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СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА

Сердечно-сосудистая система человека, сформировавшаяся в процес-
се его биологической эволюции, ни в чём существенно не изменилась. А ведь 
наш образ жизни очень сильно отличается от образа жизни наших предков. 

Тогда передвижение, добывание пищи, 
остальные виды деятельности требовали 
от человека постоянных и значительных 
затрат мышечной энергии. И наша систе-
ма кровообращения изначально ориенти-
рована именно на такой подвижный образ 
жизни – для её нормального функциониро-
вания человек должен проходить не менее 
6 км ежедневно.

Наш организм настроен на насы-
щенную жизнь с физическими нагрузками и 
обилием разнообразных эмоций. И огромная 
часть заболеваний сердечно-сосудистой си-
стемы происходит не из-за физического на-
пряжения, а из-за хронической нехватки на-
грузки.

Для поддержания работы сердца и 
сосудов в современных условиях были созда-
ны специальные коллоидные фитоформулы  
Кардио Саппорт и АнгиΩмега Комплекс.

Кардио Саппорт содержит бога-
тый набор стандартизованных экстрактов 

Для специалистов Компании ЭД Медицин 
очень важна обратная связь со всеми, кто  
использует коллоидные фитоформулы для 
укрепления здоровья. Результаты, которые 

получают консультанты АРГО и врачи, позволяют нам в полной мере оценить 
эффективность нашей продукции, разрабатывать и внедрять всё более совер-
шенные методики её применения.

Отзывы потребителей показывают, что задачи, которые ставились при раз-
работке коллоидных фитоформул, не только успешно решены, но в некоторых 
случаях полученные результаты даже превосходят наши ожидания. Все такие 
сообщения, поступающие в Компанию, внимательно изучаются и систематизи-
руются. С каждым годом число людей, стремящихся к здоровому образу жизни 
и активному долголетию, растёт, и мы рады, что можем им в этом помочь. 

 Особенно приятно, что среди получаемых нами отзывов всё больше сооб-
щений от практикующих докторов – это означает, что наша продукция успешно 
проходит строгую оценку специалистов.

Слова благодарности – прекрасная награда за наш труд и подтверждение 
того, что мы движемся в верном направлении, придерживаясь своих главных 
принципов – эффективность, натуральность, безопасность.

 В информационно-аналитическом центре ЭД Медицин хранятся и изучаются 
более 12 тысяч отзывов и ответов на опросы о коллоидных фитоформулах, кото-
рые могут быть интересны не только специалистам. С благодарностью авторам 
мы публикуем некоторые из них, сохранив стилистику и лексику оригиналов.

Код в прайс-листе АРГО: 0803

НАСТОЯЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ!

Сердечно-сосудистая система

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

Прочитать все отзывы можно на сайте ЭД Медицин
WWW.admedicine.ru
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целебных растений (гинкго билоба, боя-
рышник), нутриентов (астаксантин, коэн-
зим Q10 , карнитин, ликопин) для улучшения 
работы всех звеньев сердечно-сосудистой 
системы. Эффективность этой колло-
идной фитоформулы обусловлена её ком-
плексным воздействием, в частности на 
механизмы нервной системы, то есть на 
высший уровень регулирования. Поэтому 
удаётся добиться таких удивительных ре-
зультатов, о которых рассказывают паци-
енты, особенно при сочетании нескольких 
коллоидов – таких как АнгиΩмега Комплекс 
и Анти-Оксидант, название которого гово-
рит само за себя.

АнгиΩмега Комплекс является 
прекрасным дополнением к коллоидной 
фитоформуле Кардио Саппорт, посколь-
ку содержит исключительно важные для 
сердца и сосудов поликосанол, олеуропеин, 
полный комплекс омега-3, -6 и -9 жирных 
кислот, которые эффективно предотвращают и замедляют развитие атеро- 
склероза, оптимизируют жировой обмен, и в итоге весь комплекс очень ощутимо  
улучшает состояние человека.

Архивный № 010138, ж., 61 год, Верхняя Салда, Свердловская область
В течение нескольких лет беспокоили боли в области сердца (стенокар-

дия), общая слабость. Попробовала коллоидный Анти-Оксидант и Кардио Сап-
порт. Прошли боли, стала без одышки подниматься на 5-й этаж. А ведь ранее 
по прямой дороге через 3 шага останавливалась, чтобы успокоить боли в об-
ласти груди!

Особенно важно для меня: комплекс имеет коллоидную форму с высокой био-
доступностью и каждая формула – широкого спектра действия.

Архивный № 010139, ж., 61 год, Зеленогорск, Ленинградская область
Ранее беспокоили боли в сердце, плохое самочувствие, бессонница, вялость, 

разбитость, угнетённое состояние. Принимала Имьюн Саппорт, Анти-Оксидант, 
Кардио Саппорт, Брейн Бустер.

После одного курса при тяжелейшем пороке сердца перестала ощущать боли 
в сердце. Я вообще чувствую себя, как будто болезни не было, улучшилось на-
строение, память, стала спать, теперь я активна, не ощущаю возраст. Улучше-
ние здоровья почувствовали мои знакомые, которым я рекомендовала и которые 
принимали коллоидные растворы. Это действительно уникальные и не имеющие 
аналогов формулы.

Особенно важно для меня: можно побороться с возрастом и качественно 
улучшить своё психофизическое состояние.

Архивный № 010140, ж., врач, 51 год, Санкт-Петербург
С целью поддержать, оздоровить сердце принимала Кардио Саппорт. С пер-

вой чайной ложки под язык – моментальный эффект, прошла боль, неприятные 
ощущения. Бодра, энергична, улучшился тонус. Спасибо за коллоидные фито-
формулы.

Архивный № 010142, ж., 62 года, Нижний Тагил
Беспокоили сильные боли в области сердца, не могла дышать. Сделали ЭКГ – 

спазм (блокада. – Прим. ред.) левой сердечной ножки, вроде так. Пропила 1 флакон 
Кардио Саппорт, сделали через 1 месяц ЭКГ – всё в норме. С тех пор хорошее са-
мочувствие. Спасибо!!! Желаю дальнейшего развития, успехов, здоровья.

«После того как стала использовать 
Кардио Саппорт и Брейн Бустер – 
кардиограмму сердца делали 5 раз (врачи 
не могли поверить) и 1 раз УЗИ сердца. 
Кроме возрастных изменений на сердце не 
нашли ничего!»

Код в прайс-листе АРГО: 0815

Архивный № 010161, ж., 64 года, Брест
На протяжении многих лет установлен диагноз: ишемическая болезнь серд-

ца, кардиосклероз, стенокардия, гипертония. Осенью прошлого года попала с 
предынфарктным состоянием, через месяц – с предынсультным состоянием. По-
сле того как стала использовать Кардио Саппорт и Брейн Бустер – кардиограм-
му сердца делали 5 раз (врачи не могли поверить) и 1 раз УЗИ сердца. Кроме 
возрастных изменений на сердце не нашли ничего! Нормализовалось давление, 
ушла аритмия, одышка.

Архивный № 010162, ж., 60 лет, Усмань, Липецкая область
С целью поддержки мужа после инфаркта использовали Кардио Саппорт, а 

для улучшения нервной системы – коллоидный Анти-Оксидант. У мужа в пост-
инфарктное время отмечалась слабость, инертность, депрессивное состояние, 
храпы и хрипы, потливость. Ушла слабость, появилась работоспособность, ра-
дость жизни, он помолодел душой, физически, и ушли храпы и хрипы, ушли боли 
в грудине, тяжесть в грудине. Я сама съела 1 флакон коллоидного Анти-Окси-
данта. Я поняла, что восстановилась нервная среда, желудочно-кишечный тракт, 
ушла аритмия, я стала более активной, работоспособной и жизнерадостной.  
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Код в прайс-листе АРГО: 0818

 Код в прайс-листе АРГО: 0813

Это я вам от всего сердца говорю. Мне 60 – по УЗИ и по моему состоянию мне 
35 лет: такая жизнедеятельность, работоспособность. Спасибо коллоидным фор-
мулам Кардио Саппорт и коллоидный Анти-Оксидант.

Особенно важно для меня: Кардио Саппорт убрал храп у моего мужа!

Архивный № 010272, м., 21 год, г. Благовещенск
Для нормализации сна использую Анти-

Оксидант, Артро-Комплекс, Брейн Бустер, 
Детокс, Имьюн Саппорт, Кардио Саппорт, 
Ментал Комфорт, Остео Комплекс, Слип 
Контрол. У меня миокардит, сбит режим сна 
и бодрствования, боли в области сердца. За 
2 дня приёма нормализовался сон, со време-
нем ушли боли в сердце. Кардио Саппорт по-
могает восстановлению сердца, это очень важ-
но при моём образе жизни. Слип Контрол – от-
крытие для меня, очень хороший продукт.

Архивный № 010246, ж., 53 года, г. Набережные Челны
Для восстановления здоровья исполь-

зовала коллоидные фитоформулы Анти- 
Оксидант, Артро Комплекс, Бьюти Нэчурал, 
Детокс, Имьюн Саппорт, Кардио Саппорт 
5 мл 2 раза в день, Фимейл Эктив, Остео 
Комплекс, Визио Комплекс. Экстрасистолы 
в течение нескольких лет, последний месяц 
каждую ночь на левом боку спать было невоз-
можно. Через две недели резко исчезли экс- 
трасистолы, ситуация не повторяется уже 2 года, т.е. 2 года нет экстрасистол.

Самым ценным является стабильный, длительный результат.

Архивный № 010163, м., 59 лет, Минск
У меня практически было предынфарктное состояние, сильная боль в руке от пле-

ча до локтя, не мог поднять даже руки. После применения Кардио Саппорт боль исчез-
ла, рука стала работать нормально. Данный чудо-препарат Кардио Саппорт спас меня 
от инвалидности. Самочувствие и здоровье у меня отличное благодаря применению 
Кардио Саппорт 1 раз в 6 месяцев.

Особенно важно для меня: Кардио Саппорт – это чудо-препарат, который 
очень нужен всем людям.

Архивный № 010165, ж., 57 лет, Апатиты
Беспокоили слабость, аритмия, низкое давление, брадикардия. Принимала 

Кардио Саппорт. Уже через несколько дней почувствовала себя значительно 

лучше. К концу приёма нормализовалось давление, сердечный ритм, появи-
лась бодрость, силы, стала быстро ходить, не уставать через каждые 10 шагов, 
как это было ранее. Замечательный результат. Огромное спасибо! Ваш Кардио 
Саппорт вернул радость жизни и силы. Обязательно буду и в дальнейшем при-
нимать его.

