
АнгиΩмега Комплекс / AngiΩmega Complex 

Коллоидная фитоформула для регуляции обмена холестерина 
и активной защиты сосудов от атеросклероза 

 

Показания к применению 
Рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище для 

профилактики сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и в качестве компонента 

комплексной терапии при ССЗ: 
v При атеросклерозе: 

• коронарных сосудов (ишемическая болезнь сердца, различные формы 

стенокардии, боли, дискомфорт в области сердца); 

• сосудов головного мозга (церебральный атеросклероз, снижение памяти 

и внимания); 

• сосудов нижних конечностей (зябкость ног, боли, дискомфорт в ногах при 

движении). 

v Здоровым людям: мужчинам старше 30 лет, женщинам старше 35 лет – для 

профилактики атеросклероза. 

v При наследственной предрасположенности к сердечно-сосудистым 

заболеваниям (близкие родственники страдают от атеросклероза или высокого 

артериального давления, инфаркта, инсульта, гангрены нижних конечностей). 

v При психоэмоциональном напряжении, стрессе и нервных нагрузках. 

v Для профилактики инфаркта миокарда и инсульта, а также в период 

реабилитации после перенесённых сосудистых катастроф. 

v Ослабленным и часто болеющим людям. 

v При соблюдении ограничительных диет с пониженным содержанием жиров. 

v При нарушении обмена веществ – метаболический синдром, избыточный 

вес, сахарный диабет. 

 
Форма выпуска 

Коллоидный раствор повышенной биодоступности в форме коллоидной 

стабилизированной микроактивированной суспензии во флаконе 237 МЛ/8 FL. 

 

Состав 



В состав коллоидной фитоформулы входят только натуральные 

ингредиенты, обладающие эффективностью, доказанной многолетними 

исследованиями в клиниках европейских стран. 

 

Биоактивные компоненты 
Количество 
 в 5 мл 

РСН, 
%* 

Энотера двулетняя (Oenothera biennis), масляный экстракт 
листьев 35 мг ** 

Олива европейская (Olea europaea L.), экстракт листьев 
(олеуропеин) 10 мг ** 

Поликосанол 10 мг ** 

Эйкозапентаеновая кислота (омега-3 ПНЖК)  
Докозагексаеновая кислота (омега-3 ПНЖК) 

180 мг 
120 мг 30 

Олеиновая кислота (омега-9 МНЖК) 100 мг ** 

Линолевая кислота (омега-6 ПНЖК) 40 мг ** 

Витамин B3 (ниацин) 2,5 мг 12.5 

Витамин Е (смесь d-токоферолов) 15 мг 150 

 
 
* РСН – рекомендуемая суточная норма. ** Рекомендуемая суточная норма не 
определена. 

 

Описание ингредиентов 
 
Энотера двулетняя (Oenothera biennis), масляный экстракт листьев 
Нет ни одного растения, которое могло бы соперничать с энотерой по 

содержанию полиненасыщенных жирных кислот – линолевой, линоленовой 

и арахидоновой. 

Из линолевой кислоты образуются эйкозапентаеновая и докозагексаеновая 

кислоты, которые участвуют в регуляции метаболических (обменных) процессов, 

синтезе гормоноподобных веществ простагландинов, в построении клеточных 

мембран, понижают уровень холестерина и триглицеридов, препятствуют 

развитию атеросклероза, уменьшают риск тромбообразования, нормализуют 



работу желёз внутренней секреции, оказывают противовоспалительное действие, 

снижают артериальное давление. 

Энотера двулетняя также содержит незаменимую гамма-линоленовую 

кислоту класса омега-6, которая обеспечивает энергией клетки организма 

(особенно мышечные волокна) при физических нагрузках, способствует быстрому 

восстановлению энергетического баланса в тканях. Важным качеством гамма-

линоленовой кислоты, которая в первую очередь необходима для поддержки 

суставов, является её способность значительно снижать агрегацию (слипание) 

тромбоцитов, улучшая таким образом кровообращение в связках и хрящевой 

ткани. 

Гамма-линоленовая кислота также стимулирует выработку организмом 

простагландина Е первой группы – «регулятора гормонов». Простагландин Е1 – 

гормоноподобное вещество, присутствующее в каждом органе. Оно играет 

ключевую роль в функционировании организма и влияет на восстановление 

клеток и иммунитет. 

 
Олива европейская (экстракт листьев) 
Основное воздействие – противовоспалительное, антиоксидантное 

и противомикробное. Обусловлено наличием в составе производных кофейной 

кислоты (аналогично прополису). 

