
интуиции, и он чувствует, что любят 
его не «просто так», а именно «за что-
то»:  за красоту, за отличные отметки, за 
хорошо прочитанное стихотворение...  
По мнению А. Маслоу и К. Роджерса, 
основателей гуманистической психо-
логии - одного из самых влиятельных 
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направлений в современной психоло-
гической науке -   главное условие гар-
моничного психического развития - это 
любовь безусловная.  Когда любят не «за 
что-то», а просто, потому что ты – это 
ты. Со всеми твоими достоинствами и 
недостатками. Даже когда недостатков 
много - все равно любят! 
Лишение такой безусловной любви ча-
сто приводит ребенка к невротическо-
му развитию. 
Но и повзрослев, этот бывший ребенок 
продолжает подсознательно чувство-
вать, что все еще не достоин любви. И 
он начинает ее «покупать» – подарка-
ми, деньгами, лестью, а то и выполняя 
самые нелепые желания окружающих. 
Часто жизнь такого человека полностью 
подчиняется потребности понравиться 
другим - где уж ему думать о том, как 
реализовать себя, как осуществить свои 
собственные мечты и планы... 
Но что делать ребенку в семье, где нет 
безусловной любви к нему? Конечно, 
стараться ее завоевать! 
Например, завоевать любовь родителей 
своими достижениями. Но возможно-
сти любого конкретного ребенка – даже 
вундеркинда – достаточно ограничены, 
а  требования в подобных семьях чаще 
всего чрезмерно высоки. 
И тогда на помощь приходит другой ва-
риант: заболеть! 
Ребенок очень хорошо знает, что стоит 
ему заболеть – и о нем начинают уси-
ленно заботиться: беспокоятся, уделя-
ют много внимания.  Да и мама посто-
янно рядом - и совсем не спрашивает 
про успехи в английском...
Значит его – любят!  

Сценарий второй: 
Симбиоз
Этот вариант часто встречается у оди-
ноких матерей или у тех, у кого нет 
хороших эмоциональных отношений 
с отцом ребенка. В таких семьях соци-

альные и психологические роли часто 
«перераспределяются» - ребенку доста-
ется еще и роль «брачного партнера»!
То есть вся эмоциональная энергия 
женщины оказывается направленной 
исключительно на него: вся забота толь-
ко о нем, все планы и надежды связаны 
только с ним, и вся нерастраченная лю-
бовь обрушивается на него же. С одной 
стороны, это хорошо – мама становит-
ся самой лучшей, самой нежной, самой 
заботливой, ребенок и мама обожают 
друг друга...
Но с другой стороны – ребенок-то рас-
тет. У него появляются свои друзья, 
свои интересы, и - о ужас! - может поя-
виться своя личная жизнь! 
Как сохранить ребенка своим?.. 
Даже взрослый, когда, не дай Бог, на-
чинает болеть, становится похож на ре-
бенка – превращается в человека слабо-
го, беспомощного и капризного.  А уж 
ребенок – тем более! 
Конечно, речь ни в коем случае не идет 
о том, что мама совершенно сознатель-
но хочет, чтобы ее ребенок заболел. На-
оборот, такая мама безумно любит свое 
дитя, она готова пожертвовать для него 
всем!.. 
Но ребенок подсознательно улавливает 
желание матери оставаться маленьким, 
слабым, беспомощным - и может отреа-
гировать на это самой настоящей не-
притворной болезнью! 

*  *  *
Так что же делать, если ваш ребенок часто 
болеет, но причин этих болезней не могут 
обнаружить даже опытные врачи?
Постарайтесь проанализировать свои 
отношения с ним. 
Очень возможно, что вы слишком часто 
ставите ему условия: «Если   у тебя  хо-
рошие оценки (успехи в английском, в 
спорте, в уборке квартиры), то ты – хо-
роший». А если нет?..
Очень возможно, что вы чрезмерно 
привязали его к себе  - постоянными 
заданиями, обязанностями, и вообще 

всеми условиями его маленькой жизни. 
И, наконец, очень возможно, что он 
просто не чувствует вашей безусловной 
любви! 
Помните, каким бы ни был ваш ребенок 
– будь он даже двоечник или хулиган, 
он  в вашей любви очень нуждается. В 
любви безусловной и бескорыстной. 
Но возможно и иное: вы слишком за-
фиксированы на ваших отношениях с 
ребенком и живете с ним некоем сим-
биозе - едва ли не буквальном. В таком 
случае надо помнить, что ваш ребенок 
– пусть он и «самое родное существо», 
- тем не менее, самостоятельная лич-
ность. И  имеет право на самостоятель-
ную жизнь. 
И вы тоже имеете право на свою соб-
ственную жизнь. И если она у вас есть 
– и  личная, и профессиональная -  вы 
не только не будете ущемлять права 
своего ребенка, но станете ему намного 
интереснее.
Отношение матери и ребенка – это 
творчество. Но творчество, основан-
ное на большой и взаимной любви!

Недуги  от не-любви
Почему ребенку хочется иногда заболеть?

Александра Пенова,
Управляющий Директор
Балканского офиса
ЭД Медицин,
доктор психологии
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Вестник нутрициологии

Здоровье будущей мамы
В жизни любого человека наивысшая ценность – здоровье. Не слу-
чайно, при встрече друг с другом мы говорим «Здравствуйте!». Только 
здоровый человек может быть по-настоящему активным, успешным и, 
в конце концов, счастливым! 
Больше того, здоровье имеет важнейшее  стратегическое значение для 
всего государства. Недаром проблемы его сохранения и укрепления 
возведены сегодня в ранг важнейших государственных задач, стали 
одним из самых приоритетных национальных проектов. 
В частности, в основных направлениях национального проекта «Здо-
ровье» есть разделы по развитию службы детства и родовспоможе-
ния. И, что не менее важно, по усилению профилактики и формиро-
ванию у населения культуры здоровой жизни. 
Можно построить тысячи больниц и родильных домов, оснастить их 
современной аппаратурой, внедрить высокие медицинские техноло-
гии, но без активного участия самих будущих мам невозможно улуч-
шить здоровье общества и достичь высоких демографических пока-
зателей.  

Берегите 
себя - 
ради 
ребенка! 
К сожалению, огромное число роди-
телей мало задумываются о том, 
что необходимо делать, чтобы ро-
дить и воспитать здорового ребен-
ка: не заботятся о поддержании и 
укреплении собственного здоровья; 
образ жизни многих и многих очень 
далёк от совершенства; и, наконец, 
они редко посещают врачей. 

