
Брейн Бустер / Brain Booster 
Коллоидная фитоформула для усиленного питания клеток головного мозга 

 
Показания к применению 
v Для профилактики и в комплексной коррекции следующих состояний: 

• хроническая недостаточность мозгового кровообращения; 

• инсульты (острый, подострый и восстановительный период); 

• травмы головного и спинного мозга и последствия травм; 

• реабилитация после хирургических вмешательств; 

• последствия инфекционных заболеваний мозга; 

• синдром хронической усталости; 

• снижение высших мозговых функций (памяти, внимания, усвоения 

информации); 

• функциональные заболевания мозга; 

• органические заболевания мозга; 

• депрессии, нарушения сна; 

• эмоциональные и психические перегрузки; 

• слабоумие, болезнь Альцгеймера, Пика; 

• раннее старение организма. 

 
Форма выпуска 
Коллоидный раствор повышенной биодоступности в форме коллоидной 

стабилизированной микроактивированной суспензии во флаконе 237 МЛ/8 FL. 

 
Семь объективных преимуществ 

 
1. Эффективно способствует улучшению циркуляции крови как в крупных, 

так и в мельчайших сосудах (капиллярах) головного мозга.  

2. Содержит уникальные для России биоактивные компоненты. 

Нейротрансмиттеры – соединения природного происхождения, способствуют 

увеличению скорости передачи нервных импульсов. В результате стимулируется 

умственная деятельность и улучшается регулирующее действие нервной системы 

на органы и ткани, что благотворно сказывается на всём организме. Другой 

важный компонент – нейроэнергизаторы эффективно улучшают 

энергообеспечение клеток, что делает работу нервной системы и головного мозга 



более эффективной, а клетки более устойчивыми к повреждающим факторам. 

Комплекс таких веществ можно встретить лишь в синтетических дорогих 

лекарствах зарубежного производства. 

3. Эффективен как для профилактики, так и в случае заболеваний, 

связанных с нарушением мозгового кровотока. В комплексе с медикаментозными 

препаратами способствует укреплению нервных клеток и ограничению области 

поражения. Кроме того, повышает интенсивность и эффективность умственной 

деятельности,  

4. Содержит натуральные коллоидные фосфолипиды, укрепляющие, 

сохраняющие и поддерживающие нервные клетки. 

5. Обладает выраженным антиоксидантным действием на структуры и 

клетки нервной системы. Особенно активно защищает от повреждений, 

вызванных стрессами, приёмом лекарств, нарушениями мозгового 

кровообращения и неблагоприятной экологией. 

6. Выпускается в виде коллоидного раствора, что обусловливает его 

высокую усвояемость (до 98% биологически активных ингредиентов поступает к 

клеткам организма), и, соответственно, максимально быстрый и длительный 

эффект. Начальное усвоение происходит уже в полости рта, что исключает 

разрушение биологически активных соединений ферментами желудочно-

кишечного тракта. Попав в кровь со слизистой оболочки рта, биологически 

активные компоненты доставляются к клеткам-мишеням, минуя печёночный 

барьер. Таким образом, коллоидная форма обеспечивает максимальное 

сохранение соединений и доставку максимального количества активных 

ингредиентов. 

7. Безопасен для организма, не содержит вредных и токсических примесей. 

Все ингредиенты подобраны в соответствии с результатами новейших 

исследований, взаимно усиливают и дополняют друг друга. 
 

Состав 

Биоактивные компоненты 
Количество 
 в 5 мл 

РСН, 
%* 

Зелёный чай (Camellia sinensis), экстракт листьев (98% 

полифенолов, 45% катехинов) 4:1 50 мг ** 



Виноградные косточки (Vitis vinifera L.), экстракт (95% 

проантоцианидинов) 17 мг ** 

Гинкго билоба (Ginkgo biloba), экстракт листьев (24% – 

фитосомы™) 8 мг ** 

Диметиламиноэтанол битартрат 150 мг ** 

Фосфатидилсерин 100 мг ** 

Гамма-оризанол (масло рисовых отрубей) 55 мг ** 

L-карнитин 50 мг ** 

Диметилглицин 3,5 мг ** 

Докозагексаеновая кислота (омега-3 ПНЖК) 17 мг ** 

Кверцетин 10 мг ** 

Витамин Bl (тиамина гидрохлорид) 2 мг 130 

Витамин B3 (ниацин) 7 мг 35 

Витамин B6 (пиридоксина гидрохлорид) 1,7 мг 85 

Витамин B9 (фолиевая кислота) 135 мкг 68 

Витамин B12 (цианокобаламин) 5 мкг 500 

Витамин С (аскорбиновая кислота) 50 мг 83 

Селен 70 мкг 100 

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

определена. 