Архивный № 010168, ж., 72 года, Серпухов
Кардио Саппорт и коллоидный Анти-Оксидант применяла для снижения 

давления и ишемической болезни и для укрепления иммунитета. Снизилось 
давление до 120/70, а ведь много лет было 160/95. И укрепился иммунитет от 
простудных заболеваний. Самочувствие стало стабильным, прошла депрессия, 
нормализовалось давление, стало лёгким дыхание, не стало одышки, стала бы-
стрее ходить. Укрепился иммунитет, уже 2 года не болею бронхитом и гриппом.

Архивный № 010170, ж., 36 лет, Серпухов
У себя отмечала слабость, боли в серд-

це, давление, тошноту, головокружение, 
при биорезонансной диагностике аппарат 
зашкалил. Принимала коллоидный Анти-
Оксидант, Кардио Саппорт. Прошла сла-
бость, прекратились боли в сердце, исчезла 
тошнота, нормализовалось давление. По-
явился эффект полёта, лёгкости.

Особенно важно для меня: общее улуч-
шение организма. Рекомендую всем прини-
мать Кардио периодически.

Архивный № 010187, ж., 65 лет, г. Екатеринбург
У моего мужа были боли в сердце, 

одышка при поднятии на 4-й этаж. Прини-
мал Кардио Саппорт 2 раза в день утром и 
вечером. Он был записан в очереди в кар-
диоцентр. После приёма Кардио Саппорт 
он забыл про кардиоцентр. А когда пришёл 

«После приёма Кардио Саппорт забыл 
про кардиоцентр. А когда пришёл к врачу, 
то после сдачи анализов, кардиограммы 
врач спросила: “Колись, чем лечился, 
кардиограмма в норме, сахар вместо 8–10 
стал 3,7”»

Продукция AD Medicine: www.admedicine.org/catalog.php
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Кардио Саппорт по 5 мл по 2 раза в день. Примерно на 5–7-й день почувство-
вала улучшение, удары сердца стали ровнее. Через две недели аритмия совсем 
ушла, настроение улучшилось, к врачу так и не пошла. Прошло полгода, арит-
мия не возвращается, но думаю, что 1 раз в полгода подобные курсы надо про-
водить.

Архивный № 010210, м., 35 лет, г. Верхотурье, Свердловская обл., врач
У мамы гипертоническая болезнь, ИБС. Принимала Анти-Оксидант 5 мл 

1 раз в день, Кардио Саппорт по 5 мл 3 раза в день. У мамы частые повышения 
давления, боли за грудиной. После приёма фитоформул понизилось давление 
стабильно, исчезли приступы стенокардии, очень редко.

Из опыта применения коллоидных фитоформул особенно ценно: быстрый 
хороший результат. Спасибо!

Архивный № 010212, ж., 54 года, г. Красноярск
Беспокоили гипертония 2-й степени, были головные боли. Принимала Брейн 

Бустер по 5 мл 3 раза в день, Кардио Саппорт по 5 мл 2 раза в день. Стабилизиро-
валось давление, с 1-го раза сдала экзамен в ГАИ, получила права, вожу машину, 
счастлива.

Из опыта применения коллоидных фитоформул особенно ценно: эффект 
сразу, заметное улучшение самочувствия, стойкий положительный эффект. Так 
держать! С удовольствием буду пользоваться и расширять круг довольных по-
требителей и активных организаторов нашего бизнеса.

Архивный № 010253, ж., 57 лет, г. Новосибирск
В связи с болезнью мужа, у него обширный инфаркт, 5 приступов, при 2 присту-

пах – клиническая смерть, использовала коллоидные фитоформулы Фимейл Эктив, 
Детокс, Анти-Оксидант, Кардио Саппорт по 5 мл 2 раза в день. После курса лечения 
пропили 4 флакона подряд, затем 1 флакон в квартал – не было ни одного повторного 
инфаркта, значительное улучшение электрокардиограммы, никаких медикаментов 
не принимал. Весной 2010 г. проходил на работе медкомиссию – УЗИ и ЭКГ с улуч-
шением.

Архивный № 010270, ж., 53 года, г. Находка
У моего свёкра стенокардия, ему 85 лет, стали давать Кардио Саппорт по 

5 мл 2 раза в день. До приёма – проблемы с сердцем, одышка, плохое само-
чувствие, синюшные губы, тяжело подниматься по лестнице, одышка после 
еды. В результате приёма коллоидов у него появился розовый цвет лица, губ, 
на 4-й день сообщил, что хочет сходить в гости к дочери, дорога с подъёмом. 
Чувствовалась в нём твёрдость, настроение, желание двигаться! На вопрос: что 
ощутил? Ответил: лёгкость в голове! После обеда отдыхал 10–15 минут сидя, 
хотя раньше лежал. Коллоиды – это здорово! Важна быстрая и эффективная 
помощь!

к врачу, то после сдачи анализов, кардиограммы врач его спросила: «Колись, чем 
лечился, кардиограмма в норме, сахар вместо 8–10 стал 3,7».

Архивный № 010263, м., 69 лет, г. Климовск
С целью коррекции артериального давления, улучшения памяти, снятия на-

чальных проявлений артрита коленных суставов использую АнгиΩмега Ком-
плекс, Анти-Оксидант, Артро Комплекс, Био-Клинзинг Комплекс, Брейн Бустер, 
Визио Комплекс, Имьюн Саппорт, Кардио Саппорт, Мейл Эктив Комплекс, Мен-
тал Комфорт, Слип Контрол по 5 мл. Своё членство в АРГО начал с использо-
вания коллоидных фитоформул с целью коррекции артериального давления, ко-
торое в то время превышало 160/180. Использовал тогда (2004–2005 гг.) Кардио 
Саппорт и Анти-Оксидант. Успех превзошёл все ожидания. Сейчас устойчиво 
110–130/60–70. В моём возрасте Мейл Эктив устранил дискомфорт в области 
предстательной железы. Исчезли боли в коленных суставах, поднимаюсь и спу-
скаюсь с 5-го этажа. Улучшилась память. И вообще, я сейчас здоровый человек 
благодаря ЭД Медицин. Самым ценным считаю реальное положительное воздей-
ствие на здоровье. Заявленный эффект налицо.

Главная ценность для меня – присутствие ЭД Медицин в России и доступ-
ность наших препаратов.

Архивный № 010198,  ж., 42 года, г. Челябинск
Было ужасное состояние. Одышка, головокружение, постоянное желание 

присесть, прилечь, закрыть глаза, отрешиться от всего. Была сильная усталость. 
Использовала Кардио Саппорт по 5 мл по 3 раза в день в сочетании с витамином 
В6 (внутримышечно), массаж воротниковой области, ЛФК… На 3-й день появи-
лось желание общаться с людьми, забыла про одышку и головокружение. На 4-й 
день инструктор ЛФК перевела меня в группу повышенной нагрузки: на заняти-
ях пульс стоял как у здорового человека. Сон стал глубоким и спокойным.

Из опыта применения коллоидных фитоформул особенно ценно: 1) быстрый 
эффект – подняться с больничной койки на 3-й день считаю хорошим результа-
том. 2) Безопасность (страдаю токсическим гепатитом), нетоксичность.

Архивный № 010202, ж., 44 года, г. Екатеринбург
Постоянно трепыхалось сердце, была аритмия на протяжении 2 месяцев, 

«выпадали» 1–2 удара в минуту. Принимала Анти-Оксидант 5 мл 1 раз в день, 

«Исчезли боли в коленных суставах, 
поднимаюсь и спускаюсь с 5-го этажа. 
Улучшилась память. И вообще, я сейчас 
здоровый человек благодаря ЭД Медицин»
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Нервная система  
и мозг

Современная жизнь полна эмоцио-
нальных перегрузок и стрессов, неудиви-
тельно, что очень многие жалуются на 
«расшатавшиеся» нервы. К сожалению, 
это проявляется не только функциональ-
ными нарушениями, но гипертонией или 
даже инсультом.

Исследования показывают, что де-
прессия, подобно сердечно-сосудистым 
заболеваниям, становится наиболее рас-
пространённым недугом нашего времени. 
По данным разных исследователей, им 
страдает до 20% населения развитых 
стран.

Как защититься от стрессов и нерв-
ного переутомления в наше неспокойное 
время?

Лучшее средство для этого – сбалан-
сированная трудовая деятельность, спе-
циальная двигательная активность и пи-
тание нервной системы.

К сожалению, современные продукты 
не обеспечивают полноценного питания 
головного мозга и нервной системы в це-
лом. Мы хронически недополучаем нужных 
аминокислот, витаминов и антиоксидан-
тов, важных для мозга.

Решить эту проблему помогают кол-
лоидные фитоформулы, содержащие в 
своём составе эти вещества.

Помимо состава, эффективность 
таких коллоидных фитоформул, как 
Брейн Бустер или Анти-Оксидант, за-
ключается ещё и в том, что ингредиенты 
могут проникать в головной мозг через 
гематоэнцефалический барьер. Природа 
мудро защитила мозг этим барьером от 
проникновения токсинов, но и не все по-
лезные вещества могут преодолеть его, 

например, синтетические витамины и другие продукты искусственного про-
исхождения.

Благодаря высокой усвояемости (до 98%) и природному происхождению, 
ингредиенты коллоидных фитоформул достигают нужных участков нервной 
системы и дают замечательные результаты.

Архивный № 050002, м.
Травма головы после автомобильной катастрофы. Применяли Анти-Оксидант и 

Брейн Бустер. Было лёгкое головокружение и потемнение 2–3 раза в день, секунд-
ные «отключки», когда не помнил куда иду и что мне надо. После недельного при-
ёма такое состояние сократилось от ежедневного до 2–3 раз в неделю. Через месяц 
приёма исчезли и неприятные ощущения.