Официальная статистика  свидетель-
ствует: пациенты в возрасте 17-30 лет 
обращаются к врачам чаще всего по по-
воду различных заболеваний, переда-
ваемых половым путём. Причем, как 
правило, это хронические воспалитель-
ные заболевания органов репродук-
тивной системы, в том числе обуслов-
ленные персистирующей (постоянно 
присутствующей) вирусной инфекцией. 
У молодых женщин с такого рода па-
тологией беременность протекает с 
осложнениями и нередко приводит к са-
мопроизвольному выкидышу или мерт-
ворождению. 
Эти же факторы лежат в основе бесплод-
ного брака, частота которого колеблется 
от 15 до 35% от всех супружеских пар. 
Если инфекционное заболевание выяв-
лено у беременной женщины, отказы-
ваться от лечения тоже не стоит - в этом 
случае врач назначит местное лечение, 
направленное на предотвращение раз-
множения возбудителей. При этом он 
учтёт факт отрицательного действия 

многих лекарств на созревающий плод и 
выберет препарат, в этой ситуации наи-
более безопасный. 
Наличие у женщины заболеваний поло-
вых органов неинфекционной приро-
ды - миома матки, эндометриоз, послед-
ствия травм и аномалии строения матки 
- также может стать  препятствием для 
нормального роста и развития ребенка. 
Но в наши дни медицина с успехом прео-
долевает многие из этих проблем. 
Однако часто даже успешно разрешив-
шаяся в этих условиях беременность 
сопровождается гормональными на-
рушениями, требующими специализи-
рованной помощи. Роженицы в такой 
ситуации должны быть госпитализиро-
ваны в специализированный стационар. 
Это касается и будущих мам, имеющих 
различные хронические соматические 
заболевания - сахарный диабет, пороки 
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Сегодня почти не рождается 
здоровых детей. 90% новорож-
денных - физически незрелые 
и недоношенные.  Каждый 
пятый из них - с генетиче-
скими отклонениями и еще 
каждый пятый - с нервно-
психическими расстройства-
ми. В подростковом возрасте 
число таких детей достигает 
почти 80%.  Особенно плохо со 
здоровьем у девушек старших 
классов, - а ведь через несколь-
ко лет они должны стать 
матерями. Каких детей они 
смогут родить?..

Календарь 
беременности 
В первые 8 недель после оплодотворе-
ния плод из одноклеточного организма, 
каким был при зачатии, превращается в 
эмбрион, напоминающий человека. 
На 3-ем месяце плод уже больше по-
хож на человека, хотя головка всё ещё 
непропорционально велика по сравне-
нию с телом, а сформировавшиеся ко-
нечности слишком малы. Вы заметите, 
что неприятные ощущения первых не-
дель беременности постепенно прохо-
дят. Вам пора нанести первый визит в 
женскую консультацию. 
С 4-го месяца (второй триместр) бере-
менности Вы почувствуете себя бодрой 
и энергичной. Скоро беременность ста-
нет заметной, и Вам понадобится про-
сторная одежда.  Плод уже полностью 
сформирован и с 14-й недели питается 
через плаценту. С этого периода рост 
плода – это его подготовка к жизни вне 
организма матери.  
К 5-му месяцу (середина беременно-
сти) Вы почувствуете прилив сил. Улуч-
шится состояние кожи и волос.  Вы сами 
и все окружающие обратят внимание на 
то, как замечательно Вы выглядите. Ско-
ро произойдёт волнующее событие – Вы 
впервые ощутите движение ребенка. 
6-й месяц. Если до этого Вы заметно 
прибавили в весе, то сейчас можете рас-
полнеть еще быстрее - беременность 
становится заметной. 
Начиная с 7-го месяца, Вы вышли на 
финишную прямую, Вам осталось три 
месяца до родов. В эти месяцы ребенок 
накапливает подкожно-жировую клет-
чатку. Он активен, Вы ясно ощущаете его 
движения. Даже если роды произойдут 
уже сейчас, ребенок выживет. 
На 8-м месяце надо больше отдыхать. 
Найдите время прилечь и днём – Вы 
устали от своей мощи, от ожидания - 
от всего, что связано с беременностью. 
Ребенок уже полностью сформирован, 
и Вам пора идти на курсы для будущих 
матерей. Посещайте занятия вплоть до 
родов. 
На  9-м месяце надо оставить работу и 
настроиться на подготовку к родам. Воз-
можно, желание покончить с тяготами 
беременности будет таким же сильным, 
как и страх перед схватками. Ребенок 
уже занимает всю полость матки – те-
перь он не ворочается, а пинается. Сей-
час он уже вполне готов выйти на свет 
Божий. В этот период Вам станет труд-
нее передвигаться. Но не беда - долго-
жданное облегчение не за горами!

сердца, гипертоническая болезнь и др. 
Опасны для нормального течения бере-
менности острые воспалительные и 
общие инфекционные заболевания 
- ангина, грипп, краснуха, вирусный ге-
патит, пиелонефрит, аппендицит. Под 
действием возбудителя заболевания у 
женщины повышается температура, на-
рушается кровообращение между пла-
центой и ребенком. Поэтому план дей-
ствий должен быть следующим:  от чего 
можно, нужно излечиться и привиться 
еще до зачатия, а во время вынашива-
ния беременности следует избегать лю-
бых контактов с потенциальными носи-
телями инфекции.
Распространенными причинами боль-
шинства болезней женщины и её по-
томства являются плохие материально-
бытовые  условия, неправильный образ 
жизни (курение, алкоголизм, наркома-
ния), несбалансированное питание. А 
проблемы в семейной жизни, стрессо-
вые ситуации на работе и дома прово-
цируют прерывание уже наступившей 
беременности или ведут к её осложне-
ниям. 
Если женщина осмысленно подходит к 
планированию беременности, она еще 
до зачатия проведет обследование и 
при необходимости пройдет курс ле-
чения. 

В России ежегодно рождается 
60000 детей с различной пато-
логией, 70% из них связаны с 
неблагополучным состоянием 
здоровья матерей, в том числе 
с гиповитаминозом по важней-
шим витаминам.  