 
Описание ингредиентов 
 
Зелёный чай 
Впервые целебные свойства зелёного чая были описаны более 1000 лет 

назад. В научной литературе за последние 5 лет опубликовано около полутора 

тысяч статей об исследованиях зелёного чая. Основными действующими 

веществами экстракта листьев зелёного чая являются катехины, которые 



относятся к классу полифенолов, – наиболее эффективен из этих веществ 

эпигаллокатехина галлат. Катехины зелёного чая помогают бороться с 

избыточным весом, подавляя всасывание жиров, способствуя их включению в 

обменные процессы, снижая уровень триглицеридов, глюкозы, холестерина, 

инсулина в крови. Полифенолы зелёного чая повышают физическую 

выносливость за счёт более активного использования организмом жирных кислот 

в качестве источника энергии при нагрузке. Установлена эффективность 

экстракта зелёного чая и при болезни Альцгеймера. Эпигаллокатехина галлат 

является нейропротектором, который оказывает антиоксидантное и 

противовоспалительное воздействие на нервную ткань, улучшает 

познавательные функции при стрессовой нагрузке.  

 

Виноград (экстракт косточек – 95% проантоцианидинов) 
Природный биофлавоноидный антиоксидантный комплекс. Его активные 

биофлавоноиды проантоцианидины обезвреживают широкий спектр свободных 

радикалов, превосходя витамин Е по антиоксидантному потенциалу в 50 раз, 

а витамин С – в 20 раз.  

Экстракт виноградных косточек помогает проникновению витамина С в 

клетку, защищая от свободных радикалов её мембраны, улучшает питание 

(трофику) клеток, стимулирует биосинтез коллагена и эластина (белков 

соединительных тканей и стенок сосудов), помогая восстанавливать 

повреждённые ткани. Экстракт оздоравливает кровеносную, дыхательную 

систему, придаёт коже гладкость и эластичность, оказывает 

противовоспалительное и противоаллергическое действие. Проантоцианидины 

укрепляют сосуды и восстанавливают кровообращение, что делает их особенно 

полезными при атеросклерозе и нарушениях мозгового кровообращения. 

Учёные считают, что именно благодаря биофлавоноидам винограда 

возник так называемый «французский парадокс» (низкий уровень сердечно-

сосудистых заболеваний во Франции, несмотря на содержащий много жиров 

и холестерина рацион питания французов). 

 

Гинкго билоба (экстракт листьев, 24% – фитосомы™) 
Гинкго билоба – антиоксидант, обладает способностью нейтрализовать 

свободные радикалы. Также действует как противовоспалительный агент, 



блокируя фактор активации тромбоцитов в иммунном ответе, подавляя тем 

самым высвобождение гистамина в процессе воспаления.  

Совместно флавоноиды и терпеноиды защищают структурную и 

функциональную целостность клеточных мембран, улучшают усвоение глюкозы 

и кислорода, стимулируют синтез АТФ, повышают эффективность действия 

нейромедиаторов (веществ, которые участвуют в коммуникации между 

нейронами, участвуют в реализации процессов, лежащих в основе мышления, 

памяти, настроения) и увеличивают плотность синаптических рецепторов, 

предотвращают апоптоз нейронов.  

Применяется в китайской медицине более 2000 лет. 

 

Диметиламиноэтанол битартрат 
Известен во врачебной практике также как центрофеноксин, ацефен; есть 

и др. синонимы. Единственное соединение в фармакопее России из группы 

нейроэнергизаторов. Его основное свойство – повышать активность и скорость 

нервных процессов, умственную и физическую работоспособность. 