 
Поликосанол 
Поликосанол представляет собой смесь высших первичных алифатических 

спиртов, выделенных из восковой массы сахарного тростника, основной 

составляющей которой является октакосанол. 

На основании более 60 исследований, проведённых в различных странах, 

в том числе США, Болгарии и других, сделано заключение, что поликосанол 

можно эффективно использовать в клинической практике для снижения уровня 

общего холестерина, улучшения соотношения «плохого» и «хорошего» 

холестерина. 

Применение поликосанола от 10 до 20 мг в день в течение 2–3 месяцев 

позволяет снизить общий уровень холестерина на 17–21%, «плохого» 

холестерина на 21–29% и одновременно повысить уровень ЛПВП на 8–15%. 

Кроме того, поликосанол обладает антитромбоцитарным эффектом. 



Доказано, что длительное применение поликосанола в течение 2–3 лет не 

вызывает побочных эффектов. 

Особенностью поликосанола является его природное происхождение. Это 

делает поликосанол возможной заменой для множества больных, которые крайне 

нуждаются в снижении уровня липидов, но неохотно принимают синтетические 

лекарственные препараты. 

 
Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК): 

докозагексаеновая (ДГК) и эйкозапентаеновая (ЭПК) 
Докозагексаеновая и эйкозапентаеновая кислоты являются составной 

частью жира рыб. Экспертами ВОЗ жирная рыба отнесена к продуктам, 

достоверно снижающим риск сердечно-сосудистых заболеваний. При этом рыба 

должна быть свежая, так как при глубокой заморозке, а также при длительном 

хранении и термической обработке ПНЖК разрушаются. В результате 

большинство людей получают недостаточное количество омега-3 

полиненасыщенных жирных кислот, поэтому атеросклероз занимает одно из 

ведущих мест по распространённости. 

В настоящее время комплексы ПНЖК являются самым популярным 

средством немедикаментозной профилактики атеросклероза. 

Они защищают сосуды сразу по нескольким направлениям. Прежде всего 

ПНЖК улучшают состояние сосудистой стенки, способствуют снижению уровня 

холестерина в крови, улучшают жидкостные свойства крови, препятствуют 

образованию тромбов. 

Один из наиболее важных защитных механизмов ПНЖК – 

противовоспалительный. Отмечено также, что ПНЖК класса омега-3 уменьшают 

способность тромбоцитов к «слипанию» и снижают степень осаждения 

лимфоцитов на внутренней поверхности сосудов. 

 

Омега-9 МНЖК: олеиновая кислота 
Относится к классу мононенасыщенных жирных кислот омега-9. Она 

в большом количестве содержится в оливковом масле и в незначительном – 

в некоторых других маслах. 

Оливковое масло рассматривается медиками как пищевой фактор 

с высокой степенью влияния на обмен жиров и холестерина. Олеиновая кислота 

способствует снижению уровня холестерина, препятствует образованию 



атеросклеротических бляшек и защищает от повреждения сосудистую стенку. 

Есть также данные, что олеиновая кислота способствует снижению артериального 

давления. 

Недаром оливковое масло является одной из неотъемлемых составляющих 

так называемого средиземноморского типа питания, который в настоящее время 

признан диетологами одним из самых эффективных для сохранения нормального 

веса и профилактики сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. 

 

Омега-6 ПНЖК: линолевая кислота 
Линолевая кислота содержится в большинстве растительных масел, 

особенно много её в нерафинированном подсолнечном и кукурузном масле. 

Поэтому рекомендуется использовать в пищу только свежие растительные 

масла, не подвергая их термической обработке или сведя её к минимуму. 

Комплекс омега-3, -6, -9 жирных кислот воздействует на различные 

механизмы формирования сердечно-сосудистых заболеваний: улучшает 

кровообращение, защищает сосудистую стенку, снижает уровень холестерина, 

улучшает питание и работу миокарда, нормализует артериальное давление. 

Благодаря этим и другим полезным свойствам, комплекс омега-3, -6, -9 жирных 

кислот является эффективным средством для нутрицевтической поддержки 

в период профилактики и комплексной борьбы с болезнями сердца и сосудов. 

 

Витамин В3 (витамин РР, ниацин, никотиновая кислота) 
Витамин В3 участвует в процессах клеточного дыхания, углеводного, 

белкового и липидного обмена. 

Кроме того, он замедляет свёртывание крови, улучшает её циркуляцию 

в миокарде, повышая сократительную способность последнего. Также 

никотиновая кислота нормализует секреторную и моторную функцию желудка 

и кишечника, стимулирует тормозные процессы в центральной нервной системе. 

Расширение мелких периферических сосудов под влиянием никотиновой кислоты 

сопровождается интенсификацией кровообращения и обмена веществ в коже. 