Осложнения  
при беременности
Прежде всего, они касаются развития 
раннего или позднего гестоза (токсико-
за), а также железодефицитной анемии. 
Часто встречающимися формами ран-
него гестоза (первый триместр бере-
менности) являются рвота и слюноте-
чение - 50-60% беременных женщин. 
На развитие раннего гестоза влияют 
различные факторы, но наибольшую 
роль играют нарушения нейроэндо-
кринной  и иммунной регуляции  обме-
на веществ. 
Поздний токсикоз является тяжелой 
акушерской патологией (отёки, белок в 
моче, гипертензия) и может привести к 
печальным исходам для матери и пло-
да. В среднем он встречается у 2-14% 
женщин. Значительно чаще (до 40%) он 
встречается у женщин, страдающих со-
матическими заболеваниями, а также у 
первородящих и беременных старше 
30 лет. Эта форма гестоза связывается 
со сложными морфологическими, функ-
циональными и  биохимическими изме-
нениями в плаценте, развивающимися 
на фоне иммуногенетической предрас-
положенности.   
Анемии, осложняющие течение бере-
менности, выявляются у 15-20% бере-
менных.  Одной из основных причин 
анемии является прогрессирующий 
дефицит железа  и различных вита-
минов (фолиевой кислоты, витами-
нов В12, В6, С). Неправильное, несба-
лансированное питание усиливают 
эти нарушения. 
Вообще, питание 60-80% россиян не 
является сбалансированным - в том 
числе по количеству употребляемых 
витаминов и микроэлементов. 
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Вестник нутрициологии

Полноценное здоровье 
будущего ребенка

Подготовка  
к зачатию  
и беременности
Биологические добавки к 
пище - важнейшая состав-
ляющая полноценного 
здоровья. 
При этом необходим пра-
вильный выбор адек-
ватных, безопасных и 
эффективных средств, об-
ладающих широким спек-
тром профилактических 
эффектов.

Такими эффективными про-
дуктами являются коллоид-
ные фитоформулы компании  
ЭД Медицин (Великобрита-
ния), представляющие собой 
средства второго поколения 
в виде  коллоидных раство-
ров. 
Уникальность продуктов 
компании ЭД  Медицин обу-
словлена применением нау-
коёмких технологий  в их про-
изводстве, обеспечивающих 
максимальную биологиче-
скую активность ингредиен-
тов растительного и природ-
ного нутриентного сырья. 
Широкая линейка продуктов 
компании, представленная в 

России сегодня 14-ю форму-
лами, позволяет рекомендо-
вать коллоидные растворы 
для профилактики и ком-
плексной коррекции раз-
личных патологических со-
стояний в разных регионах и 
во все времена года. 
 
Общая  
профилактика 
Коллоидные фитоформу-
лы – необходимый про-
дукт для гармонизации 
здоровья женщин

Растительно-витаминная 
коллоидная фитоформула 
Фимейл Эктив Комплекс 
специалистами компании 
ЭД Медицин предлагается 
как  новый и эффективный 
продукт для гармонизации 
здоровья женщины. Благо-
даря коллоидной формуле 

раствора, в составе Фимейл 
Эктив Комплекс имеется 
оптимальное количество 
биоактивных ингредиентов, 
действующих одновременно 
на все основные механизмы, 
способствующие обеспече-
нию нормальной работы и 
регуляторной функции жен-
ской половой системы. 

Фитоформула Фимейл 
Эктив Комплекс содержит 
экстракты Дамианы, 
Одуванчика, Ямса Дикого, 
Ослиного шипа и малины. 
Из витаминов в состав 
Фимейл Эктив Комплекс  
входит мощный при-
родный антиоксидант 
- аскорбиновая кислота 
(Витамин С). Такой адап-
тированный состав фи-
тоформулы Фимейл Эктив 
Комплекс способствует 
оптимизации работы всех 
звеньев женской половой 

сферы. Фимейл Эктив 
Комплекс способствует 
уменьшению воспалитель-
ных явлений и устранению 
отечности в органах 
малого таза, поддержива-
ет гормональный баланс 
в организме женщины, 
соответственно её воз-
расту и физиологическому 
состоянию. 
Фимейл Эктив Комплекс 
регулирует работу нерв-
ной системы, оказывает 
спазмолитическое и сосу-
дорасширяющее действие.  

Применение фитоформулы 
Фимейл Эктив Комплекс у 
женщин позволяет решить 
главную задачу – обеспе-
чить комфортное состояние 
женщины в любом возрасте, 
а при планировании ребен-
ка - осуществить поддержку 
органов репродуктивной си-
стемы.  

Сегодня, употребляя только обычные продукты питания, прене-
брегая специализированными, обогащенными продуктами - в том 
числе биологически активными добавками к пище - восполнить 
суточную потребность в эссенциальных (жизненно необходимых) 
веществах невозможно. 

Истина, не требующая доказательств: здоровый ребенок может родиться только у женщины здоровой. Знают ее 
все, но следуют ей, к сожалению, очень немногие. И, прежде всего, оттого, что у нас практически отсутствует понятие 
«планирование семьи».  Между тем, планирование зачатия – необходимо. Прежде всего, для того, чтобы женский 
организм мог подготовиться к вынашиванию здорового и жизнеспособного плода!  
А это возможно только в том случае, когда женщина заранее позаботится о своем здоровье и проведет профилакти-
ку основных заболеваний. 
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Конкретная 
помощь 
матери 
и ребенку

Наиболее выраженный про-
филактический и корригиру-
ющий эффект в комплексном 
воздействии на «женские» 
болезни достигается при со-
вместном использовании 
нескольких средств, влияю-
щих на разные механизмы 
развития заболеваний.  
В современных условиях 
особый интерес для со-
хранения и профилактики 
здоровья будущей матери, 
представляют коллоидные 
фитоформулы Фимейл 
Эктив Комплекс, Анти-
Оксидант и Имьюн Сап-
порт. 
Как известно, одним из 
наиболее универсальных 
механизмов повреждаю-
щего действия при вос-
палительных заболева-
ниях, железодефицитной 
анемии и других состояниях  
у женщин является усиление 

свободно-радикальных ре-
акций. Наиболее мощным, 
универсальным механизмом 
антиоксидантного действия 
обладает -
Фитоформула Анти-
Оксидант коллоид-
ный. 

Фитоформула Анти-
Оксидант защищает 
организм и все его клетки 
от разрушительного 
действия свободных ради-
калов, улучшает функции 
клеток, тканей и органов 
в целом. Анти-Оксидант 
коллоидный предотвраща-
ет  и устраняет отрица-
тельное действие стресса 
на организм женщины. 
Применение Анти-
Оксиданта коллоидного  
совместно с фитофор-
мулой  Фимейл Эктив 
Комплекс эффективно 
корригирует все основные 
нарушения, ведущие к па-
тологии у женщины. Такая 
комбинация улучшает 
самочувствие женщины, 
способствует уменьше-

нию многих клинических 
проявлений, развившихся 
симптомов заболеваний, 
способствует снижению 
воспалительных явлений. 
Профилактический приём 
комбинации указанных 
фитоформул при плани-
ровании беременности 
препятствует появлению 
многих симптомов забо-
леваний, сопутствующих 
беременности.  