Диметиламиноэтанол в высшей степени благоприятно воздействует на липидный 

обмен, усиливая синтез фосфолипидов мозга, составляющих основу стенок 

нервных клеток. Доказано значительное улучшение деятельности головного 

мозга на фоне диметиламиноэтанола: улучшение памяти, внимания, умственной 

деятельности. Он снижает содержание в клетках мозга липофусцина («пигмента 

старения»), улучшает когнитивные функции, усиливает интеллект, память, 

обучаемость. Это соединение оказывает антиоксидантное воздействие 

и защищает клетки от кислородного голодания. Умеренно стимулирует ЦНС, 

активируя обменные процессы в ней, улучшает передачу импульсов 

в гипоталамической и других областях мозга. Усиливает выработку энергии 

мозгом (стимулирует потребление глюкозы и др.). 

Диметиламиноэтанол широко и с большим успехом используется врачами 

для активации психических функций, улучшения настроения. Его назначают при 

ипохондрических и астеноипохондрических состояниях, при нарушениях 

мнестических функций в пожилом и старческом возрасте, при травматических 

и сосудистых заболеваниях головного мозга, при неврозах навязчивости и других 

невротических состояниях. Доказан эффект при диэнцефальном синдроме, 

нарушениях мозгового кровообращения, при боковом амиотрофическом 

синдроме. 



 

Фосфатидилсерин 
Его основная функция в клеточных мембранах – регулировать работу 

мембранных белков, которые осуществляют в нейронах важнейшие функции – 

возникновение, хранение, проведение нервных импульсов, а также 

транспорт различных соединений внутрь клетки и выведение продуктов распада 

из клетки. 

С возрастом мембраны становятся более жёсткими – фосфатидилсерин 

предупреждает этот процесс: содержит аминокислоту серин и является одним из 

фосфолипидов мозга. Он обеспечивает нормальную функцию мембран нервных 

клеток. Фосфатидилсерин составляет приблизительно 10% общего количества 

фосфолипидов, выстраивающих стенки нервных клеток и их органелл. Он также 

действует как блокатор глутамата, тем самым предотвращает повреждение 

клеток различными токсинами. Фосфатидилсерин обеспечивает клетки мозга 

энергией, предохраняет их от повреждений. 

 
Гамма-оризанол (масло рисовых отрубей) 
Ценный источник минералов и микроэлементов. Гамма-оризанол снижает 

уровень триглицеридов и холестерина в сыворотке крови, оказывая тем самым 

антиатеросклеротическое действие.  

 
L-карнитин 
Витаминоподобное соединение эндогенной природы синтезируется 

в организме из лизина и метионина. Наиболее важная роль карнитина – участие 

в «сжигании» жирных кислот с целью получения энергии. Он переносит 

молекулы жирных кислот в митохондрии (структуры клеток, участвующие 

в энергетическом обмене). При дефиците карнитина молекулы жирных кислот не 

проходят в митохондрии и возвращаются в кровь, вызывая 

гипертриглицеридемию (высокий уровень триглицеридов в крови – фактор риска 

атеросклероза). Энергообеспечение миокарда на две трети зависит от 

эффективной работы данного соединения. Дефицит же создаёт предпосылки для 

развития кардиомиопатии. Кроме того, карнитин защищает миокард при 

недостаточности кислорода. 

Клинические испытания показали, что приём карнитина ограничивает зону 

некроза при инфаркте миокарда, а число осложнений снижается на 20%. 



 
Диметилглицин 
Усиливает иммунную защиту организма на клеточном и гормональном 

уровне, помогает клеткам эффективнее использовать кислород, поэтому 

применяется спортсменами для повышения эффекта от тренировок.  

 

Докозагексаеновая кислота (омега-3 ПНЖК) 
Докозагексаеновая кислота является 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. 

 

Кверцетин 
Один из самых известных и эффективных растительных биофлавоноидов. 

Флавоноид кверцетин относится к витаминам группы Р. Первоначально 

кверцетин был выделен из лекарственного растения – руты лекарственной, 

известной со времён античности. 

Кверцетин защищает мембраны клеток от разрушающего действия 

свободных радикалов (антиоксидантное действие), благотворно влияет на стенки 

сосудов, снижая проницаемость их стенок, тормозит процесс старения клеток, 

обладает выраженным антиаллергическим действием, препятствуя выработке 



лейротриентов и высвобождению гистамина, серотонина и других медиаторов 

аллергии. 