Архивный № 050011, ж.
В 2002 г. – черепно-мозговая травма тяжёлой формы. Систематические кризы 

внутричерепного давления 2–3 раза в неделю. Систематический приём клофелина. 
Шум в голове, потеря памяти. После приёма Анти-Оксиданта – через 2 часа по-
явилась ясность в голове. Давление нормализовалось. Нет отёчности лица. После 
приёма не было ни одного криза. Никаких препаратов не принимаю. Чувствую себя 
здоровой, молодой, счастливой. Имею чёткую память. Мне кажется, что память у 
меня не только восстановилась, но и усилилась. У меня появилось огромное жела-
ние изучать английский язык. Увеличилась работоспособность. Принимала только 
1 фл. Анти-Оксиданта 6 мес. назад.

Код в прайс-листе АРГО: 0801

«После приёма Анти-Оксиданта – через 
2 часа появилась ясность в голове. 
Давление нормализовалось. Нет 
отёчности лица. После приёма не было 
ни одного криза. Никаких препаратов 
не принимаю. Чувствую себя здоровой, 
молодой, счастливой» 

Архивный № 050018, ж., 68 лет, г. Пермь
Для моего отца (96 лет) после инфаркта и инсульта использовала Анти-Окси-

дант, Кардио Саппорт, Брейн Бустер. После приёма 7 штук коллоидных фитофор-
мул самочувствие хорошее физическое и ментальное, чистит снег, печёт пироги, 
делает уборку. Из опыта применения коллоидных фитоформул особенно ценно: 
регулярное использование коллоидных фитоформул в пожилом возрасте очень по-
лезно по сезонам года.

Архивный № 050020, ж., 40 лет, г. Пермь
У моей мамы случился инсульт 6 ноября 2007 года. Возраст – 1942 г. рож-

дения (66 лет). Правая половина была слегка парализована, замедлена речь, 
Код в прайс-листе АРГО: 0808
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Код в прайс-листе АРГО: 0812

сильные головные боли, болело всё тело. Использовали Анти-Оксидант, Кардио 
Саппорт, Брейн Бустер. Завели с мамой книгу, где записывали параметры давле-
ния, приём всех препаратов. Восстановление протекало быстро (по сравнению с 
другими больными). Сейчас (сегодня 17.03.08) самочувствие хорошее, всё время 
в движении, ведёт активный образ жизни. Рекомендует коллоиды подругам. Ког-
да я предложила принимать в больнице с 1-го дня, то заведующая мне отказала, 
но я настояла, чтобы она хотя бы почитала состав. Прочитав, разрешила, но толь-
ко чтобы врачи не видели!

Архивный № 050046, ж., 53 года, г. Серов, Свердловская обл.
Мой диагноз: подострый рассеянный энцефаломиелит с парезом нижних конеч-

ностей, преимущественно справа. Были боли в ногах, нарушение сна, пошатывания, 
головокружение, сильная слабость, онемение в ногах, изжога, боли в печени. Для 
коррекции своего здоровья и здоровья родственников использовала Детокс и Брейн 
Бустер. Прошли боли в ногах, стала спать ночами, походка устойчивая, прошли го-
ловокружения, изжога, боли в печени, появилась сила (не могла даже стирать бельё, 
не было силы в руках). Улучшились результаты анализов (кровь, моча – холестерин 
в норме, белок и т.д.).

Архивный № 050101, ж., 64 года, Йошкар-Ола
После перенесённого инсульта голов-

ного мозга ужасное состояние больного 
человека, шум в ушах, слабость, повы-
шенное давление. При приёме коллоид-
ных фитоформул очень быстро, буквально 
через 3 дня, почувствовала значительное 
улучшение, все болезненные состояния 
прекратились. После обследования врач 
был приятно удивлён состоянием сосудов 
и общим самочувствием.

Архивный № 050102, ж., 61 год, Челябинск
3 года назад произошла травма голо-

вы и – как результат – повышенное давле-
ние, иногда кризы, шум в голове. Начала 
приём Брейн Бустера, а потом добавила 
коллоидный Анти-Оксидант, иногда чере-
дую с Кардио Саппорт по схеме: 40 дней  
+ 15 дней отдых. За это время кризов не было, 
шум значительно снизился, а временами со-
всем пропадает. Появилась особая лёгкость в 
ходьбе (прямо бегаю), по лестницам взлетаю, 
стрессовую ситуацию перенесла легко.

Особенно важно для меня: простота приёма (принимаю без разбавления), бы-
стрый эффект. Коллоид всегда в дамской сумочке!

Архивный № 050004, ж.
С целью поправить здоровье принимала 1 месяц Брейн Бустер, Ментал 

Комфорт. Так как я работаю с людьми (начальником), мне надо помнить очень 
много информации. Заметила, что память стала ухудшаться после 40 лет, и это 
очень стало мешать в работе. Заметила результат сразу где-то на 5-й день. Та-
кое впечатление, что мой мозг «проснулся и вздохнул». Появилась бодрость. 
Мозг стал «живой», чувствую, лучше запоминаю и быстрее вспоминаю, если 
что-то спрашивают.

Архивный № 050103, ж., 43 года, врач, Смоленск
У мужчины 70 лет ишемический инсульт. Принимал Мейл Эктив Комплекс, 

коллоидный Анти-Оксидант, Шугар Бэланс, Кардио Саппорт. Через 2 недели от 
начала приёма фитоформул стал самостоятельно «по стеночке», подтаскивая 
ногу, передвигаться в туалет. Во время приёма 2-й упаковки восстановились дви-
жения в правой руке (стал держать нож, авторучку). Приняв 3-ю формулу, стал 
выходить на улицу (потребовал осмотреть ульи). Давление стало несколько по-
вышенно-стабильным 130/100–140/100. Чувствует себя хорошо. Восстановился 
полностью. Через 14 месяцев решился на операцию по поводу пупочной грыжи. 
Операцию перенёс хорошо.

Особенно важно для меня: выраженный эффект, отсутствие побочных эф-
фектов, хорошая переносимость.

«При приёме коллоидных фитоформул 
очень быстро, буквально через 
3 дня, почувствовала значительное 
улучшение, все болезненные состояния 
прекратились. После обследования врач 
был приятно удивлён состоянием сосудов 
и общим самочувствием»

Архивный № 050104, ж., 70 лет, Нижний Тагил
После перенесённого инсульта левая рука не двигалась, врач сказал, что это 

плегия. Самочувствие было очень плохое, не могла стоять, сидеть, постоянное 
чувство «разбитости». Принимала Брейн Бустер. Улучшилось настроение, пальцы 
левой руки начали немного шевелиться. Ногами передвигать могу, но ходить одна 
боюсь, нет равновесия. Речь была невнятной, после приёма Брейна – говорю ясно, 
чётко. Давление уменьшилось, раньше были скачки до 200/100 мм рт. ст., а вот в 
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настоящее время снизилось до 140/80. Каждое утро просыпаюсь в хорошем на-
строении и верой в выздоровление.

Архивный № 050105, ж., Красноярск
Беспокоили головные боли после травмы, скачки давления, особенно при сме-

не погоды. Принимала коллоидный Анти-Оксидант, Кардио Саппорт, Брейн Бустер. 
Отмечаю улучшение общего состояния, помолодела, перестала болеть голова пол-
ностью, хорошо переношу перепады погоды.

Архивный № 050106, ж., 51 год, п. Новоизобильный,  
Ставропольский край

Для улучшения памяти, улучшения сна, головного кровообращения, норма-
лизовать давление принимала Брейн Бустер. Пропила 2 флакона, чувствую себя 
прекрасно, я запоминаю всё, что слушаю и читаю. Я стала быстрее реагировать на 
всё, что случается со мной. Чувствую себя бодрой и жизнерадостной, улучшился 
сон. Я забыла о головной боли, нормализовалось давление. Низкий поклон за вашу 
продукцию и новых вам открытий в вашем труде.

Архивный № 050107, м., 49 лет, г. Изобильный, Ставропольский край
Отмечалась забывчивость, пониженное внимание, депрессивное состояние. 

Попробовал Брейн Бустер. Улучшилась кратковременная память, легче запоминать 
цифры, ненавязчиво помню, что хотел запомнить на день-два. После применения – 
приятный вкус во рту.

Архивный № 050100, м., 37 лет, Ставрополь
У меня условно нормальное самочувствие. Для восстановления функций орга-

низма до нормы принимал Брейн Бустер. В результате:
- уменьшились, а затем практически исчезли головные боли;
- уменьшилась усталость глаз (при работе с компьютером);
- исчез шум в ушах;
- на локтях, коленях и пятках улучшилась эластичность кожи, исчезли трещины.
Стало меньше необходимого времени на то, чтобы полноценно выспаться и вос-

становиться. Однозначно – улучшение памяти.
Особенно важно для меня: комплексное, многоплановое позитивное воздей-

ствие коллоидных фитоформул на весь организм в целом.

Архивный № 0130088, м., 33 года, Екатеринбург
Какое-то недостаточное самочувствие. Много пил кофе для поддержания ра-

ботоспособности, настроения, активности. Принимал Брейн Бустер. Использовал 
в качестве профилактики. Мне понравилось. Улучшилось самочувствие, память, 
работоспособность. Чувствую прилив сил.

Кости и суставы
Заболевания суставов характеризуют-

ся широкой распространённостью – боли 
в спине знакомы практически каждому. 
Сейчас среди пациентов всё больше моло-
дых людей чуть старше 30, наблюдается и 
тенденция к утяжелению течения заболе-
ваний.

Для эффективной помощи при суставной 
патологии необходим комплексный подход: 
укрепление хряща, связок, улучшение каче-
ства внутрисуставной жидкости, снижение 
воспалительной реакции, уменьшение интен-
сивности болей, улучшение микроциркуляции 
крови и снабжение тканей сустава необходи-
мыми питательными нутриентами.

Именно такой подход заложен в колло-
идной фитоформуле Артро Комплекс. Она 
содержит нутриенты глюкозамин и хон-
дроитин, усиленные экстрактом трепан-
га, метилсульфонилметаном, цетилмири-
столеатом, стандартизованным экстрак- 
том энотеры. Эти компоненты эффек-
тивно регенерируют и укрепляют все 
структуры сустава, способствуют сни-
жению воспалительных явлений и су-
ставной боли. Комплекс микроэлементов 
(бор, цинк, марганец) также повышает 
действенность Артро Комплекса. В соче-
тании с Остео Комплексом, укрепляющим 
костную систему, эффективность этой 
коллоидной фитоформулы ещё более воз-
растает и, как видно из отзывов, правиль-
ность комплексного подхода к борьбе с за-
болеваниями суставов подтверждается 
очень ярко.