Способ применения
Установлено, что иммунитет 
зависит от состояния гор-
монального баланса. Гор-
мональные нарушения (и 
даже изменения в пределах 
нормы реакции) приводят 
к снижению защитных сил и 
формированию хронических 
- прежде всего, воспалитель-
ных заболеваний различных 
органов и систем. 
Правильное применение 
фитоформул позволяет из-
бегать всех, вышеназванных, 
нарушений. 
Фитоформулы рекомендует-
ся принимать поэтапно. 

На первом этапе 
Утром и в обед - необходи-
мо принимать фитоформулу 
Фимейл Эктив Комплекс: 
по 1-2 чайной ложки, 
вечером - использовать 1 де-
сертную ложку фитоформу-
лы Анти-Оксидант. Продол-
жительность первого этапа 
- 6-8 недель.

На втором этапе 
Утром и вечером - для 
поддержки нормального 
функционирования систе-
мы иммунитета принимать 
коллоидную фитоформулу 
Имьюн Саппорт: по 1 чай-
ной ложке (5 мл) в течение 
6-8 недель. 
 
Сочетание коллоидных фи-
тоформул - Фимейл Эктив 
Комплекс, Анти-Оксидант, 
Имьюн Саппорт - последо-
вательный их приём в не-
сколько этапов позволяет 
добиваться максимально-
го эффекта – привести жен-
ский организм в состояние 
максимальной возможно-
сти зачать и выносить здо-
рового ребенка. 

Питание при  
беременности

Основные задачи питания во 
время беременности и по-
сле родов:
• Поддержание условий бла-
гоприятного течения и ис-
хода беременности.
• Обеспечение нормального 
развития плода и новорож-
денного.
• Профилактика развития 
осложнений беременности 
и родов.
• Подготовка организма ма-
тери к лактации.
• Поддержание нормального 
процесса лактогенеза и кон-
троль полноценности груд-
ного молока.

Единственный источник пи-
тания для еще не родившего-
ся ребенка - это его будущая 
мама. При беременности как 

никогда важно, чтобы  меню 
женщины было разнообраз-
ным и сбалансированным. 
При этом отнюдь не обяза-
тельно составлять сложные 
диеты или «есть за двоих». 
Всё, что требуется, - это пи-
тательные, свежие продук-
ты: больше свежих овощей и 
фруктов, сократить употре-
бление сладкого, соленого 
и отказаться от консервиро-
ванных продуктов! 
Питание беременных диффе-
ренцируется в зависимости 
от состояния здоровья, массы 
тела, роста, вида трудовой де-
ятельности, энергозатрат, кли-
матических условий, времени 
года и срока беременности. 

Ритм питания 
При беременности он дол-
жен быть дробным:
• Первая половина беремен-
ности – 4-5 раз в день, за 2-3 
часа до сна не есть!
• Вторая половина беремен-
ности - 5-6 раз в день, по-
следний приём пищи за 2-3 
часа до сна.
• Период лактации - 5-6 раз 
в день, за 30-40 минут перед 
кормлением ребенка.

Вкусно и полезно

Общий рацион
Предпочтительны: вегета-
рианские, овощные, крупя-
ные, фруктовые, молочные 
супы, а также супы на не-
крепком мясном и рыбном 
бульонах. 
Разрешаются: блюда из 
мяса, птицы, рыбы нежир-
ных сортов в отварном, ту-
шеном, запеченном виде; 
морепродукты - в ограни-
ченном количестве. Блюда 
и гарниры из овощей, при-
готовленные из капусты, ка-
бачков, тыквы вместе с зе-
леным горошком, фасолью, 
огурцами, томатами. 
Показан: зеленый салат в 
сыром виде. 
Рекомендуется: блюда и 
гарниры из  круп и макарон. 
Из молочных продуктов: на-
туральное молоко, кисло-
молочные - творог, сметана, 
кефир, йогурты, сыры нео-
стрые.
Можно: хлебобулочные из-
делия из ржаной и пшенич-
ной муки, хлеб с отрубями. 
В ограниченном количе-
стве: яйца и блюда из них. 

Фрукты и ягоды 
Рекомендуется:  черешня, 
вишня, малина, смородина, 
черноплодная рябина, кры-
жовник, персики, абрикосы, 
яблоки, слива, груша, су-
хофрукты - сладкие блюда 
и сладости из них.  Арбузы 
и дыни - в небольшом коли-
честве. 
Ограничить: виноград и 
цитрусовые. 
Все - только в свежем виде, 
а также в виде морсов, кисе-
лей, компотов, желе, муссов.
Напитки
Рекомендуются: некрепкий 
чай, некрепкий кофе с моло-
ком, овощные и фруктовые 
соки, отвар шиповника. 
Жиры: растительное и сли-
вочное масло. 
Не полезно: Крепкие рыб-
ные и мясные бульоны и под-
ливы, алкогольные напит-
ки, газированные напитки, 
маринады, соленья, острые 
блюда и приправы. 
Не рекомендуются:  кон-
сервированные продукты, 
колбасные изделия,  креп-
кий кофе или чай, какао, шо-
колад, сдоба, кондитерские 
изделия.

Различные патологии 
новорожденных, наряду с 
другими факторами, свя-
заны с гиповитаминозом 
по важнейшим витами-
нам. 
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ЭД Медицин: наши люди!

Доктор ЭД. Вы – врач, Вы 
помогаете людям стать 
или оставаться здоровыми. 
Когда Вы пришли к осозна-
нию того, что это должно 
стать Вашей профессией, 
Вашей миссией?   

Профессор Редькин.  Я ро-
дился в семье врачей - отец 
был хирургом, а мать инфек-
ционистом. Естественно, с 
детства я слышал разгово-
ры родителей о медицине, 
и моя будущая профессия 
у них сомнений не вызыва-
ла - только отец считал, что 
я должен стать хирургом, 
а мама больше склонялась 
к терапии. А я мечтал стать 
физиком-ядерщиком! И хотя 
отец был категорически 
против, я поступил  в Ле-
нинградский кораблестрои-
тельный институт, отучился 
в нем целый год, - и только 
тогда, наконец, понял, что 
это не мое призвание. А мой 
единственный путь - меди-
цина. Именно бескорыстное 
служение моих родителей 
этой благородной профес-
сии оказало на меня решаю-
щее  влияние, и я никогда не 
жалел об этом выборе.  

Доктор ЭД. Но вы не только 
врач, вы – ученый...