Никотиновая кислота улучшает состояние больных с мигренью. 

Применение никотиновой кислоты при дислипидемии и ишемической 

болезни сердца позволяет увеличить количество липопротеидов высокой 

плотности и уменьшить количество липопротеидов низкой и очень низкой 

плотности, а также триглицеридов. 



Кроме того, ниацин способствует преодолению алкогольной 

и наркотической зависимости. Высокие дозы никотинамида улучшают состояние 

пациентов с остеоартритом и ревматоидным артритом, почечной 

недостаточностью. 

 Дефицит ниацина может повышать вероятность канцерогенеза и развития 

сахарного диабета II типа, поэтому назначение витамина В3 показано для 

профилактики опухолевых заболеваний и диабета. 

 

Витамин Е (смесь d-токоферолов) 
Основная функция Витамина Е в организме – антиоксидантная. Витамин Е 

оздоравливает кожу, сердечно-сосудистую систему, укрепляет мельчайшие 

сосуды, снижает вязкость крови. Он играет ключевую роль в росте и развитии 

организма, активизирует иммунную систему и участвует в обмене белков. 

Витамин Е в значительной степени компенсирует биохимические изменения, 

вызванные стрессом. 

Кому необходим АнгиΩмега Комплекс 

Ø Если вы себя чувствуете комфортно, но заинтересованы в сохранении 

своего здоровья, то для профилактики развития атеросклероза и эластичности 

сосудов используйте АнгиΩмега Комплекс по 5 мл (1 чайная ложка) 1 раз в день 

курсами по 2–3 месяца 1–2 раза в год. 

Ø Если у вас есть начальные признаки развития атеросклероза и нарушений 

кровотока (в сердце, головном мозге, нижних конечностях), бывают случаи 

перепадов артериального давления – используйте АнгиΩмега Комплекс по 5 мл 

(1 чайная ложка) 2 раза в день курсами по 2–3 месяца 1–2 раза в год. 

Ø Если у вас выраженные нарушения, ваш лечащий доктор поставил диагноз 

и назначил медикаментозную терапию, вы перенесли инфаркт или инсульт, 

используйте АнгиΩмега Комплекс по 5 мл (1 чайная ложка) 2–3 раза в день 

курсами по 2–3 месяца 2–4 раза в год. 

Обратите внимание: наиболее эффективно использование 
коллоидной фитоформулы АнгиΩмега Комплекс согласно рекомендуемым 
схемам сочетаний. 

Объективные преимущества АнгиΩмега Комплекс 



• Уникальный высокоэффективный, безопасный биоактивный комплекс для 

борьбы с атеросклерозом. Содержит полный «пакет» ненасыщенных 

жирных кислот омега-3, -6 и -9 с новейшими средствами поликосанолом 

и олеуропеином. 

• Безопасен при длительном приёме. 

• Выпускается на FDA-лицензированной фабрике в соответствии с наиболее 

строгим фармакопейным стандартом cGMP. 

• Не содержит генномодифицированных и наномодифицированных 

компонентов. 

• Содержит компоненты, обладающие эффективностью, доказанной 

многолетними исследованиями в клиниках европейских стран. 

• Выпускается в виде коллоидного раствора, благодаря чему максимально 

усваивается (до 98 %), даёт быстрый выраженный эффект. 

Добивайтесь максимального эффекта: рекомендуемые сочетания 
коллоидных фитоформул 

Для профилактики или при поражении атеросклерозом артерий желательно 

провести два этапа коррекции: 

I этап: общая коррекция липидного спектра крови и защита сосудов 

организма с помощью коллоидной фитоформулы АнгиΩмега Комплекс. 

II этап: на фоне продолжающейся коррекции уровня холестерина 

и укрепления сосудов использовать специфические фитоформулы для поддержки 

того или иного поражённого органа (сердца или головного мозга). 

Атеросклероз 

I этап: поддержка организма при атеросклерозе 

Коллоидные 
фитоформулы 

Применение Воздействие 

утро день вечер  

АнгиΩмега Комплекс 5 мл  5 мл 

Улучшает липидный 

спектр крови, снижает 

уровень холестерина 



в крови: 

– тормозит образование 

и рост холестериновых 

бляшек; 

– укрепляет сосуды 

и позволяет улучшить 

кровоток через 

поражённый участок. 

Антиоксидант   5–10 мл 

– оказывает 

антиоксидантное и 

антиатеросклеротическое 

воздействие 

 

Комбинация коллоидных фитоформул позволяет комплексно поддержать 

организм при атеросклерозе: 

– улучшить липидный спектр крови (нормализовать соотношение «плохого» 

и «хорошего» холестерина, снизить уровень холестерина и триглицеридов); 

– укрепить сосуды и улучшить микроциркуляцию; 

– компенсировать нарушения кровотока при атеросклерозе. 