Важным свойством кверцетина является способность повышать тонус вен. 

Кверцетин более эффективно, чем витамин Е, уменьшает вязкость крови 

и снижает вероятность образования тромбов. Регулярное потребление 

кверцетина может существенно снизить риск возникновения сердечно-

сосудистых заболеваний. Кверцетин нормализует артериальное давление при 

нейроциркуляторной дистонии, при ишемической болезни сердца, стенокардии, 

что снижает нагрузку на сосуды. 

 

Витамин В1 (тиамин) 
Витамин В1 активирует весь обмен веществ, играет ключевую роль 

в энергетическом обмене нервной системы, в обмене белков, жиров и углеводов. 

 
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 B6 (пиридоксина гидрохлорид) 
Способствует снижению артериального давления и профилактике 

нарушений сердечного ритма, улучшает использование организмом 

ненасыщенных жирных кислот, поддерживает функции нервной системы, печени, 

лимфатических органов и кроветворения.  

Витамин В6 способствует поддержанию нормального уровня глюкозы 

в крови, помогает конвертировать гликоген и другие питательные вещества 

в глюкозу при охлаждении организма, повышенных энергозатратах. 

Исследования показали его способность снижать общие симптомы 

предменструального синдрома более чем на 50%. Он также снимает депрессию. 

 
Витамин В9 (фолиевая кислота) 
Фолиевая кислота получила своё название от латинского слова folium – 

лист, так как впервые была выделена из листьев шпината. Чрезвычайно важна 

для роста и развития организма, осуществления нормального кроветворения. 

Фолиевая кислота также снижает содержание в крови аминокислоты 

гомоцистеина, повышение концентрации которой связано с прогрессированием 

атеросклероза и риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.  

Дефицит фолиевой кислоты приводит к снижению интеллекта, ухудшает 

течение таких психических заболеваний, как шизофрения, биполярное 

аффективное расстройство, деменция, депрессия, в то время как назначение 

фолиевой кислоты уменьшает выраженность этих расстройств. 

 
Витамин B12 (цианокобаламин) 
Витамин В12 тканями человека не синтезируется. Его образование 

в природе осуществляется только микроорганизмами. Потребность человека 

в нём обеспечивается микрофлорой кишечника, а оттуда цианокобаламин 

поступает в основном в печень, почки, стенки кишечника. 

Функции мозга непосредственно зависят от оптимального количества 

витамина В12. Так, пожилые люди с дефицитом этого витамина показывали 

самые низкие оценки в тестах на когнитивные способности. Кроме того, 

витамин В12 обеспечивает образование миелина нервной ткани, поэтому его 

дефицит сопровождается развитием неврологических нарушений (фуникулярный 

миелоз). Также при недостатке этого витамина возникает иммунодефицит. 



Витамин В12 поддерживает рост и регенерацию эпителиальных тканей, 

поэтому при его нехватке возникают воспалительно-дистрофические изменения 

слизистой оболочки полости рта, желудка и тонкого кишечника с ахлоргидрией, 

глосситом, склонностью к поносам и пищевой непереносимости. 

Особенно подвержены недостаточности цианокобаламина вегетарианцы 

и пожилые люди, а также курильщики, пациенты, принимающие определённые 

фармпрепараты (например, противоязвенные). 

Дефицит витамина В12 также проявляется повышенной утомляемостью, 

головными болями, головокружением при ходьбе, ортостатической гипотензией, 

одышкой при физической нагрузке, снижением аппетита, бледностью и лёгким 

желтушным оттенком у кожных покровов, чувством онемения на коже туловища 

и конечностей, расстройствами походки. 

Витамин В12 необходим для снижения уровня холестерина и гомоцистеина 

в крови, являющихся факторами риска развития сердечно-сосудистых 

заболеваний. 