Профессор Редькин. Нау-
кой я увлекся еще в инсти-
туте. Особенно нравилась 
медицинская генетика – на 
этот выбор огромное влия-
ние оказали мои учителя: 
профессор Ю.Н. Савченко 
и профессор Т.А. Кулако-
ва, настоящие энтузиасты 
своего дела.  Оба они уже 
давно на пенсии, но мы с 
ними довольно часто ви-

димся и разговариваем... А 
после окончания института 
мне довелось быть органи-
затором первой медико-
генетической консультации 
в Омской области - и первым 
ее заведующим. Кандидат-
скую диссертацию по акту-
альным вопросам болезни 
Дауна – это все та же меди-
цинская генетика, нервные 
болезни - я защитил в 1978 
году в I-м Московском меди-
цинском институте.  Тогда же 
увлекся клинической имму-
нологией и основал первую 
научно-исследовательскую 
лабораторию по вопросам 
клинической и теоретиче-
ской иммунологии, которая 
функционирует до сих пор. 
И докторскую диссертацию 
защитил в 1988 году имен-
но по актуальным вопросам 
иммунологии терминаль-
ных состояний и тяжелой 
механической травмы. А 
потом случился еще один 
«поворот судьбы» - я занял-
ся фармакологией. И опять 
все пришлось начинать с 
нуля –  в 1989 году я орга-
низовал курс клинической 
фармакологии и в течении 
15 лет заведовал кафедрой 
фармакологии Омской госу-
дарственной медицинской 
академии. 

Доктор ЭД.  Теперь Вы сами 
– ученый и учитель. Какие 
направления в медицине Вы 
считаете для себя наиболее 
актуальными?  
 
Профессор Редькин.  По-
следние 10 лет моя научная 
работа связана с разработ-
кой стандартов диагности-
ки, лечения и реабилитации 
больных оппортунистиче-

скими инфекциями. Это со-
вершенно «новые» болез-
ни, во многом связанные 
с урбанизацией, ухудшаю-
щейся экологией и зна-
чительно изменившимся 
микросоциумом человека - 
отношениями его с членами 
семьи, с  близкими, коллега-
ми. Как правило, это инфек-
ционные болезни, которые 
вызываются вирусами груп-
пы герпеса, грибов, других 
патогенных или условно-
патогенных возбудителей. 
Официальная медицина 
подобную патологию знает 
плохо, - вот и ходят  пациен-
ты годами  с диагнозом типа 
«лихорадка неясного гене-
за»... Сложность в том, что 
это направление требует 
профессиональных знаний 
во множестве дисциплин 
- и в области молекулярно-
генетических методов диа-
гностики, и клинической 
фармакологии, и иммуноло-
гии, и генетики,  а преподают 
их студентам, мягко говоря, 
наименее убедительно. Кро-
ме того, в этой области, как 
нигде, требуются не только 

Коллоиды для Сибири
Профессор, доктор медицинских наук Юрий Васильевич Редькин 
- Медицинский представитель ЭД Медицин. Курирует Омскую об-
ласть – типичный сибирский регион с суровым климатом, трудной 
экологией и с населением в 2 миллиона человек. 

Ведущий  клинический 
иммунолог региона. 
Клинический фарма-
колог, профессор ка-
федры фармакологии. 
Разрабатывает и вне-
дряет в клиническую 
практику методы 
диагностики, ведения, 
лечения и реабили-
тации пациентов с 
вирусными и другими 
видами инфекций. 
Внедряет в амбула-
торную медицину спо-
собы восстановления  
нарушенных функций 
различных органов и 
систем организма с 
помощью коллоидных 
фитоформул компа-
нии ЭД Медицин.  
Ведёт активную рабо-
ту среди консультан-
тов компании АРГО, 
а также среди врачей 
и населения Омска и 
области. Представи-

тель компании 
ЭД Медицин 
- это,  прежде 
всего, врач-
профессионал. 
И он должен 
хорошо знать 
проблемы здоро-
вья людей своего 
региона.
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тонкое понимание сущности 
патологического процесса, 
синдрома, нозологии, но и 
умение разбираться в пси-
хологии пациента. Огромное 
значение имеют и этические 
моменты ведения больно-
го, и нравственные качества 
доктора - особенно в усло-
виях засилья коммерческой 
медицины... 

Доктор ЭД.  Вы работаете 
в Сибири – регионе, мягко го-
воря, не очень комфортном:  
долгая зима, короткое лето, 
сложная экология. Все это 
требует огромного внима-
ния к вопросам здоровья и во-
просам профилактики...

Профессор Редькин.  В Ом-
ске прошла вся моя жизнь, и 
этот город, один из крупней-
ших в Сибири, мне близок 
и дорог. В нем  живет более 
миллиона человек, у него 
интересная история, бога-
тые традиции...  Но органи-
заторам здравоохранения 
всех уровней хорошо из-
вестно, что российский «пояс 
смертности», то есть отри-
цательная демографическая 
ситуация, концентрируется 
именно здесь, - за Уралом. 
Судите сами: в 2007 году в 
Омске умерло 29,6 тысяч 
человек, а родилось только  
23,6 тысяч детей! То есть не-
смотря на  правильные меры, 
принятые Правительством в 
области рождаемости, ситуа-
ция остается напряженной. И 
причины ее известны:  поми-
мо тяжелых природных усло-

вий  в городах Сибири очень 
плохая экология. Только в 
Омске концентрация в возду-
хе различных полютантов – а 
это формальдегид, бензпире-
новые и тому подобные сое-
динения -  может превышать 
предельно допустимую кон-
центрацию вредных веществ 
в 200 раз! Добавьте сюда мно-
жество социально-бытовых 
проблем, добавьте, чуть ли не  
повсеместное «увлечение» 
людей алкоголем и курением,  
несбалансированное пита-
ние - и станет понятно, отчего 
продолжается рост онкопа-
тологии и туберкулеза, аст-
мы и сердечно-сосудистой 
патологии, дерматозов,  ал-
лергозов, паразитозов и ре-
цидивирующих хронических 
заболеваний.  Практически у 
80% населения встречаются 
разные формы иммуноде-
фицитов. Официальная ме-
дицина и чиновники решают 
проблемы, в основном,  не-
отложной медицины – даже 
национальные проекты ори-
ентированы, по сути, на это 
направление. Но ведь далеко 
не все проблемы конкрет-
ного человека вписываются 
в рамки таких проектов, и 
очень часто он остается со 
своими проблемами «один 
на один». Поэтому появление 
таких новых технологий по 
реабилитации и помощи на-
селению, которые предлагает 
Компания ЭД Медицин, име-
ют колоссальное значение! 