Архивный № 040061, ж., врач, 56 лет, Киевская область
Дедушке 93 года, произошёл пере-

лом бедренной кости, в течение 3 месяцев 

Код в прайс-листе АРГО: 0807

Код в прайс-листе АРГО: 0809
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лечился без эффекта. После приёма 1 флакона Остео Комплекса начала форми-
роваться костная мозоль (врачи были очень удивлены).

Архивный № 040063, м., 57 лет, Новосибирск
После операции на коленной чашечке (два фрагмента при операции были уда-

лены) были порваны связки при падении, был наложен гипс на всю ногу, плани-
ровалось на 6 недель. После приёма Имьюн Саппорта, Артро Комплекса, коллоид-
ного Анти-Оксиданта, Остео Комплекса по решению лечащего врача гипс сняли 
через 3 недели, а ещё через неделю стал ходить. Когда через 4 недели пришёл к 
знаменитому хирургу без костылей и показал, что сгиб ноги возможен легко на 
90 градусов, то врач даже смотреть не стал и сказал, «что знал, что будет хорошо, 
но чтобы до такой степени, не ожидал».

Особенно важно для меня: коллоидные фитоформулы эффективны и безопасны.

Архивный № 040066, ж., 74 года, Обнинск, Калужская область
Беспокоили боли в коленных суставах ночью и днём, от этого – хромота. В свя-

зи с установленным диагнозом «деформирующий артроз» коленных суставов при-
нимала Артро Комплекс, Остео Комплекс. Самочувствие значительно улучшилось, 
боли оставили меня, улучшился сон, нормализовалась походка. Результатом доволь-
на, спасибо. Хочу продолжить использование данных фитоформул до 16 недель, 
чтобы закрепить эффект.

Особенно важно для меня: лёгкость использования, соблюдение дозировок и 
(для меня) доступная цена. Удивительно, что существуют такие средства, которые 
укрепляют хрящевую ткань, чему очень рада. Спасибо огромное всем тем специали-
стам-разработчикам подобных средств.

Архивный № 040067, ж., 54 года, Серпухов, Московская область
Страдали суставы: боли в коленных суставах, боли в шейном отделе позвоноч-

ника. Шея стала поворачиваться через 3 недели после начала приёма Артро Ком-
плекса, коленки стали как смазанные. По лестнице стала легко сходить вниз, почти 
сбегать.

Архивный № 040075, ж., 46 лет, Копейск, Челябинская область
Очень сильно болели ноги, ныли кости, быстро уставала. Принимала Остео 

Комплекс. Постоянные ноющие боли ушли. Коллоидную фитоформулу Остео 
Комплекс 1 банку пили вместе с мужем, 2 раза в день утром и вечером по 
5 мл. Очень вкусный, полезный. Ноги перестали уставать. У мужа тоже прошли 
боли, суставы перестали скрипеть, повысилась работоспособность, повысился 
дух.

«После приёма Имьюн Саппорта, 
Артро Комплекса, коллоидного Анти-
Оксиданта, Остео Комплекса (...) пришёл 
к знаменитому хирургу без костылей (…),  
врач даже смотреть не стал и сказал, 
“что знал, что будет хорошо, но чтобы 
до такой степени, не ожидал”»

«После 9 переломов встал на ноги, 
хотя врачи сказали, что ходить не буду. 
Сейчас нашёл работу. Продолжаю пить 
коллоидные Анти-Оксидант и Мейл 
Эктив Комплекс»

Архивный № 040064, ж., 37 лет, Кременки, Калужская область
После травмы произошла протрузия межпозвоночного диска. Невозможно 

стало свободно двигаться, были боли и скованность. Передвигалась только с обез-
боливающими препаратами. С целью снизить приём или полностью отказаться от 
препарата Найз и других противовоспалительных препаратов, принимала Артро 
Комплекс, коллоидный Анти-Оксидант. Отказалась от приёма Найз и уколов через 
несколько дней, далее только приём Артро Комплекса. Ушла скованность в суста-
вах и боли в спине.

Особенно важно для меня: коллоидные растворы эффективны и безопасны, от-
сутствуют побочные эффекты.

Архивный № 040065, ж., 52 года, Умань, Черкасская область
Отмечались боли ноющие в суставах, дискомфорт при передвижении, вос-

паление. С целью облегчения состояния межпозвоночных грыж, артроза тазобе-
дренного сустава два месяца принимаю по схеме Артро Комплекс + коллоидный 
Анти-Оксидант + наружно крем + игольчатый аппликатор. Значительно улучши-
лось состояние здоровья. Забыла о болях левого тазобедренного сустава, болях в 
нижнем отделе позвоночника (там 2 межпозвоночные грыжи).

Особенно важно для меня: очень быстрый облегчающий эффект.

Архивный № 040193, м., 42 года, Орск
Была авария. Принимал Имьюн Саппорт, Артро Комплекс, коллоидный Анти-

Оксидант, Остео Комплекс, Кардио Саппорт. После 9 переломов встал на ноги, хотя 
врачи сказали, что ходить не буду. Сейчас нашёл работу. Продолжаю пить коллоид-
ные Анти-Оксидант и Мейл Эктив Комплекс.

Особенно важно для меня: в такой безнадёжной ситуации я остался Человеком. 
Спасибо, что есть такая Компания АРГО, что моя жена вовремя заключила контракт 
и меня поставили на ноги. Как хорошо, что есть Компания ЭД Медицин. Больших 
вам успехов. И ещё раз большое вам спасибо.
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Архивный № 040194, ж., 62 года, Орск
У меня поясничный остеохондроз, ар-

троз тазобедренного и коленного суставов, 
инвалид 2-й группы, больно и тяжело ходить. 
Принимала Артро Комплекс. Исчезли боли в 
суставах и поясничной области, не хромаю и 
хожу по лестнице, исчезли судороги в ногах 
и ночные боли. Всего два месяца – и резуль-
тат превзошёл ожидания. Спасибо Компании 
АРГО и вам.

Архивный № 040195, м., 54 года, Югорск
Беспокоили боли в спине из-за раз-

рушения диска позвонка. Ни минуты без 
боли, даже в полном покое. Принимал  
Артро Комплекс. Боли ушли полностью. 
Большое спасибо!

Архивный № 040196, ж., 29 лет, Елецкий район,  
Липецкая область

Отмечались боли в спине, стёрт меж-
позвоночный диск. На работе большая ум-
ственная нагрузка, нервничала. Принимала 
Имьюн Саппорт, Фимейл Эктив Комплекс, Артро Комплекс, коллоидный Анти- 
Оксидант, Остео Комплекс, Ментал Комфорт, Бьюти Нэчурал, Реотон. Болей в спине 
нет уже 2 года, рентген показал, что диск удалось чуть-чуть нарастить. Продолжаю 
пить хотя бы 1 раз в год. Стала спокойнее на работе, легко переношу нервную на-
грузку.

Архивный № 040197, ж., 51 год, Бурятия
Ощущала боль в тазобедренном суставе, коленных суставах, поясничном от-

деле. К тому же произошёл микроинсульт. После сидения было сложно вставать, 
трудно было подниматься по лестнице, ночью с трудом переворачивалась с боку 
на бок. Пропила 1 упаковку Артро Комплекса и 1 Остео Комплекса вместе. Забыла 
о болях в суставах, походка лёгкая, хотя вес 110 кг при росте 168 см. Подниматься 
по лестнице не трудно, болей в коленях нет. В течение 2 часов с момента микро-
инсульта, точно не знаю, так как не было памяти, мне давали Брейн Бустер, через 
8 часов уже пила сама, полностью восстановилась память за исключением первых 
2–3 часов после микроинсульта.

Особенно важно для меня: быстрое действие средств, полное восстановление 
здоровья и высокая усваиваемость коллоидных формул.

Архивный № 040198, ж., 71 год, Екатеринбург
Прошлый год в апреле – мае пользовалась коллоидными фитоформулами 

после перелома руки. Эффект поразительный. Сейчас пью Имьюн Саппорт, кол-
лоидный Анти-Оксидант, Остео Комплекс. Выпила уже по ½ флакона. Начала 
оживать. Ослабли боли в суставах, исчезли боли в копчике (9 января упала). Ко-
сти целы. 

Особенно важно для меня: коллоидные фитоформулы изумительные. Во время 
приёма Кардио Саппорт поразительно повышается работоспособность (на участ-
ке, в саду).

Архивный № 040199, ж., 67 лет, Каменск-Уральский
Болели пальцы рук, деформировались фаланги пальцев, были наросты. При-

нимала коллоидный Анти-Оксидант, Остео Комплекс. Первые впечатления: похуде-
ли пальцы рук, пальцы стали тонкие, потом ушла боль из фаланг пальцев, но боль 
ещё была, когда трогаешь пальцы. Потом постепенно боль из пальцев стала уходить 
даже при надавливании. Стала замечать, что шишки наросты около фаланг стали 
уменьшаться, даже очень застарелый нарост на указательном пальце правой руки 
стал уменьшаться. Стала носить более тесную обувь – пальцы на ногах перестали 
болеть, могу находиться в сапогах длительное время.

Код в прайс-листе АРГО: 0822
«От приёма Артро Комплекса и крема 
Артро Хвоя, боль ушла полностью, рука 
восстановилась. Вот уже 3 года, как я в 
Компании АРГО, за это время я ни разу не 
посетила поликлинику»

Архивный № 040200, ж., врач, 59 лет, Апатиты
Произошёл перелом правого предплечья в типичном месте со смещением. Мощ-

ный остеопороз. Принимала Фимейл Эктив Комплекс, коллоидный Анти-Оксидант 
и Остео Комплекс. Через 2 недели приёма стали проводить ЛФК без гипса. Через 
3 недели приёма врач разрешил снять гипс, так как образовалась хорошая костная 
мозоль, значительное улучшение рентгенологической картины.

Архивный № 040201, ж., 62 года, Орёл
У меня хронический корешковый остеохондроз уже 30 лет; артроз, боль, ту-

гоподвижность кисти руки. От приёма Артро Комплекса и крема Артро Хвоя боль 
ушла полностью, рука восстановилась. Вот уже 3 года, как я в Компании АРГО, за 
это время я ни разу не посетила поликлинику. Проблемы решаю только продукцией 
АРГО. Ещё раз спасибо за уникальную продукцию. Процветания вам и успеха.