 

Витамин C (аскорбиновая кислота и кальция аскорбат) 
Водорастворимый витамин, мощный антиоксидант. Основная функция 

витамина С в организме – донор протона в окислительно-восстановительных 

реакциях. Благодаря этому свойству витамин С участвует в самых 

разнообразных процессах биосинтеза, оказывает репаративное (заживляющее) 

действие, участвует в образовании коллагена и эластина, которые придают коже 

упругость и эластичность. Витамин С активирует природные защитные 

механизмы, поддерживает все клетки иммунной системы, выделение 

интерферона, образование антител. 

Будучи ключевым нутриентом, аскорбиновая кислота регенерирует 

витамин E, препятствует склерозу артерий, очищает печень, снижает уровень 

липопротеидов низкой плотности и их окисления. Содержание липопротеидов 

высокой плотности, наоборот, повышается. Витамин С способствует потере веса 

при ожирении и делает этот процесс более естественным и здоровым. 

 
Селен 
Микроэлемент, необходимый для нормального функционирования клеток. 

Участвует в клеточном дыхании и синтезе нуклеиновых кислот, поддерживает 

действие других антиоксидантов. 



 
Применение и дозировка  
 
Стандартный способ применения: по 5 мл (1 чайная ложка) 1 раз в день во 

время еды. При необходимости курс приёма и дозировка могут подбираться 

специалистом индивидуально. 

1. Для профилактики нарушений работы головного мозга, для повышения 

работоспособности рекомендуется применять с 30 лет по 5 мл 2 раза в день 1–2 

раза в год (по 1 флакону). 

2. При первых признаках нарушения мозговой деятельности – по 5 мл 3 

раза в день 3–4 раза в год (по 1 флакону). 

3. При выраженных нарушениях – по 5 мл 3 раза в день 45–60 дней, затем 

15 дней перерыв, после чего курс можно повторить. Далее переходить на тактику 

приёма из пункта 2. 

4. При травмах и заболеваниях спинного мозга, сопровождающихся 

расстройством двигательных функций или чувствительности – по 5 мл 3 раза в 

день 45–60 дней, затем 15 дней перерыв, после чего курс можно повторить в 

течение периода реабилитации. 

 
Добивайтесь максимального эффекта: рекомендуемые сочетания 

коллоидных фитоформул 
Наиболее выраженный эффект достигается при совместном применении 

нескольких коллоидных фитоформул, влияющих на разные механизмы развития 

заболеваний головного мозга. Обратите внимание на возможность сочетания 

различных коллоидных фитоформул ЭД Медицин между собой при заболеваниях 

головного мозга, с учётом особенностей различных патологий, для повышения 

эффективности и достижения более стойкого и длительного эффекта. 

 

Возрастные дегенеративные заболевания головного мозга, атеросклероз 
сосудов головного мозга, болезнь Альцгеймера 

 

Наиболее распространёнными заболеваниями, особенно в 

цивилизованном мире, являются дегенеративные заболевания нервной системы, 

которые проявляются в снижении умственных способностей: ухудшение 

концентрации внимания и памяти, различные виды головокружения, головная 



боль, забывчивость, замедленность движения, уменьшение подвижности 

мимики, шум в ушах и, наконец, личностные изменения (деменция). 

Исследования в области старения мозга показывают, что ухудшение 

памяти и интеллектуальных возможностей в середине жизни нельзя считать 

нормальным. Но случается это практически с каждым. Болезнь Альцгеймера – 

частая причина слабоумия, развивающегося в пожилом и старческом возрасте. 

Обычно она проявляется после 40–50 лет, а после 70 частота заболевания 

достигает 30%.  

Некоторые учёные считают, что лучшая профилактика – насыщенная 

интеллектуальная и социальная жизнь. Приём специальных средств позволяет 

затормозить развитие болезни, улучшить мозговую деятельность, позволить 

пожилому человеку мыслить ясно независимо от возраста. 

Существует большое число синтетических ноотропных средств, способных 

влиять на центральную нервную систему, но нет ни одного, оказывающего 

надёжное и длительное действие. Поэтому известный фармаколог 

В.Н. Кушинский, занимающийся проблемой старения головного мозга, назвал эти 

препараты «нечистым плацебо». То есть эти лекарства помогают лишь смягчить 

симптомы.  