Доктор ЭД.  Когда Вы сами 
познакомились с Компаний 
ЭД Медицин? 

Профессор Редькин.  Мне 
приходилось много работать 
с пациентами, страдающими 
рецидивирующими оппор-
тунистическими заболева-
ниями, вызванными перси-
стирующими возбудителями 
- вирусами, грибами. Отыски-
вая новые способы коррек-
ции этих заболеваний,  я по-
знакомился с Т.Н.Давыдовой, 
Г.И. Лисеенок и другими 
консультантами компании 
АРГО.  Они и открыли для 
меня  коллоидные фитофор-
мулы, предложили порабо-
тать с ними в моей врачеб-
ной практике. В результате 
я увидел в использовании 
коллоидных фитоформул 

ЭД Медицин новые способы 
восстановления здоровья 
своих пациентов, а в сотруд-
ничестве с консультантами 
АРГО - новые перспективы 
этой работы. За прошедший 
год принял участие во мно-
гих конференциях, которые 
организовывала в нашем ре-
гионе компания АРГО.

Доктор ЭД.   Можно ли как-
то сформулировать – с 
учетом Вашего огромного 
опыта врача и ученого – 
основные задачи  Медицин-
ского представителя Компа-
нии ЭД Медицин?

Профессор Редькин.  Пред-
ставитель ЭД Медицин 
- это,  прежде всего, врач-
профессионал. И он должен 
хорошо знать проблемы здо-
ровья людей своего региона,  
и ежедневные проблемы вра-
чей разных специальностей.  
Он должен знать практиче-
ские достоинства и преиму-
щества  продуктов компании 
ЭД Медицин и возможности 
с их помощью решить про-
блемы со здоровьем жителей 
региона. Для этого, в свою 
очередь, нужно  досконально 
знать фармакологию продук-
тов компании, предвидеть 
вопросы аудитории и быть 
готовым давать на них про-
фессиональные ответы. И, 
конечно же, Медицинскому 
представителю ЭД Медицин 
важно иметь навыки высту-
плений в  любых условиях,  
хорошо владеть аудиторией, 
владеть техникой подготовки 
презентаций, уметь работать 
с различными компьютерны-
ми программами. Необходим 
также широкий контакт с на-
селением и знание особен-
ностей работы конкурентов. 
Важна постоянная аналити-
ческая работа с литературой 
и, конечно же, своевремен-
ное и точное выполнение за-
даний московского офиса. 

Доктор ЭД.   И последний 
вопрос: как Вам удается  
поддерживать себя в хоро-
шей форме? В самом деле, 
Вы – ученый, Вы - практи-
кующий врач, и Вы -  Меди-
цинский представитель  
ЭД Медицин! Такая напря-
женная деятельность зани-
мает много времени, при-

ходится, вероятно, и много 
ездить... 

Профессор Редькин.  Вы 
перечислили далеко не 
все... Помимо преподавания 
в институте, помимо клини-
ческой практики и работы 
по и продвижению продук-
тов ЭД Медицин в регионе, 
много времени отнимает у 
меня и общественная дея-
тельность.  С 1994 года я 
состою в Российской эколо-
гической партии «Зеленые», 
избран Председателем ее 
Омского регионального 
отделения, а в последние 
годы являюсь и членом 
Центрального Совета пар-
тии. Улучшение экологии 
сегодня – уже самая на-
стойчивая необходимость. 
И очень важна поэтому 
«экологизация», если мож-
но сказать так,  промышлен-
ных и аграрных проектов, 
политических решений и 
социальных проблем - ина-
че нашу трудную демогра-
фическую ситуацию не ре-
шить!  Поэтому  времени на 
личную жизнь практически 
не остается. Моё любимое 
время года – лето, когда в 
воскресный день стараюсь 
уехать подальше на рыбал-
ку с удочкой. Раньше лю-
бил охоту, но с годами – и 
во многом именно в связи 
с моими экологическими 
воззрениями! - изменил от-
ношение к этой «забаве». 
Стараюсь читать художе-
ственную литературу, регу-
лярно читаю серьезные га-
зеты и журналы и не терплю 
желтую прессу!..  Сплю мало 
– по четыре-пять часов в 
сутки,  ночью тоже  работаю 
- готовлюсь к лекциям, пре-
зентациям.  Пишу стихи... А 
мои ближайшие планы свя-
заны с укреплением пози-
ций компании ЭД Медицин 
в регионе и моего участия 
в этой работе, как ее Меди-
цинского представителя. 

В использовании 
коллоидных
фитоформул  
ЭД Медицин я 
увидел новые  
способы
восстановления 
здоровья
своих пациен-
тов, а в сотруд-
ничестве с кон-
сультантами
АРГО - новые 
перспективы
этой работы.

«Доктор ЭД»  
выражает глубокую 

благодарность профессо-
ру, доктору медицинских 

наук Ю. В. Редькину за 
подготовку материалов 

этого номера!
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Нынешний год объ-
явлен Правительством 
России – Годом семьи. 
Естественно, мы не 
могли не поинтересо-
ваться у наших уважае-
мых членов VIP-клуба 
ЭД Медицин, как они 
берегут здоровье - свое 
и своих близких.

На вопросы  
Доктора ЭДа отвечают 
члены международного 
VIP-клуба ЭД Медицин, 
обладатели Золотой 
карты VIP-клуба  - мамы 
и бабушка!

Уважаемые члены 
VIP-клуба  
ЭД Медицин!

1. Дети для вас, 
конечно, как и для 
каждого человека, 
– самые дорогие 
существа! Как вы 
поддерживаете их 
здоровье? 

2. Как Вы поддер-
живаете здоровье 
свое и всей семьи? 

3. И наш традици-
онный вопрос: что 
означает для Вас – 
быть членом  
VIP-клуба  
ЭД Медицин?

Быть рядом 
с замечательными 
людьми!

