
 

 

Кардио Саппорт / Cardio Support 
 

Коллоидная фитоформула для сохранения здоровья сердца 
 

Показания к применению 
Рекомендуется для профилактики и в качестве компонента комплексной 

терапии при следующих состояниях и заболеваниях: 

• атеросклероз; 

• ишемическая болезнь сердца, в том числе сопровождающаяся аритмией; 

• артериальная гипертензия и гипотензия; 

• кардиомиопатии, миокардиты, перикардиты; 

• операции на сердце (подготовка к операции и реабилитация после 

вмешательства), в том числе аортокоронарное шунтирование; 

• для поддержки сердечно-сосудистой системы при наличии 

кардиостимулятора; 

• нейроциркуляторная дистония. 

 

Форма выпуска 

Коллоидный раствор повышенной биодоступности в форме коллоидной 

стабилизированной микроактивированной суспензии во флаконе 237 МЛ/8 FL. 

 
Пять объективных преимуществ 
1. Обладает комплексным воздействием как непосредственно на сердечно-

сосудистую систему, так и на регуляторные механизмы, нервную систему, что 

позволяет существенно повысить эффективность фитоформулы. 

2. Воздействует не только на функциональные нарушения, но также и на 

органические изменения, которые являются причиной заболевания. 

3. Не является синтетическим лекарственным средством, оказывает мягкое 

регулирующее воздействие на сердечно-сосудистую систему. 

4. 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. 

5. 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 
Фитоформула Кардио Саппорт содержит полный комплекс природных 

коллоидных нутриентов, поддерживающих сердечно-сосудистую систему. 
 

Биоактивные компоненты 
Количество в 
5 мл 

РСН, 
% * 

Лимон (Citrus limon L.), экстракт цедры 57,5 мг ** 

Рис красный ферментированный 35 мг ** 

Боярышник перистонадрезанный (Crataegus 

pinnatifida), экстракт цветков (9% проантоцианидинов) 17 мг ** 

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

фитосомы™) 8 мг ** 

Шпинат огородный (Spinacea oleracea L.), порошковый 

экстракт 3,5 мг ** 

Банан райский (Musa paradisiaca L.), порошковый 

экстракт плода 3,5 мг ** 

Люцерна (Medicago sativa L.), экстракт листьев 4:1 1,7 мг ** 

Гамма-оризанол (масло рисовых отрубей) 50 мг ** 

L-карнитин 17 мг 6 

Гесперидин (35% биофлавоноидов цитрусовых) 17 мг 6 

Холастатин (концентрат растительных стеролов) 17 мг ** 

Ликопин 2 мг 40 



 

 

Коэнзим Q10 (убихинол) 1,7 мг 6 

Витамин А (ретинола пальмитат) 2500 МЕ 70 

Витамин B2 (рибофлавин) 1,7 мг 110 

Витамин B3 (ниацин) 7 мг 39 

Витамин B6 (пиридоксина гидрохлорид) 2 мг 100 

Витамин B9 (фолиевая кислота) 150 мкг 75 

Витамин B12 (цианокобаламин) 9 мкг 900 

Витамин С (аскорбиновая кислота) 100 мкг 110 

Витамин E (смесь d-токоферолов) 70 МЕ 470 

Кальций (цитрат) 25 мкг 2,3 

Магний (цитрат) 10 мг 2,5 

Цинк (цитрат) 1,7 мг 14 

Медь (цитрат) 0,7 мг 64 

Марганец 0,7 мг 33 

Селен 70 мкг 100 

 

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

определена. 

 

Описание ингредиентов 
 
Лимон, экстракт цедры 
Полезен при нарушениях обмена веществ, атеросклеротических явлениях, 

лихорадочных и воспалительных состояниях, заболеваниях печени, 

почечнокаменной болезни. 

 
Рис красный ферментированный 
Традиционная китайская еда – красный рис сокращает вероятность 

сердечных приступов на 45% и смертности от сердечной болезни на треть. Он 



 

 

содержит монаколин и мевинолиновую кислоту, которые, аналогично лекарственным 

веществам статинам, оказывают прямой ингибирующий эффект на активность ГМГ-

КоА-редуктазы, ключевого фермента синтеза холестерина, снижая уровень общего 

холестерина у лиц с гиперлипидемией. 

Ещё один важный компонент, обнаруженный в красном рисе, ксежикан (XZK), 

помогает очищать кровеносные сосуды и поддерживать правильную работу 

сердечно-сосудистой системы. Этот ингредиент предотвращает дисфункцию сердца 

и минимизирует риск сердечного приступа. 

 

Боярышник перистонадрезанный (экстракт плодов, цветков – 9% 
проантоцианидинов, 2% биофлавоноидов) 

Кустарник семейства розоцветных с ягодообразными плодами, которые, как и 

цветки, применяются в официальной медицине, фитотерапии и гомеопатии. 