Особенно важно для меня: быстрый и стойкий эффект при приёме коллоидных 
фитоформул.
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Архивный № 040202, ж., 47 лет, Боровск, Калужская область
Принимала Фимейл Эктив Комплекс, Артро Комплекс, Детокс, коллоидный 

Анти-Оксидант, Остео Комплекс, Ментал Комфорт, Шугар Бэланс, Брейн Бустер, 
Бьюти Нэчурал. Улучшение самочувствия наблюдается на 3–5-й день приёма лю-
бой формулы, а в отдельных случаях (Артро Комплекс) – сразу. Мне трудно гово-
рить о резком улучшении самочувствия, так как я употребляю оздоровительную 
продукцию уже 10 лет. Тем не менее при употреблении Артро и Остео Комплексов 
по случаю болей в спине – боль проходит почти сразу после первого приёма. Хоро-
ший эффект был при употреблении Брейн Бустера. Улучшается общее состояние, 
появляется ясность, повышается работоспособность. При употреблении колло-
идного Детокса чётко чувствуется эффект чистки желудочно-кишечного тракта и 
опорно-двигательного аппарата. Очень понравился Бьюти Нэчурал: я его употреб-
ляла как женский антиоксидант для улучшения внешнего вида, кожи, волос.

Желудочно-
кишечный тракт

Желудочно-кишечный тракт – один из 
крупнейших органов человека, контактирую-
щий непосредственно с окружающей средой. 
Если площадь поверхности кожи составляет 
около 2 м2, лёгких – 140 м2, то площадь желу-
дочно-кишечного тракта – все 200 м2.

Мы съедаем 30–40 тонн пищи в тече-
ние жизни! Эта пища может содержать 
бактерии, вирусы, паразиты, грибки, раз-
личные антигены, токсины и многие дру-
гие повреждающие факторы. Компания  
ЭД Медицин выпускает несколько продуктов 
для поддержки функций желудочно-кишеч-
ного тракта.

Коллоидная фитоформула Детокс не 
только содержит композицию нутриентов 
и экстрактов растений для связывания и вы-
ведения из организма токсинов, но и улучша-
ет функции органов выделения – печени и ки-
шечника, снимает воспалительные явления 
при заболеваниях желчного пузыря, желче-
выводящих путей, поджелудочной железы.

Гастеро Комплекс укрепляет здоро-
вье верхних отделов желудочно-кишечного 
тракта – пищевода, желудка, тонкого ки-
шечника.

Он содержит стандартизованные экс-
тракты солодки, тысячелистника, алтея, 
алоэ, куркумы, усиленные противоязвенным 
витамином U для восстановления стенки 
желудка, а также ферменты папаин и бро-
мелайн для улучшения переваривания пищи и 
облегчения нагрузки на желудок.

На момент издания брошюры Гастеро 
Комплекс – единственное средство в РФ, 
в состав которого входит новейший уни-
кальный ингредиент цинк-карнозин (в виде 
единого комплекса), активно используемый 
в Японии как средство для восстановления 

стенки желудочно-кишечного тракта.

«После приёма Артро Комплекс, Анти-
Оксидант, Остео Комплекс пропали боли, 
смог спокойно ходить, после осмотра 
врачей необходимость в операции 
полностью отпала»

Архивный № 040203, ж., 76 лет, г. Серов
Использовала коллоидную фитоформулу Остео Комплекс – 3 коллоида.
До использования коллоидной фитоформулы предлагали операцию для закреп-

ления плечевых суставов. Руки выпадали (выходили) из плечевого пояса при оде-
вании одежды (например, пальто).

После использования коллоидной фитоформулы боль в коленях прошла, стала 
спокойно спать. Руки в плечевом поясе закрепились. Спокойно одеваю одежду.

Архивный № 040090, м., г. Екатеринбург
Диагноз – межпозвоночная грыжа. Не мог разогнуться в области поясницы, го-

товился к операции (после обследования на ЯМРТ). После приёма Артро Комплекс, 
Анти-Оксидант, Остео Комплекс пропали боли, смог спокойно ходить, после осмо-
тра врачей необходимость в операции полностью отпала. Ремиссия длится 2 года. 
Сейчас в качестве профилактики пью небольшие дозы 1–2 раза в день.

Архивный № 040192, м., 39 лет, г. Стерлитамак
Для восстановления межпозвоночного диска (грыжа, 2 шт., шейный отдел, ге-

мангиома). Были частые боли, левая рука частично отказала.
После приёма коллоидных фитоформул, через 6 месяцев при обследовании 

ЯМРТ одну грыжу не обнаружили, нет 1 протрузии.
Самое ценное – удобно в применении, даёт хорошие быстрые результаты. Не 

глушит болезнь, а лечит. Огромное спасибо и больших успехов! Новых разработок! 
Спасибо!

Код в прайс-листе АРГО: 0811

 Код в прайс-листе АРГО: 0819
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Архивный № 060017, ж., 55 лет, Железногорск
В декабре удалён желчный пузырь. Была сильная диарея после приёма овощей 

и молочных продуктов. После удаления желчного пузыря, чтобы поддержать работу 
печени и поджелудочной железы, принимала коллоидный Детокс. После 2 недель 
приёма фитоформулы прекратилась диарея, улучшилось общее состояние, прошла 
усталость. Улучшилась работа желудочно-кишечного тракта, прекратилась диарея 
после приёма молочных продуктов, капусты и свёклы.

Архивный № 060013, ж., 44 года, Брест
У меня хронический вирусный гепатит, боли в печени и поджелудочной железе. 

Принимала коллоидный Детокс. Принимаю только одну неделю, но уже чувствую 
улучшение, уменьшился дискомфорт в правом подреберье.

Архивный № 060015, ж., 55 лет, Липецк
У меня много болячек: гастрит, желчнокаменная болезнь, стенокардия, артроз, 

ишемическая болезнь сердца, атеросклероз. Принимала Артро Комплекс, коллоид-
ный Детокс, коллоидный Анти-Оксидант. Самочувствие стало хорошее, поднялось 
настроение, появилась бодрость, энергия, перестали болеть суставы, желчный пу-
зырь перестал беспокоить, хотя в нём есть камень 2 мм, перестал беспокоить га-
стрит, стенокардия. Лучше себя стала чувствовать намного, хочется жить и много 
что сделать, прошло уныние, хочется работать, работать и помочь другим людям 
приобрести здоровье.

Особенно важно для меня: я доверяю всем коллоидным фитоформулам и, счи-
таю, все они важны для здоровья человека.

Архивный № 060021, ж., 58 лет, г. Ижевск, Республика Удмуртия
Детокс для поджелудочной железы помог после 3 дней приёма. Поджелудочная 

болела 3 месяца до приёма. Остео Комплекс выпила за 5 дней. После приёма год не 
болели кости ног (остеопороз).

Архивный № 060022, ж., 35 лет, г. Рыбница, Приднестровская Молдавская Республика
При язве двенадцатиперстной кишки использовала для мужа Детокс, Анти-

Оксидант. Исчезли боли, похудел, изменился цвет лица, улучшилось самочувствие, 
работоспособность, перестал употреблять алкогольные и безалкогольные напитки.

Архивный № 060029, ж., 55 лет, г. Орск
С целью профилактики в комплексном 

лечении использовала коллоидные фито-
формулы Детокс 3 мл 5 раз в день, Шугар  
Бэланс 3 мл 5 раз в день, Визио Комплекс 
3 мл 5 раз в день, Слип Контрол на ночь.  
До использования коллоидных фитофор-
мул – гепатохолецистопатия. После исполь-
зования коллоидных фитоформул моё само-
чувствие изменилось, кушать могу всё, нет 
проблем с ЖКТ. Слип – улучшился сон.

Из опыта использования коллоидных 
фитоформул особенно ценно то, что мне нет 
необходимости в лекарственных средствах. 
Все коллоиды одинаково ценны.

Архивный № 060025, ж., 42 года, Затобольск,  
Костанайская обл.

Постоянное чувство утомляемости, пе-
чень с детства немного увеличена, ощущение 
тяжести в правом подреберье. После приёма 
Анти-Оксиданта 5 мл 2 раза в день, Детокса 
5 мл 2 раза в день прибавилось больше энер-
гии, тяжесть и боль стали намного реже.

Из опыта применения коллоидных фитоформул особенно ценно: приятно на 
вкус и быстрая усвояемость, пролонгированный эффект. Огромное спасибо Вам за 
чудесный продукт! Жду новых фитоформул.

Архивный № 060027, ж., 41 год, г. Добрянка, Пермский край
В детстве болела гепатитом, проблемы с поджелудочной, лишний вес, вредное 

производство. Узнав о действиях препаратов, решила попробовать. Состояние – су-
хость во рту, круги под глазами, избыточный вес. Принимала Анти-Оксидант 5 мл 

«До использования коллоидных 
фитоформул были ежедневные боли, 
нет аппетита. Пропила Детокс. Боли 
прекратились, самочувствие улучшилось»

Архивный № 060016, ж., 45 лет, Новокузнецк
Беспокоила горечь во рту, жёлтые пятна на лице. Стала принимать коллоидный 

Детокс. Приятно изменился цвет лица, исчезли пятна, которые появились много лет 
назад, когда заболела описторхозом.

Архивный № 060020, ж., 39 лет, г. Добрянка, Пермский край
В детстве болела гепатитом и было вредное производство. Сильно уставала, 

круги под глазами. После использования Детокса, Анти-Оксиданта почувствовала 
улучшение, прошла усталость, изменился цвет лица, кожи, волосы. Прошла уста-
лость, улучшилось настроение.

Из опыта применения коллоидных фитоформул особенно ценно: усвоение 98%.

Код в прайс-листе АРГО: 0817
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1 раз в день, Детокс 5 мл 1 раз в день, Шугар Бэланс 5 мл 1 раз в день. Улучшилось 
состояние здоровья, цвет лица, волос, уменьшились круги под глазами. В течение 
года похудела на 7 кг, пропала сухость во рту.

Из опыта применения коллоидных фитоформул особенно ценно: хорошее усво-
ение, удобный приём. Успехов Вам в работе, новых научных разработок.