>> 1. Не думаю, что скажу 
что-то совсем уж оригиналь-
ное – о том, что детей надо 
закалять, приучать к спорту 
и вообще движению знают 
все, только не все этому пра-
вилу следуют... Но мы живем 
в центре города, где с эко-
логической обстановкой 
практически беда, и поэтому 
стараемся как можно чаще 
вывозить детей на природу 
– на дачу. Чтобы дышали «во 
все легкие», чтобы бегали, 
резвились – и развивались 
физически. Стараемся при-
учать наших девочек к бане 
– старшая ее уже просто обо-
жает, особенно с вениками. 
Зимой увлекаемся восхити-
тельным спортом – горны-
ми лыжами:  если младшая 
дочка Катя сделала на них 
только первые шаги, то Рита, 
старшая, уже «намотала» на 
склонах многие сотни кило-
метров! И любовь к актив-
ным видам спорта у нее толь-
ко растет - недавно по своей 
собственной инициативе по-
шла заниматься в секцию ка-
рате, и вот уже  более полу-
года аккуратно посещает ее 

2 раза в неделю. Мне это ее 
новое увлечение очень нра-
вится. Во-первых, мы живем 
в непростое время, когда де-
вочка, девушка тоже должна 
уметь постоять за себя. А во-
вторых, этот вид спорта при-
дает человеку уверенности, 
вырабатывает любовь к дис-
циплине и самодисциплине, 
приучает к порядку.
И, конечно же,  как толь-
ко появилась коллоидная 
фитоформула Фо Кидз, мы 
немедленно  включили ее 
в рацион обеих девочек 
в  качестве профилактики. 
Фо Кидз очень понравил-
ся и старшей, и младшей, и 
это очень понятно. Детский 

организм чуток, - а при от-
сутствии чистого воздуха, а 
часто и чистого неба с сол-
нышком,  сбалансированный 
витаминный состав ему про-
сто необходим!
 
>> 2. Мой второй ответ бу-
дет очень похож на первый. 
Прежде всего, стараемся как 
можно чаще бывать на воз-
духе. Несколько раз в год 
выезжаем на курорты и на 
море. Поддерживаем нор-
мальное питание, - напри-
мер, избегаем жареной и 
жирной пищи... И еще я зани-
маюсь йогой, - она помогла 
мне, с одной стороны, изба-

Наталья Цибисова с до-
черьми  Ритой и Катей

Кафе VIP-клуба 

Самые дорогие 
существа в мире!
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виться от пагубных привы-
чек, а с другой - открыть в 
жизни новые грани и новые 
перспективы. 
И конечно-конечно, стара-
юсь не реже, чем один раз 
в несколько месяцев про-
водить курс профилакти-
ки с помощью продуктов  
ЭД Медицин!
 
>> 3. Быть членом VIP-
клуба ЭД Медицин – это зна-
чит постоянно находиться 
рядом с замечательными 
людьми, которые своей жиз-
нью и работой доказали, что 
достойный человек - это 
звучит гордо!

Наталья Цибисова,
Директор-Президент, 
Город Санкт-Петербург 

Дорожим дружбой 
с ЭД Медицин
У нас с мужем двое детей. 
Старшей, Светлане, уже 4 
года, а ее младшему братику 
Елисею  не исполнилось еще 
и годика.  
Естественно, их здоровье 
нас очень волнует. Так же 
как, впрочем, и собственное, 
потому что всем известна 
простая истина: у здоровых 
родителей – здоровые дети!
>> 1. С тех пор, как Светланка 
подросла и начала посещать 
дошкольные учреждения, 
наши больничные листы вы-
писывались бесконечным по-
током. Такие недуги, как ОРЗ 
или грипп  превращались для 
нее в цепочку самых непри-
ятных последствий. Мы опа-
сались, что нашему малень-
кому Елисею тоже придется 
пройти через эти испытания... 
Но теперь - ура! - в АРГО при-
шла коллоидная фитофор-
мула ЭД Медицин -  Фо Кидз. 
В нынешний «переходный 
период» между зимой и вес-
ной, когда была объявлена 
чуть ли не эпидемия гриппа, 
мои ребятки даже не поняли, 
что у них была какая-то хворь. 
Потому что длилась она всего 
два дня!

>> 2. Вся наша семья 
очень дорожит дружбой с  
ЭД Медицин – с Компанией, 
которая проявляет заботу о 

нашем с вами здоровье. А 
если говорить конкретно и 
точно, то просто о здоровье 
именно моей семьи! Мне 
бы хотелось, чтобы это по-
няли и прочувствовали как 
можно больше людей, по-
тому что знаю: очень боль-
шая часть населения нашей 
великой державы не может 
похвастать отточенным здо-
ровьем и отменным настро-
ением. А мне хочется,  чтобы 
как можно больше людей 
узнали о благодетельном 
воздействии продуктов ЭД 
Медицин на здоровье имен-
но каждого члена семьи – и 
большого, и маленького...
    
>> 3. Для ЭД Медицин явно 
есть место на горе Олимп – 
там где живут боги и вели-
кие исцелители недугов! В 
самом деле, люди, которые 
создают имя «Компания  
ЭД Медицин», заслуживают 
и многих добрых слов благо-
дарности, и громких оваций. 
Потому что  за этим Именем 
– сознательно пишу слово с 
большой буквы! -  стоит до-
блестный труд, глубокий ум 
и деловой характер.
 
Лариса Липинская, 
Директор-президент, 
город Москва

Радость 
быть первым!

>> 1. Мой внук Сергей - ис-
тинный «аргонавт», и как-то 
специально убеждать его в 
приеме продуктов для здо-
ровья, не нужно. Он растет 
активным, здоровым и про-
ницательным ребенком. 

Очень рада, что появилась 
фитоформула для детей. 
Уверена, что коллоидная 
фитоформула Фо Кидз ста-
нет для Сережи любимы 
продуктом!
>> 2. О том, что любишь 
- хочется говорить всегда! 
Поэтому в своем офисе я 
регулярно провожу школы 
по продукции ЭД Медицин 
и всем своим слушателям 
рекомендую включать их в 
оздоровительные програм-
мы. А люди рассказывают  
просто удивительные исто-
рии о результатах действия 
продукции ЭД Медицин, 
которая может помочь в 
случаях самых разных неду-
гов - даже при таких серьез-
ных, как инсульт! Конечно 
же, я включаю продукты  
ЭД Медицин в рацион пи-
тания нашей семьи, и сама 
ежемесячно употребляю 
одну-две фитоформулы! 
Есть среди них и особенно 
любимые. Например,  моя 
молодость – Антиоксидант. 

Моя светлая голова - Брейн 
Бустер.  Ментал Комфорт 
придает спокойствие  уму...
А с Фимейл Эктив Комплекс  
я всегда - женщина!

>> 3. Моя семья аргонав-
тов дружит с  ЭД Медицин 
уже пятый год. Хорошо 
помню, как в  декабре 2003 
года проходил выездной 
семинар и презентация  
ЭД Медицин в нашем Киро-
ве, и какое незабываемое 
впечатление произвела на 
меня встреча с Григорием 
Орманом и нашим спонсо-
ром Светланой Спорковой. С 
тех пор моих любимых про-
дуктов в АРГО стало боль-
ше, - добавилась коллекция 
коллоидных фитоформул  
ЭД Медицин! Для меня и 
моих друзей - это быстрый 
и эффективный путь к здо-
ровью.
Очень благодарна компа-
нии ЭД Медицин за подарки 
членам VIP-клуба. Они дают 
возможность мне и моей се-
мье первыми ощутить вкус 
и аромат коллоидных фито-
формул, а главное, получить 
впечатляющие результаты от 
их применения. Последнюю 
новинку - Визио Комплекс я 
подарила мужу, а коллоид-
ную фитоформулу Фо Кидз 
- своему любимому внуку 
Сергею. 
Любви, удачи, творческих 
успехов любимой Компании 
и ее замечательным людям!
 