Основные действующие вещества — флавоноиды (гиперозид, кверцитрин, 

кверцетин, витексин) и оксикоричные кислоты. Экстракт боярышника эффективен в 

комплексной терапии сердечной недостаточности, функциональных расстройств 

сердечной деятельности, артериальной гипертонии, аритмии. 

В клиниках Европы доказано следующее действие боярышника: усиливает 

коронарный кровоток и, соответственно, кровоснабжение сердечной мышцы; 

повышает сократительную способность сердечной мышцы; оказывает 

антиаритмическое действие; повышает устойчивость миокарда к недостатку 

кислорода; способствует повышению сердечного выброса, снижает периферическое 

сосудистое сопротивление. 

Современные исследования подтверждают, что действие боярышника 

наступает медленно, но сохраняется длительно, даже после его отмены. Сочетание 

боярышника с экстрактами астаксантина и гинкго билобы позволяет добиться более 

раннего и более выраженного эффекта, расширить спектр действия. 
 
Гинкго билоба (экстракт листьев, 24% – фитосомы™) 
Гинкго — одно из самых древних деревьев на Земле, существующее около 

250 млн лет. 

Только в Азии самые стойкие разновидности смогли пережить ледниковый 

период. Американский медицинский журнал назвал это реликтовое дерево «живое 

ископаемое» («A Living Fossil»). Сейчас гинкго растёт преимущественно в южной 

и восточной частях США, Южной Франции, Китае и Корее. Дерево гинкго обладает 



 

 

уникальной способностью к выживанию даже в условиях неблагоприятного 

воздействия выхлопных газов, ядовитого городского смога и кислотных дождей, 

а также устойчиво к воздействию различных бактерий, вирусов, 

грибков и насекомых. Гинкго билоба растёт даже в эпицентре ядерного взрыва 

в Хиросиме. 

Упоминания о лечебном действии листьев гинкго содержатся в рецептах 

традиционной китайской медицины, опубликованных за 2800 лет до н. э. Уже тогда 

использовали высушенные листья дерева при нарушении кровообращения, потере 

памяти, ухудшении мозговой деятельности. До сих пор в Китае, Японии, Корее 

гинкго двулопастный считается символом стойкости и долголетия. 

Выявлена наиболее значимая эффективность гинкго при сосудистых 

заболеваниях, обусловленная следующим составом растения: 

1. Терпеноиды (билобалиды и гинкголиды): 

– улучшают мозговое и периферическое кровообращение, эластичность 

сосудистой стенки и мембраны эритроцитов, уменьшают вязкость крови, агрегацию 

тромбоцитов и тромбообразование в микроциркуляторном русле, обладают 

противовоспалительным и спазмолитическим свойством; 

– обладают антигипоксическим действием, увеличивая потребление 

кислорода и глюкозы мозгом и периферическими тканями; 

– обладают также успокаивающим действием, уменьшая проявления 

волнения и беспокойства; 

– спазмолитический эффект гинкголидов связан с тем, что они стимулируют 

в сосудах синтез простациклина, вызывающего расширение сосудов, что также 

может выражаться в уменьшении головной боли; 

– противовоспалительный эффект гинкголидов и билобалидов проявляется за 

счёт ингибирования фактора активации тромбоцитов, что предотвращает их 

агрегацию; 

2. Флавоноиды (кемпферол, кверцетин, лютеолин, изорамнетин): 

– улучшают состояние сосудистой стенки, уменьшают её проницаемость, 

препятствуют тромбообразованию, оказывают мочегонное действие; 

– антиоксидантное действие флавоноидов выражается в их способности 

связывать свободные радикалы, вызывающие повреждение фосфолипидов 

мембран и старение клеток. 

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. 

 

Шпинат огородный, порошковый экстракт 
Шпинат – однолетнее травянистое растение семейства маревых. Содержит 

белки, сахара, витамины С, В1, В2, Р, К, Е, D2, фолиевую кислоту (В9), бета-каротин, 

железо, магний, калий, фосфор, кальций, йод. Благодаря редкому сочетанию 

различных фитотерапевтических веществ, издавна применяется для поддержки 

ослабленных больных, особенно при заболеваниях сердца и сосудов. 

 

Банан райский, порошковый экстракт плода 
Содержит фруктозу, эфирные масла, клетчатку, органические кислоты, 

ферменты, пектины, соли калия, аскорбиновую кислоту, витамины В2, РР, Е и бета-

каротин. Уникален содержанием физиологически активных веществ – 

катехоламинов (серотонин, допамин и др.). Содержит три натуральных сахара – 

сахарозу, фруктозу и глюкозу в комбинации с фиброй (волокном). Таким образом, 

банан можно рассматривать как источник энергии, в том числе для клеток сердечной 

мышцы. Банан является также источником калия – важного минерала, который 

помогает нормализовать ритм сердца и регулирует водный баланс в организме 

(способствует уменьшению отёков). 