Опыт работы в клиниках Европы и исследования, проведённые в клинике 

«Веда» (София, Болгария) в 2002–2003 гг., свидетельствуют, что коллоидные 

фитоформулы ЭД Медицин могут эффективно закрыть это «терапевтическое 

зияние». Следует также помнить, что в основе снижения умственных 

способностей, как правило, могут лежать нарушения микроциркуляции крови 

вследствие атеросклероза. 



Коллоидная 
фитоформула 

Применение Воздействие 
утро день вечер 

НЕОБХОДИМО 

Брейн Бустер 5–10 

мл 

 5–10 

мл 

– улучшает мозговую деятельность 

– улучшает микроциркуляцию крови 

– способствует восстановлению 

повреждённых клеток, повышает 

защитные ресурсы 

Антиоксидант  5–10 

мл 

 – оказывает антиоксидантное и 

противовоспалительное действие 

ВАЖНО 
Кардио Саппорт 5 мл  5 мл – улучшает кровообращение 

ЖЕЛАТЕЛЬНО   

Имьюн Саппорт  5–10 

мл 

 – улучшает работу иммунной 

системы, поддерживает защитные 

силы организма 

Шугар Бэланс* 5–10 

мл 

 5–10 

мл 

– оказывает противодиабетическое 

действие, предупреждает поражение 

сосудов головного мозга при диабете 

* При наличии сахарного диабета. 

 
Фитоформулы в графе «НЕОБХОДИМО» эффективно улучшают 

мозговую деятельность: 

• способствуют восстановлению нервной системы; 

• увеличивают скорость и качество передачи нервных импульсов; 

• повышают устойчивость нервной системы и головного мозга 

к неблагоприятным факторам; 

• оказывают антиоксидантный эффект, предупреждая повреждающее 

действие свободных радикалов.  

Рекомендуется принимать 2–3 раза в год для эффективной борьбы 

с дегенеративными заболеваниями головного мозга. 
Фитоформула в графе «ВАЖНО» используется для повышения 

эффективности основных фитоформул и продления их эффекта. Во многом 



работа нервной системы и головного мозга зависит от состояния сердечно-

сосудистой системы. При сердечной недостаточности, нарушениях 

кровообращения необходимо устранять эти нарушения с помощью коллоидной 

фитоформулы Кардио Саппорт. 
Рекомендуется принимать её вторым этапом после основного курса. 

Фитоформулы в графе «ЖЕЛАТЕЛЬНО» используются для закрепления 

достигнутого эффекта и обеспечения наиболее длительного результата. Имьюн 

Саппорт повышает защитные силы организма, улучшает работу иммунной 

системы, что обеспечивает дополнительную защиту органов и систем, в том числе 

и нервной системы. 
Негативное влияние на работу нервной системы и головного мозга 

оказывают сахарный диабет и его осложнения – поражение мельчайших сосудов 

артериол, уменьшение их просвета, нарушение микроциркуляции крови. Поэтому 

при сахарном диабете необходимо предварительно добиться его стойкой 

компенсации. Коллоидная фитоформула Шугар Бэланс способствует 

проникновению глюкозы из кровотока внутрь клеток, что обеспечивает их 

необходимой энергией. Как известно, глюкоза является единственным источником 

поддержания энергетических запасов нервных клеток.  

Обратите внимание! 
Для достижения максимального эффекта Шугар Бэланс принимается 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО, перед основным комплексом.  
 

Профилактика инсульта, восстановление после перенесённого инсульта 
 

Инсульт – острое нарушение мозгового кровотока – самое грозное 

заболевание сосудов головного мозга. Для инсульта характерно возникновение 

двигательных, поведенческих, умственных, эмоциональных и других расстройств, 

нарушающих нормальную жизнедеятельность больного.  

Около ⅔ всех пациентов, перенёсших инсульт, становятся инвалидами. 

Предупреждение инсульта (и его повторения) заключается в правильном 

режиме труда и отдыха, рациональном питании, регулировании сна, нормальном 

психологическом климате в семье и на работе, а также в своевременном лечении 

сердечно-сосудистых заболеваний: ишемической болезни сердца, 

гипертонической болезни.  



Необходим приём лекарственных препаратов, улучшающих 

микроциркуляцию в сосудах головного мозга, а также препаратов, 

предупреждающих гипоксию (нехватку кислорода) головного мозга.  