Архивный № 060028, ж., 42 года, г. Ижевск, Удмуртия
Использовала коллоидную фитоформулу Детокс 2 раза в день, с целью очище-

ния печени. До использования коллоидной фитоформулы Детокс была сонливость, 
приходила с работы в 18:00 вечера, хотелось уже лечь, не хотелось ничего делать, 
хотя семья большая. После использования Детокса, принимала по десертной ложке 
1 раз в день, пропив половину флакона, почувствовала прилив сил, бодрости, мень-
ше хотелось спать, больше работать. Желаю развития и долгого сотрудничества.

Архивный № 060031, ж., 40 лет, г. Набережные Челны
Болела печень уже давно, после операции самочувствие ухудшилось, сердце ста-

ло беспокоить, решила пропить Анти-Оксидант 2 раза в день, Детокс 2 раза в день, 
Кардио Саппорт 2 раза в день. До использования коллоидных фитоформул были еже-
дневные боли, нет аппетита. Пропила Детокс. Боли прекратились, самочувствие улуч-
шилось. Через полгода ещё повторила курс Детокса. Печень не беспокоит.

Особенно ценным является то, что с первых дней боли проходят и в данное 
время все хорошо.

Избыточный вес, 
диабет

Проблема избыточного веса и ожире-
ния очень актуальна, особенно в последние 
20 лет. В России эта проблема появилась в 
конце 1990-х годов, и сейчас мы догоняем за-
падные страны.

К ожирению приводит малоподвижный 
образ жизни жителей современных городов, 
а также изменение структуры питания. 
Сейчас в наших городах люди едят много 
фаст-фуда, пьют газированные сладкие на-
питки, а также ведут сидячий образ жизни. 
Избыточный вес – один из факторов разви-

тия диабета II типа, сердечно-сосудистых заболеваний, дополнительная нагрузка 
на суставы, вены нижних конечностей.

Борьба с такими заболеваниями, как диабет, ожирение, должна быть ком-
плексной и включать в себя изменение образа жизни, характера питания, возмож-
но, и психологическую коррекцию. В качестве части комплексной терапии прекрас-
но зарекомендовала себя коллоидная фитоформула Шугар Бэланс.

Это средство содержит стандартизованные экстракты гимнемы, стевии, чер-
ники, усиленные магнием, хромом и ванадием для эффективной нормализации обмена 
углеводов и жиров, и воздействует одновременно на все звенья развития и формиро-
вания диабета. Эффективно регулируя жировой обмен, Шугар Бэланс способствует 
снижению массы тела и улучшает состояние пациента в целом.

Архивный № 070037, ж.., 39 лет, Кировград, Свердловская область
С целью похудеть и снизить сахар в крови принимала Шугар Бэланс. Весну си-

дела дома с ребёнком и месяца за 3–4 довольно сильно поправилась (возможно, даже 
нарушения на гормональном уровне). После применения коллоидной фитоформулы 
в течение 2 месяцев 5 кг мои растаяли.

Особенно важно для меня: очень довольна – сахар в крови действительно сни-
зился, вес начал таять.

Архивный № 070039, ж., 46 лет, Кипень, Ленинградская область
Принимала Фимейл Эктив Комплекс, коллоидный Анти-Оксидант, Шугар 

Бэланс. Было хорошо, а стало ещё лучше!!! Увеличилась работоспособность, на-
строение, меньше стала есть, чувство голода почти отсутствует. Это на фоне приёма 
продукции АРГО – коллоидных фитоформул! Значительно похудела, кстати!

Архивный № 070045, ж., врач, 47 лет, Оренбург
1. Сахарный диабет. 2. Последствия острого нарушения мозгового кровообра-

щения (ОНМК). 3. ИБС (ишемическая болезнь сердца) с нарушением ритма.
Отсутствовали движения в левых конечностях (9 месяцев) в связи с нарушени-

ем кровообращения, сахар в крови – 14,0, мерцательная аритмия, тахикардия, одыш-
ка. Сахар крови нормализовался 7,0 (2 флакона Шугар Бэланс + коллоидный Анти-
Оксидант). Появились движения в кончиках пальцев (по 2 флакона Брейн Бустер 
+ коллоидный Анти-Оксидант). Уменьшилась одышка, легче стало ходить, меньше 
болит голова. Артериальное давление стабильное (Кардио Саппорт 2 флакона + кол-
лоидный Анти-Оксидант).

Особенно важно для меня: верю в эти средства, буду применять их дальше для 
себя и в своей практике.

Архивный № 070046, ж., 60 лет, Верхняя Пышма, Свердловская область
Для снижения сахара в крови и моче стала принимать Шугар Бэланс. После 

приёма 2-го флакона Шугар Бэланс вновь проверила содержание сахара в крови и в Код в прайс-листе АРГО: 0806
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моче, врач очень удивилась. Снизилось содержание сахара в крови и не стало сахара 
в моче. Врач была заинтересована средством, которое я принимала. Я очень благо-
дарна продукции ЭД Медицин.

Архивный № 070055, ж., 45 лет, г. Екатеринбург
Для поддержания своего здоровья при сахарном диабете использовала Анти-

Оксидант по 5 мл 3 раза в день и Шугар Бэланс по 5 мл 3 раза в день. Уровень сахара 
держался в течение 3 лет. После приёма фитоформул уровень сахара впервые за 
3 года начал снижаться!

Архивный № 070056, м., 44 года, г. Первоуральск, Свердловская обл.
Вес был 130 кг, ожирение, угроза диабета, гипертония. Принимал Шугар Бэланс, 

похудел за месяц на 6 кг.

Архивный № 070060, ж., 35 лет, г. Серов
Использовала коллоидную фитоформулу Шугар Бэланс по 15 мл 2–3 раза в день 

с целью снижения веса. До использования коллоидной фитоформулы был высокий 
вес к вечеру, тяжесть в голове, головная боль. После использования коллоидной фито- 
формулы вес снижался на 1,2–1,5 кг в неделю, снизился аппетит, ощущается лёг-
кость в теле, в голове. Из использования коллоидной фитоформулы особенно ценно 
почувствовать хороший эффект в сравнении с препаратами других фирм.

Из опыта использования коллоидных фитоформул особенно ценно отсутствие 
противопоказаний, результат не заставил себя ждать долго, поднимают жизненный 
тонус, укрепляют здоровье – это очень умно и верно.

Архивный № 070065, ж., 43 года, г. Новоуральск
Сын использовал коллоидные фитоформулы Шугар Бэланс, Слип Контрол, 

АнгиΩмега. У сына инсулин-зависимый сахарный диабет поставили в 16 лет. Не делал 
гликемический профиль и не корректировал дозировку инсулина 1,5 года, было состояние 
вплоть до комы кетоацидозной. Через 3 суток Шугар Бэланс улучшил состояние. Глики-
рованный гемоглобин 9,2, в марте надеемся на гликированный гемоглобин в пределах 7,0.

Архивный № 070070, ж., 55 лет, г. Кинель
Для оздоровления принимаю Шугар Бэланс. До использования у меня был вы-

сокий сахар – до 18 ед., слабость, высокое давление до 200 ед. В результате приёма 
сахар понизился до 9 ед., т.е. в 2 раза. Улучшилось общее самочувствие, понизилось 
давление. Самое ценное – быстрое улучшение самочувствия.

Простуда 
и иммунитет

Многие не придают значения таким за-
болеваниям, как ОРВИ, ОРЗ или грипп. Но 
грипп, например, это болезнь с наибольшим 
количеством осложнений! Самое распро-
странённое осложнение гриппа – воспале-
ние лёгких. Часто возникают после грип-
па ринит, фарингит, бронхит, трахеит, 
отит, фронтит, гайморит и др.

Есть ещё одно неприятное ослож-
нение, описания которого нет ни в одном 
медицинском справочнике, – постоянное 
состояние простуды. Вследствие ослаб-
ления иммунитета на одну простуду на-
кладывается вторая, ко второй присоеди-
няется следующая и так далее. Это приво-
дит к постоянной интоксикации организма 
продуктами жизнедеятельности микроор-
ганизмов и, конечно же, к его ослаблению.

«Для снижения сахара в крови и моче 
стала принимать Шугар Бэланс. После 
приёма 2-го флакона Шугар Бэланс вновь 
проверила содержание сахара в крови и в 
моче, врач очень удивилась»

Архивный № 070061, ж., 48 лет, г. Новосибирск
Использовала коллоидные фитоформулы Анти-Оксидант 5 мл 2 раза в день, 

Имьюн Саппорт 5 мл 2 раза в день, Кардио Саппорт 5 мл 2 раза в день, Шугар 
Бэланс 5 мл 2 раза в день. После использования коллоидных фитоформул самочув-
ствие эффективно улучшилось. Очень довольны, есть очень хорошие наработки. 
При приёме Анти-Оксиданта нормализовалось давление, ушли боли в сердце, нет 
усталости. При приёме Шугар Бэланса – снижение сахара в крови существенно с 
15–17 ед. до 9 ед.

Архивный № 070063, ж., 35 лет
Моей бабушке 78 лет, у неё сахарный диабет, сахар у неё был 16 ед., у неё сто-

пы начали темнеть, нарушился сон. После использования 3–4 бутылок в год Шугар 
Бэланса и традиционной терапии стопы посветлели, сахар снизился до 7 ед., сон 
восстановился. Код в прайс-листе АРГО: 0802
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Поэтому ни в коем случае нельзя недооценивать ОРВИ, ОРЗ, грипп! При их 
возникновении необходимо как можно быстрее создать предпосылки для полноцен-
ного выздоровления и восстановления. А лучше всего – не болеть вовсе.

Коллоидная фитоформула для гармонизации иммунитета Имьюн Сап-
порт содержит композицию стандартизованных экстрактов двух разновид-
ностей эхинацеи, астрагала, пау д’арко-рохо, грибов рейши для улучшения 
работы иммунной системы. В состав фитоформулы входят и уникальные 
ингредиенты, чрезвычайно редко применяемые в РФ. Например, нутриент 
NADH повышает эффективность всего комплекса как энергетик для клеток 
иммунной системы.

Высочайшая усвояемость, качество ингредиентов, наличие уникальных усили-
вающих компонентов делают Имьюн Саппорт эффективным как для профилак-
тики заболеваний, так и для скорейшего выздоровления, о чём и свидетельствуют 
полученные отзывы.

Архивный № 0150042, ж., 45 лет, Лисаковск, Казахстан
Из-за плохого иммунитета легко возникали простудные заболевания. Стала 

принимать Имьюн Саппорт. Не болею простудными болячками уже в течение года, 
быстро восстановилась после заболевания (гнойный панариций), повысилась рабо-
тоспособность.