II этап: поддержка организма при атеросклерозе на фоне базовой 
терапии (в зависимости от преимущественного поражения сосудов в том 
или ином органе) 

Коллоидные 
фитоформулы 

Применение Воздействие 

утро день вечер  

Кардио 

Саппорт 
5 мл – 5 мл – многоплановая поддержка работы сердца 

Ментал 

Комфорт или 

Антиоксидант 

 – 5–10 мл 

– Ментал Комфорт: защищает сердце 

и сосуды от воздействия стресса. 

– Антиоксидант оказывает антиоксидантное 

(сосудоукрепляющее, улучшающее 

микроциркуляцию крови, 

антиатеросклеротическое) воздействие. 



АнгиΩмега 

Комплекс 
5–10 мл   

Улучшает липидный спектр крови, снижает 

уровень холестерина в крови: 

– тормозит образование и рост 

холестериновой бляшки; 

– укрепляет сосуды и позволяет улучшить 

кровоток через поражённый участок. 

 

Атеросклероз сосудов головного мозга 

Наиболее эффективное сочетание коллоидных фитоформул (II этап 
после предварительного антиатеросклеротического курса) 

На II этапе используется комбинация коллоидных фитоформул Брейн 

Бустер, Ментал Комфорт (или АнтиОксидант) и АнгиΩмега Комплекс. 

Коллоидные 
фитоформулы 

Применение Воздействие 

утро день вечер  

Брейн Бустер 5 мл  5 мл 

– многоплановая поддержка 

нервной системы, питательная 

поддержка клеток головного 

мозга 

Ментал 

Комфорт или 

Антиоксидант 

  5–10 мл 

Ментал Комфорт: защищает 

сердце и сосуды от воздействия 

стресса 

Антиоксидант оказывает 

антиоксидантное 

(сосудоукрепляющее, 

улучшающее микроциркуляцию 

крови, антиатеросклеротическое) 

воздействие 

АнгиΩмега 

Комплекс 

5–10 

мл 
  

Улучшает липидный спектр 

крови, снижает уровень 



холестерина в крови: 

– тормозит образование и рост 

холестериновой бляшки; 

– укрепляет сосуды и позволяет 

улучшить кровоток через 

поражённый участок. 

Для акцентированного воздействия на сосуды головного мозга, улучшения 

мозгового кровотока, поддержки и защиты нервной системы, улучшения 

функционирования нервных клеток используется коллоидная фитоформула Брейн 

Бустер в сочетании со следующими средствами: 

– либо с коллоидной фитоформулой Антиоксидант, которая за счёт 

антиоксидантного эффекта поддерживает сосуды головного мозга, повышает их 

эластичность, улучшает микроциркуляцию крови; 

– либо с коллоидной фитоформулой Ментал Комфорт, устраняющей 

воздействие стресса на организм и поддерживающей нервную систему. 

Одновременно с этой комбинацией следует продолжить приём коллоидной 

фитоформулы АнгиΩмега Комплекс по 5–10 мл (1–2 ч. л.) в день. 

Такой курс проводится в течение 1,5–3 месяцев. При необходимости его 

можно повторять в зависимости от состояния 1–4 раза в год. 

Атеросклероз сосудов нижних конечностей 

Наиболее эффективное сочетание коллоидных фитоформул при 
атеросклерозе нижних конечностей 

Коллоидные 
фитоформулы 

Применение Воздействие 

утро день вечер  

АнгиΩмега 

Комплекс 
5 мл – 5 мл 

Улучшает липидный спектр крови, 

снижает уровень холестерина: 

– тормозит образование и рост 



холестериновых бляшек; 

– укрепляет сосуды и позволяет 

улучшить кровоток через поражённый 

участок. 

Антиоксидант – 5–10 мл 5–10 мл 
– оказывает антиоксидантное и 

антиатеросклеротическое воздействие 

Учитывая быстрое развитие заболевания (4–6 лет), возможные осложнения 

(гангрену и ампутацию конечности) можно использовать более высокую дозировку 

АнтиОксиданта коллоидного (15–20 мл в сутки). 

Такой курс проводится в течение 1,5–3 месяцев. При необходимости его 

можно повторять в зависимости от состояния 1–4 раза в год. 

Противопоказания: 
• индивидуальная непереносимость ингредиентов; 

• беременность, кормление грудью. 

 
https://argoinfo.by/bad-ad-medicine/angiomega-kompleks 
 