Даже если инсульт случился, регулярный приём фитоформул 
ЭД Медицин позволяет повысить эффективность профилактических 
мероприятий и восстановительного периода. 
Коллоидная 
фитоформула 

Применение Воздействие 

утро день вечер 

НЕОБХОДИМО 

Брейн Бустер 5–10 

мл 

 5–10 

мл 

– поддерживает мозговую 

деятельность 

– улучшает микроциркуляцию 

крови 

– способствует восстановлению 

повреждённых клеток, повышает 

защитные ресурсы 

Антиоксидант  5–10 

мл 

 – оказывает антиоксидантное 

и противовоспалительное 

действие 

ВАЖНО 

Кардио Саппорт 

(при наличии 

сопутствующих 

заболеваний 

сердечно-сосудистой 

системы: 

мерцательной 

аритмии, 

атеросклероза) 

5 мл  5 мл – поддерживает работу 

сердечно-сосудистой системы 

– улучшает кровообращение 

Шугар Бэланс 

(при наличии 

сахарного диабета, 

5–10 

мл 

 5–10 

мл 

– оказывает 

противодиабетическое действие, 

предупреждает поражение 



избыточной массы 

тела) 

сосудов головного мозга при 

диабете 

 

Фитоформулы в графе «НЕОБХОДИМО» эффективно улучшают 

мозговую деятельность: 
• повышают устойчивость ткани к недостаточному потреблению 

кислорода (ишемии), ограничивают поражённый участок, предупреждают 

распространение поражения; 

• улучшают микроциркуляцию крови; 

• повышают процессы восстановления нервной системы, повышают 

скорость и качество передачи нервных импульсов; 

• оказывают антиоксидантный эффект, предупреждая повреждающее 

действие свободных радикалов. 

Рекомендуется принимать 2–3 раза в год для эффективной профилактики 

инсульта. 
Внимание! 
При остром инсульте необходимо наблюдение врача и применение 

медикаментозных препаратов. Коллоидные фитоформулы необходимо 
использовать сразу (если врач не возражает) или после выписки пациента 
из стационара для эффективного восстановительного периода. После 
перенесённого инсульта дозировки могут быть увеличены до 25–30 мл 
в сутки. 

Фитоформулы в графе «ВАЖНО» необходимы для повышения 

эффективности основных фитоформул и продления их воздействия. Учитывая 

тот факт, что заболевания сердечно-сосудистой системы и сахарный диабет 

являются серьёзными факторами риска развития инсульта, важно добиваться их 

стойкой компенсации.  
 

Синдром хронической усталости 
Это хроническое заболевание характеризуются постоянной усталостью 

и выраженным ослаблением иммунной системы.  

К условиям, на фоне которых развивается СХУ, относятся:  

• продолжительные стрессовые воздействия;  

• длительные болезни;  



• повышенные умственные нагрузки;  

• эндокринные нарушения и некоторые другие обстоятельства.  

Для предупреждения СХУ необходимы: 

• здоровый образ жизни: активный отдых с умеренной физической 

нагрузкой; 

• сбалансированное питание; 

• полноценный сон;  

• коллоидные фитоформулы Компании ЭД Медицин. 

 
Для максимального эффекта необходимо воздействовать на все 

основные механизмы развития нарушений. Для этого полезен комплекс 
фитоформул, разработанный специалистами Компании ЭД Медицин. 
 

Коллоидная 
фитоформула 

Применение Воздействие 

утро день вечер 

НЕОБХОДИМО 
Брейн Бустер 5 мл  5 мл – поддерживает мозговую 

деятельность 

– улучшает микроциркуляцию крови 

– способствует восстановлению 

повреждённых клеток, повышает 

защитные ресурсы 

Имьюн 

Саппорт 

 10 мл  – улучшает работу иммунной 

системы, поддерживает защитные 

силы организма 

ВАЖНО 
Антиоксидант 5 мл  5 мл – оказывает антиоксидантное и 

противовоспалительное действие 

ЖЕЛАТЕЛЬНО   

Кардио Саппорт 5 мл  5 мл – улучшает кровообращение 

 

Фитоформулы в графе «НЕОБХОДИМО» эффективно устраняют 

нарушения при синдроме хронической усталости – истощение нервной системы и 



депрессивный настрой. Они улучшают сон, повышают уверенность в себе и 

умственную работоспособность.  