Особенно важно для меня: улучшилось настроение, повысилась выносливость.

резкое улучшение в самочувствии, отсутствие хронических обострений, повыше-
ние работоспособности, сняты массовые высыпания герпеса. Обратила внимание 
на улучшение внешнего вида кожи, волос, ногтей, улучшение пищеварения, повы-
шение аппетита, хороший быстрый спокойный сон, укрепление нервной системы. 
В общем и целом – пошло омоложение организма, положительная динамика в мен-
струальных циклах, стабильность.

Особенно важно для меня: решение целого комплекса проблем двумя баночками.

Архивный № 150051, ж., 46 лет, г. Барнаул, Алтайский край
Был хронический бронхит. Принимала Детокс по 5 мл 2 раза в день, Имьюн 

Саппорт по 5 мл 2 раза в день, Фимейл Эктив Комплекс 5 мл 3 раза в день. После 
приёма Имьюна вот уже 2 года кашель не беспокоит.

Из опыта применения коллоидных фитоформул особенно ценно: Имьюном 
можно остановить простуду, не дав ей развиться.

Архивный № 150052, ж., 48 лет, г. Серов, Свердловская область
Во время бронхита с целью избежать обострения использовала Имьюн Саппорт 

по 5 мл 2 раза в день. Кашель был в течение месяца. В начале приёма началась 
чистка слизистых и в течение 2 недель исчез кашель, а моя мама (75 лет) избежала 
воспаления лёгких, благодаря применению Имьюн Саппорт.

Архивный № 150058, м., 22 года, г. Орск
Для поддержания иммунитета использовал коллоидную фитоформулу 

Имьюн Саппорт. До использования коллоидных фитоформул часто простужался. 
После применения коллоидных фитоформул перестал болеть. Спасибо за такой 
препарат.

Архивный № 150061, ж., 56 лет, г. Бийск
С целью оздоровления использовала коллоидные фитоформулы Анти-Окси-

дант, Детокс, Имьюн Саппорт и Остео Комплекс. До использования коллоидных 
фитоформул были хрипы, заложенность в груди, обильная мокрота, слабость. По-
сле того как я пропила коллоиды, дышу без ингаляторов, мокрота только по утрам.

Архивный № 150064, ж., 42 года, г. Кострома
С детства и по жизни у меня постоянные насморки, частые ОРЗ, без нафтизина 

не обходилась. Стала принимать Имьюн Саппорт по 5 мл 2–3 раза в день. До приёма 
практически не дышала. В результате приёма сначала пошла очень сильная очист-
ка носовых проходов. Неделю-полторы выходила всякая гадость. Через 3–4 недели 
нос задышал. После этого курса насморка нет уже 3 года. Каждую осень пропиваю 
1 флакон. Замечательный продукт! Очень хочется, чтобы в аннотации было написа-
но «рекомендуется детям с раннего возраста 1–2 года», и разрешено официально для 
беременных и кормящих.

«Был хронический бронхит. После приёма 
Имьюна вот уже 2 года кашель не 
беспокоит»

Архивный № 0150045, ж., 42 года, Люберцы, Московская область
За 6 лет проживания в Подмосковье приобрела проблемы ЛОР-органов (частые 

боли и першение в горле, потеря голоса). Также хронические заболевания у детей, 
супруга. Принимали Имьюн Саппорт, Артро Комплекс, Детокс, коллоидный Анти-
Оксидант, Остео Комплекс, Ментал Комфорт, Кардио Саппорт, Брейн Бустер. После 
Имьюн Саппорт – у сына 10 лет реакция Манту за 3 дня уменьшилась в 2 раза. При 
начальных стадиях ОРЗ снимает температуру тела, боли в горле, реже и не так остро 
протекает обострение тонзиллита… У меня первый раз за 5 лет не было полной по-
тери голоса (ларингит).

Особенно важно для нас: быстрый эффект от применения, удобство в примене-
нии, приятный вкус. Спасибо за замечательный продукт. Процветания и долголетия 
Компании ЭД Медицин.

Архивный № 0150048, ж., 46 лет, Апатиты
Вот уже несколько лет перепады в здоровье, сезонное обострение хроники с 

температурой. Принимала Имьюн Саппорт, Фимейл Эктив Комплекс. Отметила 
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Архивный № 150065, ж., 30 лет, Набережные Челны
Для быстрого и безопасного лечения принимаю Имьюн Саппорт. Был силь-

ный кашель, который переходил в приступы, слабость, боль в груди. В результа-
те приёма моё состояние намного улучшилось, кашель стал проходить, а потом 
и вовсе исчез. Самым ценным считаю то, что не надо покупать много дорогих 
лекарств, которые имеют множество побочных действий. Коллоиды не влияют 
на желудок, не раздражают, а действуют сразу и быстрее дают положительный 
результат. Хочется, чтобы у всех коллоидов был сладкий вкус. Желаю вам про-
цветания и новых разработок. Успехов, удачи и счастья вам! Как замечательно, 
что появились коллоиды!

Архивный № 080015, ж., 67 лет, Луганск
С целью улучшить иммунную систему принимала Имьюн Саппорт, коллоид-

ный Анти-Оксидант. Не болею простудными заболеваниями, уменьшилась опу-
холь. Хочу много работать, успеть сделать все то, что не успела сделать до 67 лет. 
Благодарна за то, что вы дарите людям уверенность жить! Храни вас Господь!

О женском
Здоровье и комфортное состояние 

женщины определяется её гормональным 
фоном. Причём очень важен не просто уро-
вень эстрогена или прогестерона, а их соот-
ношение.

У современной женщины влияние 
эстрогенов превалирует. Это связано с ха- 
рактером питания, воздействием стрес-
сов, использованием некоторых медика-
ментов. Многие токсичные вещества 
окружающей среды, компоненты косме-
тики оказывают на женщин эстрогено-
подобное воздействие.

Коллоидная фитоформула Фимейл  
Эктив Комплекс эффективно поддержива-
ет и укрепляет репродуктивную систему и 
здоровье женщины в любом возрасте. Она 
содержит растительный комплекс (стан-
дартизованные экстракты карликовой 
пальмы, дамианы, кникуса благословенно-
го, малины) для нормализации гормональ-

ного баланса женщины. Одним из важ-
нейших ингредиентов этой коллоидной 
фитоформулы является экстракт дикого 
ямса – «строительного материала» для 
столь важного для организма женщины 
прогестерона.

Применение Фимейл Эктив Комплекса 
особенно эффективно в комплексных про-
граммах здоровья, в сочетании с другими 
коллоидными фитоформулами, влияющими 
на укрепление организма (Анти-Оксидант, 
Остео Комплекс, Тирео Саппорт).

Как видно из приведённых ниже отзы-
вов, эффективность курсов приёма колло-
идных фитоформул настолько велика, что 
даёт возможность появления в семье долго-
жданных детей, о которых ранее родители 
могли только мечтать.

Архивный № 020028, ж., п. Зауральный,  
Оренбургская область

Была слабость, снижение работоспособности, нестабильные месячные, боли 
внизу живота. Принимала Фимейл Эктив Комплекс, Имьюн Саппорт. Улучшение 
общего самочувствия, т.е. ничего не болело, визуально уменьшился живот, после 
применения продуктов AD Medicine врач констатировал уменьшение матки с 12 не-
дель до 8 недель. Я в восторге от продуктов.

Архивный № 020081, ж., Серов
При нарушении менструального цикла принимала Фимейл Эктив Комплекс. Те-

перь нормализовался менструальный цикл, месячные приходят вовремя, проходят 
легко и без боли.

Код в прайс-листе АРГО: 0805

Код в прайс-листе АРГО: 0816

Архивный № 020082, ж., 41 год, Санкт-Петербург
Обнаружен полипоз, кистоз, отмечались снижение либидо и болезненные мен-

струации. Принимала Фимейл Эктив Комплекс в сочетании с коллоидным Анти-

«Работают врачи Диагностического 
центра 5 лет. Из коллоидных препаратов 
активно работаем с Фимейл Эктив 
Комплексом и Анти-Оксидантом. 
От применения Фимейла: 4 человека 
забеременели (лечились от 2 до 17 лет)»
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Оксидантом. В результате – повышение либидо, уменьшилась болезненность мен-
струации, общее самочувствие улучшилось.

Архивный № 020085, ж., 45 лет, Ирбит, Свердловская область
Отмечала вялость, апатию, снижение качества самочувствия в целом, наруше-

ние менструального цикла. При приёме Фимейл Эктив Комплекса менструальный 
цикл восстановился, улучшилось общее самочувствие.

Архивный № 020087, ж., 57 лет
Для профилактики роста фибромиомы матки принимала Фимейл Эктив Ком-

плекс. Удалось избежать операции!

Архивный № 020089, ж., 49 лет, Рыбинск
Произошёл сбой менструального цикла, давление – 140/90, бессонница, раздра-

жительность, после полудня – усталость, слабость, обнаружилась киста яичника. 
Принимала Имьюн Саппорт, Фимейл Эктив Комплекс, коллоидный Анти-Оксидант. 
Ушли раздражительность, бессонница, уменьшилось артериальное давление, отме-
чено уменьшение кисты яичника. Цикл нормализовался, цвет и качество кожи лица 
улучшилось (даже отметили друзья).

Архивный № 020096, ж., 34 года, Липецк
По поводу мастопатии принима-

ла Фимейл Эктив Комплекс, коллоидный 
Анти-Оксидант, Ментал Комфорт. Помимо 
фиброзно-кистозной мастопатии, страда-
ла нарушением сна, раздражительностью, 
лишним весом. В результате, во-первых, 
избавилась от мастопатии, во-вторых, повы-
сился общий тонус организма, сон стал спо-
койным, полноценным, снизился вес на 5 кг, 
и вообще не болела ОРЗ и гриппом в течение 
года. Здоровье сказало «спасибо» Компании  
ЭД Медицин!

Архивный № 020102, ж., 43 года, г. Златоуст
Работаю на бензозаправке, с целью 

очищения организма в качестве профи-
лактики использовала Детокс, Анти-Окси-
дант, Бьюти Нэчурал. Наступила беремен-
ность!!! После родов в 21 год в течение 
22 лет, ничем не предохраняясь, не бере-
менела. При изменении состояния даже не 

сразу поняла, в чём дело. Вот так бывает! Подруги сказали: напилась своего 
“АРГО”.