Елена Николаева, 
Директор-Президент,
Город Киров 

Елена Николаева  
с внуком Сережей

Лариса Липинская  
с сыном Елисеем
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Брифинг Доктора ЭДа

Знаки на упаковках
В своих письмах консультанты АРГО задают вопрос:
- На упаковках продукции ЭД Медицин есть международные зна-
ки - GNP, FDA и другие. Не может ли  Доктор ЭД подробно объяс-
нить их назначение и содержание? 

Компания ЭД Медицин обладает пра-
вом использовать на своей упаковке 
следующие международные знаки:

1. Гарантированная Биодо-
ступность.
Гарантированная биодоступ-
ность - знак высшего качества  
коллоидных технологий. При-

своен Компании ЭД Медицин по ини-
циативе научно-экспертного отдела 
Международного Союза Перспектив-
ных Технологий Здоровья (Global Union 
of Progressive Technologies in Health).

2. Производственный стан-
дарт GMP - Гарантия качества 
и безопасности.
Знак GMP на упаковке означа-
ет гарантию высокого качества 
и безопасности продукта.

GMP (Good Manufacturing Practice) – 
свод стандартов и положений для про-
изводства медикаментов и некоторых 
видов продуктов питания, контроль 
над соблюдением которого осущест-
вляет FDA (Федеральное агентство по 
контролю за рынком фармпрепаратов и 
продуктов питания США). GMP имеет 
силу закона и контролирует все этапы 
процесса производства, включая под-
готовку исходного сырья. 
Правила GMP предусматривают осо-
бенно тщательный контроль над про-
изводством продукции во избежание 
любых ошибок и нарушений, что дает 
возможность защитить потребителя 
от приобретения малоэффективных и 
даже опасных продуктов.
Несоблюдение стандартов GMP может 
вызвать серьёзные последствия для 
производителя, включая штрафы, по-
терю лицензии и даже уголовную от-
ветственность. 
Законодательство США требует  от 
производителей фармацевтических 
(лекарственных) препаратов  обяза-
тельную сертификацию производства 
по стандарту GMP. Однако сертифи-
кация производства БАД по стандарту 
GMP в США в настоящее время осу-
ществляется на добровольной основе. 
В целях более жесткого контроля над 
производством и продажей лекар-
ственных препаратов Федеральное 
агентство по контролю над рынком 
фармпрепаратов и продуктов пита-

ния США (FDA) предложило обсудить 
проект закона о введении обязательной 
сертификации GMP для всех амери-
канских производителей БАД. 
Ожидается, что полная сертификация 
всех американских производителей 
БАД будет осуществлена к 2010 г.
Крупные производители БАД в США, 
уже имеющие сертификат GMP - к ним 
относится и производственный ком-
плекс Компании ЭД Медицин в Кали-
форнии и Флориде - приветствуют эту 
законодательную инициативу.

3. Контроль качества лекар-
ственных и пищевых про-
дуктов FDA 

Этот значок указывает на то, что вы-
пускаемая продукция находится под 
контролем и проходит постоянные 
проверки специалистов Управления по 
лекарственным средствам и пищевым 
продуктам США (The U. S. Food and 
Drug Administration, FDA).  Это огром-
ная и разветвленная служба, которая 
осуществляет глобальный контроль ка-
чества большинства пищевых продук-
тов, лекарственных средств, пищевых 
добавок, детского питания, медицин-
ских препаратов США. Для сравнения:  
в 1862 году, когда это Управление было 
создано, в его штате был лишь один 
специалист-химик, а сегодня в FDA бо-
лее 9 тысяч сотрудников  -  химиков, 
фармакологов, врачей, фармацевтов, 
микробиологов и так далее. 
FDA имеет 150 региональных офисов и 
лабораторий и осуществляет проверку 
более 16000 объектов в год.
Первоочередная задача FDA - защи-
тить граждан от некачественных лекар-

ственных средств и БАД, независимо от 
страны их выпуска.

4 Anti-Age Support.
Коллоидные фитоформулы 
ЭД Медицин содержат клю-
чевые ингредиенты, входя-
щие в современные методи-
ки Anti-Age терапии.

Anti-Age терапия  - это современное на-
правление медицины в Европе и США. 
Представляет собой комплекс меро-
приятий направленный на замедление 
процессов старения, сохранения ум-
ственной и физической активности вне 
зависимо от возраста, коррекцию ком-
плекса заболеваний, характерных для 
пожилого возраста. Anti-Age методики 
подразумевают широкую пропаганду 
здорового образа жизни, правильно-
го питания, физическую активность, а 
также прием специальных комплексов 
витаминов, нутриентов, минералов, 
которые в большом количестве пред-
ставлены в коллоидных фитоформулах 
Компании ЭД Медицин.

5. Высшее Американское ка-
чество.
Этот значок показывает, что 
коллоидные фитоформулы 
Компании ЭД Медицин со-

ответствуют всем американским стан-
дартам. Ведь именно в США БАД были 
впервые разрешены законом, и именно 
там накоплен огромный практический 
опыт их использования. Наконец, США 
- это крупнейший рынок биологически 
активных добавок, превосходящий 
российский по объему реализации бо-
лее чем в 10 раз. 
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№ 9187 – «Справочник» - все 14 коллоидных формул!  
№ 9629 – «Таблицы сочетаний» коллоидных фитоформул
№ 9188 – «Краткий каталог»
№ 9195 –  Буклет 
№ 9197 – Диск с презентацией

Журнал «Доктор ЭД»

9686 Доктор ЭД. Здоровье наших детей
9630 Доктор ЭД. Помощь сердцу
9193 Доктор ЭД. Мужчина и женщина 
9186 Доктор ЭД. Вес и здоровье 
9602 Доктор ЭД. Стойкий защитник иммунитета
9662 Доктор ЭД. Про зрение

Библиотека 
практикующего 
консультанта

Все о коллоидных 
фитоформулах 
ЭД Медицин
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В здоровой 
семье - 

счастливые дети!

2008 год Правительством России объявлен Годом семьи
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