Так как при синдроме хронической усталости отмечаются ярко выраженные 

нарушения иммунитета и формирование на этом фоне воспалительных 

заболеваний, необходимо устранение дисбаланса иммунной системы, повышение 

защитных сил организма, для чего в основную схему включён Брейн Бустер. 

Рекомендуется принимать 2–3 раза в год для эффективной борьбы с 

дегенеративными заболеваниями головного мозга. 

Фитоформула в графе «ВАЖНО» используется для повышения 

эффективности основных фитоформул и продления их воздействия. 

Дополнительная антиоксидантная защита обеспечивает эффективное и быстрое 

восстановление организма, в частности нервной системы, предупреждает 

развитие органических повреждений, формирование хронических заболеваний.  
Фитоформулу рекомендуется принимать вторым этапом после основного 

курса. 

Фитоформула в графе «ЖЕЛАТЕЛЬНО» используется для устранения 

риска и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний или компенсации уже 

существующей сердечной патологии, так как в большинстве случаев психическое 

перенапряжение, стрессовый образ жизни, нервное истощение приводят 

к формированию такого рода патологии.  
Рекомендуется применять после основного курса. 

 

Помощь при высоких умственных нагрузках 
Практически здоровыми сегодня можно считать всего 34% детей. Причину 

слабого здоровья школьников санитарные врачи видят в том, что дети большую 

часть времени проводят в учебных аудиториях. Но главная беда, как считает 

большинство педиатров, это школьная нагрузка, превышающая, по данным 

Госсанэпиднадзора, физиологические нормативы.  

Психические стрессы стойкого характера вызывают также зачёты и 

экзамены, как у школьников, так и учащихся высших учебных заведений. 

Справиться с большим объёмом необходимой в современных условиях 

информации, освоить обширный материал, без рисков пройти годы учёбы, 

преодолеть нагрузки на нервную систему помогут коллоидные фитоформулы 

ЭД Медицин. 

 



Коллоидная 
фитоформула 

Применение Воздействие 

утро день вечер 

НЕОБХОДИМО 

Брейн Бустер 5 мл  5 мл – поддерживает мозговую 

деятельность 

– улучшает микроциркуляцию крови 

– способствует восстановлению 

повреждённых клеток, повышает 

защитные ресурсы 

Антиоксидант  10 мл  – оказывает антиоксидантное и 

противовоспалительное действие 

ВАЖНО 
Имьюн Саппорт 5 мл  5 мл – улучшает работу иммунной 

системы, поддерживает защитные 

силы организма 

 

Фитоформулы в графе «НЕОБХОДИМО» эффективно улучшают 

мозговую деятельность. В состав фитоформулы Брейн Бустер входят соединения, 

обладающие нейротрансмиттерным действием – они повышают скорость 

передачи нервных импульсов, что улучшает внимание, память, обучаемость, 

восприимчивость к информации. Нейроэнергизаторы, присутствующие в 

фитоформуле Брейн Бустер в физиологической концентрации, улучшают 

энергетику клеток головного мозга. 

Антиоксидантный эффект Брейн Бустера усилен коллоидной 

фитоформулой Антиоксидант, обеспечивающей надёжную защиту клеток 

головного мозга от повреждений на фоне длительной стрессовой, 

психоэмоциональной перегрузки. 

Рекомендуется принимать 2–3 раза в год для эффективного улучшения 

мозговой деятельности. 

Фитоформула в графе «ВАЖНО» используется для повышения 

эффективности основных фитоформул и продления их воздействия. Стрессы и 

нервная нагрузка провоцируют воспалительные заболевания лёгких и желудочно-

кишечного тракта. В свою очередь хронические очаги воспаления снижают 



защитные способности нервной системы, усугубляют невротические 

расстройства. Поэтому для повышения защитных сил организма дополнительно 

рекомендуется приём Имьюн Саппорта. 

 
Противопоказания: 

• индивидуальная непереносимость компонентов БАД; 

• беременность, кормление грудью. 
 
https://argoinfo.by/bad-ad-medicine/brejn-buster 
 