Архивный № 020099, ж., 54 года, Рязань
После того как стал беспокоить климакс (приливы, жар до 15 раз в день, 

вплоть до потери сознания, мучение, страх и т.д.), стала принимать Фимейл 
Эктив Комплекс. Через 2 недели приёма приливы, жар снизились до 2–4 раз 
в день, время их уменьшилось и сила снизилась, потери сознания вообще не 
было.

Архивный № 020106, ж., 29 лет, г. Сургут
Для избавления от мастопатии использовала Имьюн Саппорт, Фимейл Эктив 

Комплекс, Анти-Оксидант. Были постоянные головные боли и отёки молочных 
желёз, неоднократные операции по удалению фиброаденом. После приёма кол-
лоидных фитоформул боли утихли, грудь стала мягче уже после первого курса 
применения. Буду применять ещё несколько курсов, хочу добавить применение 
Детокса. Из опыта применения коллоидных фитоформул особенно важно: важен 
эффект, т.к. долгое применение лекарственных препаратов не принесло должно-
го результата.

«Улучшение общего самочувствия,  
т.е. ничего не болело, визуально 
уменьшился живот, после применения 
продуктов AD Medicine врач 
констатировал уменьшение матки  
с 12 недель до 8 недель. Я в восторге 
от продуктов»

Архивный № 020144, ж., 45 лет, г. Первоуральск
В АРГО я 4 года, самочувствие на данный момент великолепное. Фитоформулы 

принимаю в целях профилактики и Анти-Эйдж программу. В первый год примене-
ния фитоформул полностью исчезли кисты на яичниках, ушла миома матки, исчезла 
аритмия. Близкие говорят, что я стала лучше и моложе выглядеть. Самое ценное – 
решение «женских» проблем и омоложение.

Архивный № 020010, врачи, г. Москва
Работают врачи Диагностического центра 5 лет. Из коллоидных препаратов ак-

тивно работаем с Фимейл Эктив Комплексом и Анти-Оксидантом. От применения 
Фимейла: 4 человека забеременели (лечились от 2 до 17 лет). Анти-Оксидант дал 
хорошие результаты при лечении мастопатии, миомы (работает онколог, гинеколог, 
гинеколог-генетик).Код в прайс-листе АРГО: 0810
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Архивный № 020027, ж., врач, г. Набережные Челны, Татарстан
Вторичная аменорея у женщины 24 лет. Принимала Фимейл Эктив Комплекс. 

Общее самочувствие улучшилось, у женщины спортивного типа стал более жен-
ственный вид, а главное пришли менструации без гормональной стимуляции. 
Фимейл Эктив Комплекс в сочетании с традиционными методами лечения помог 
этой женщине в процессе выздоровления. Лечение начато в мае 2004 года, а на 
апрель 2005 года мы имеем 15-недельную беременность.

Архивный № 020103, ж., 27 лет, г. Ижевск
Диагнозы: бесплодие 1-й степени (6 лет), рассеянные энцефаломиелит, состою 

на учёте у невролога (7 лет). После диагностики назначили Фимейл Эктив Комплекс, 
Ментал Комфорт. Пропила месяц Ментал Комфорт, уменьшились головные боли, 
стала спокойнее. Потом пропила Фимейл. Сейчас уже на 6-м месяце беременности. 
Из опыта применения коллоидных фитоформул особенно ценно: что может быть 
важнее долгожданного ребёнка!!!

О мужском
Достаточно взглянуть на данные ста-

тистики, чтобы понять, что мужской пол – 
это фактор риска по целому ряду заболева-
ний. Смертность мужчин в трудоспособном 
возрасте почти в четыре раза выше, чем у 
женщин.

Наиболее часто мужчины страдают 
от заболеваний органов кровообращения. 
А на втором месте находятся заболевания 
предстательной железы.

Из полученных отзывов видно, на-
сколько эффективна коллоидная фитофор-
мула Мейл Эктив Комплекс. Это неудиви-
тельно, поскольку она содержит широкий 
спектр мощнейших средств, противодей-
ствующих аденоме простаты и повыша-
ющих либидо, – это стандартизованные 
экстракты карликовой пальмы, пигеума, 
энотеры, двух разновидностей женьше-
ня (обыкновенного и сибирского). Цинк и 
селен также повышают эффективность 
этой коллоидной фитоформулы.

 С усиленным составом Мейл Эктив Ком-
плекс стал ещё эффективнее благодаря новым 
компонентам – стандартизованному экстрак-
ту корня маки перуанской и растительному 
нутриенту бета-ситостерину. В состав Мейл 
Эктив Комплекса входит настоящая мака из 
Перу, действие которой значительно мощнее, 
чем у маки, выращенной в Европе.

Очевидно, что сочетание коллоид-
ной фитоформулы Мейл Эктив Комплекс 
с Анти-Оксидантом или Лайф Малти-
Фактором позволяет добиться впечатля-
ющих результатов при «мужских» заболе-
ваниях.

Архивный № 030002, м., врач-уролог, Астана,  
Казахстан

Применял у больных с импотенцией 
Мейл Эктив Комплекс. Оба наблюдавшихся 
были постоянными потребителями виагры. 
Один после 2 флаконов Мейл Эктив Ком-
плекса прибегает к виагре значительно реже. 

У другого больного после приёма Мейл Эктив Комплекса в течение года стойкое 
улучшение, обходится без виагры, собственными силами.

Код в прайс-листе АРГО: 0804

Код в прайс-листе АРГО: 0820

«Один (больной) после 2 флаконов Мейл 
Эктив Комплекса прибегает к виагре 
значительно реже. У другого больного 
после приёма Мейл Эктив Комплекса 
втечение года стойкое улучшение» 

Архивный № 030003, м., г. Заинск, Татарстан 
Отмечалась усталость к вечеру и неспокойный сон. Принимал Мейл Эктив 

Комплекс, коллоидный Анти-Оксидант, Кардио Саппорт. Теперь активно прожи-
тый день не сказывается к вечеру, самочувствие хорошее, бодрость, улучшился 
сон, более легко встаёшь утром! Появилась прекрасная активность в половой жиз-
ни, отметил улучшение работы головного мозга, памяти, меньше головных болей, 
появилось чувство молодости.

Архивный № 030006, м., врач, Красноярск
Мужчина несколько лет страдает доброкачественной гиперплазией проста-

ты (аденомой), испытывал серьёзные затруднения при мочеиспускании, боли в 
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промежности. Принимал Мейл Эктив Ком-
плекс. Уже на 3-й день отметил исчезно-
вение болей в промежности и улучшение 
мочеиспускания. Позвонил с восторгами 
и благодарностями. Для меня это был пер-
вый опыт использования коллоидных фито-
формул, и столь быстрый эффект поначалу 
смутил. Будучи психотерапевтом, я отнёс 
реакцию больного на его внушаемость (ку-
пил дорогой импортный препарат и внушил 
себе его высокую эффективность), однако 
попытки скорректировать позицию пациен-
та, дескать дождитесь окончания курса при-
ёма продукта, вызвали следующую реакцию:  
«Я не понимаю, у кого из нас аденома – у Вас 
или у меня? Я-то знаю, как я писал 3 дня на-
зад, и как – сейчас! И если я говорю, что на 
3-й день приёма Вашего препарата мне стало 
лучше, значит так оно и есть – мне виднее!..». 
Скорость первоначального эффекта обескура-
живает!..

Архивный № 030017, м., 37лет, Самара
 Грустно и скучно, беспокоили боли в мочеиспускательном канале, особенно с 

похмелья (3–4 раза в месяц на протяжении полугода). Применял Мейл Эктив Ком-
плекс 2 флакона подряд плюс аппликатор Ляпко. Жжение и резь прекратились на 
2–3-й день после первого приёма, через неделю появилась утренняя эрекция, ещё 
через пару недель почувствовал, что женщины не только красивы, но и желанны, 
уменьшилась тяга к спиртному. Сейчас принимаю с целью профилактики 2 раза в 
год. Женщины довольны, я – тем более.

Архивный № 030021, м., 35 лет, Югорск,   
Тюменская обл.

Отмечались болевые ощущения в области паха. Используя коллоидный Мейл 
Эктив Комплекс, значительно снизился болевой порог в области паха. Чувствитель-
но и эффективно повысился тонус (либидо).

Особенно важно для меня: быстрое воздействие, быстрый эффект и приятное 
применение.

Архивный № 030022, м., 50 лет, Новосибирск
Для профилактики заболеваний простаты принимал Мейл Эктив Комплекс. 

Прошла одышка, мочеиспускание стало без болей. Почувствовал мужскую силу. Те-
перь каждые 6 месяцев повторяю курс.

Архивный № 030023, м., 25 лет, Киев
Никаких особенных проблем не отмечалось, все системы работали без суще-

ственных сбоев. Для профилактики принимал Мейл Эктив Комплекс. Отметил 
усиление либидо, стал за собой замечать непроизвольную тягу к особам противо-
положного пола. Позже эффект усилился, даже немного испугался, т.к. такое если 
и было, то в период полового созревания. Спасибо! Буду продолжать проводить 
профилактику с помощью всех фитоформул, дабы юность продолжить до 100 лет!

Архивный № 080018, м., 68 лет
Принимал Мейл Эктив Комплекс, коллоидный Анти-Оксидант, Кардио Сап-

порт. Лежал в больнице с воспалением аденомы простаты, должны были опериро-
вать, но т.к. слабое сердце – не стали. Пролечили медикаментозно две недели, вы-
писали домой, сказали 6 месяцев буду ходить с мочевым катетером и баночкой для 
мочи на поясе. Пропил коллоидный Анти-Оксидант + Мейл Эктив Комплекс. Через 
неделю прошёл воспалительный процесс, а через 2 недели убрали баночку. Всё лето 
проработал на огороде, и сейчас всё в норме.

Особенно важно для меня: выраженный эффект при разных «болячках». Очень 
хороший результат от применения Брейн Бустера при проблемах головного мозга. 
Артро Комплекс – результат по суставам, спадают отёки, восстанавливается под-
вижность суставов.

Код в прайс-листе АРГО: 0821

Коллоидного здоровья  
и активного долголетия  
вместе с ЭД Медицин!
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