 

Люцерна, экстракт листьев 4:1 

Арабы называли люцерну прародительницей всей пищи. Название «люцерна» 

произошло от латинского слова, означающего «абажур», «лампа», что связано со 

свечением семян растения в стручках в ночное время. Люцерна в течение многих 

веков использовалась в народной медицине, в том числе в аюрведической практике, 

при лечении воспалений, включая артрит и ревматизм, для уменьшения болей, 

выведения излишков жидкости из организма, лечения язвенной болезни, а также 

в качестве тонизирующего препарата и средства, снижающего уровень холестерина 

и сахара в крови. 

В состав люцерны входят стеролы, флавоноиды, кумарины, алкалоиды, 

растительный белок (более 25% сухого веса), протеолитические ферменты, 



 

 

способствующие его усвоению, витамины С, Е, D, К, бета-каротин, В3, В5, фолиевая 

кислота, биотин, хлорофилл, ценные минералы: кальций, фосфор, марганец, 

железо, цинк, медь, кремний. 

Люцерна обладает регенераторным действием — способствует заживлению 

язв, эрозий, ран, помогает уменьшить повреждение тканей при радиотерапии. 

Высокомолекулярные спирты (триаконтанол и октакосанол) способствуют 

снижению уровня холестерина в крови, флавоноиды расслабляют гладкую 

мускулатуру, алкалоиды помогают снизить уровень сахара в крови, сапонины 

связывают холестерин и канцерогенные вещества в кишечнике. Октакосанол также 

повышает физическую выносливость, улучшает использование кислорода 

мышечными тканями. Люцерну можно использовать для коррекции повышенного 

уровня холестерина и триглицеридов в крови. Люцерна также обладает 

антибактериальным эффектом по отношению к грамотрицательным бактериям 

и противогрибковым действием.  

 

Гамма-оризанол (масло рисовых отрубей) 
Ценный источник минералов и микро-элементов. 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%. 

 

Гесперидин (35% биофлавоноидов цитрусовых) 



 

 

Гесперидин – биофлавоноид цитрусовых, работает в комплексе с витамином 

С, вместе с которым и встречается в природе. Натуральный С-комплекс оказывает 

выраженное антиоксидантное действие, уменьшает воспаление, укрепляет коллаген 

и соединительную ткань в целом. Клинические испытания показали, что витамин С и 

гесперидин по отдельности не оказывают такого терапевтического действия, 

которое они обнаруживают в комплексе. Витамин С, как антиоксидант, защищает 

биофлавоноиды от разрушения, позволяя им проявлять свои целебные свойства. 
 
Холастатин (концентрат растительных стеролов) 
Холастатин представляет собой концентрат растительных стероидов. 

К фитостероидам относят стерины, витамины группы D, агликоны стероидных 

сапонинов и кардиотонических гликозидов, экдизоны, витанолиды, стероидные 

алкалоиды. Фитостерины представляют собой высшие спирты, к ним принадлежат 

ситостерин, стигмастерин, эргостерин и др. 
 

Ликопин (2%) 
Антиоксидант из класса каротиноидов, эффективно оказывающий 

детоксикационное, противоопухолевое действие, поддерживающий защитную 

функцию иммунной системы. Ликопин — красный пигмент, содержащийся в томатах, 

абрикосах, розовых грейпфрутах, гуаве, арбузе и папайе. 

Более 85% ликопина, потребляемого человеком с пищей, находится в 

различных продуктах из томатов. Проведено около 57 исследований, 

подтверждающих противоопухолевое действие ликопина, особенно при 

заболеваниях предстательной железы. 
 
Коэнзим Q10 (убихинол) 
Витаминоподобное соединение эндогенной природы (вырабатывается в 

печени), присутствует в каждой клетке и играет ключевую роль в процессах 

фосфорилирования и производства АТФ в митохондриях. Коэнзим Q10 является 

жизненно важным звеном в цепи обеспечения клеток необходимыми 

биохимическими компонентами. Известно, что способность организма 

синтезировать убихинол снижается с возрастом. 

Непосредственное участие убихинола в процессе обеспечения клетки 

энергией обусловливает широкий диапазон его биологических эффектов. 

Благотворное воздействие коэнзима Q10 на организм человека объясняется и его 



 

 

антиоксидантными свойствами, сопоставимыми с витамином Е, модулирующим 

влиянием на иммунную систему, способностью повышать оксигенацию тканей и 

омолаживать клетки. 

Убихинол – современная наиболее эффективная форма коэнзима Q10, 

превосходящая по антиоксидантной активности убихинон.  

 

Витамин A (бета-каротин, ретинола пальмитат) 
Ещё в Древнем Египте люди ели варёную печень, зная, что это помогает при 

ухудшении зрения в ночное время (гемералопия, или куриная слепота). Позже 

учёные обнаружили в печени большое количество витамина А — ретинола. 

Витамин А был открыт в 1921 г. Каротин был выделен из моркови ещё в 1831 г., что 

послужило причиной названия растительных предшественников витамина А – 

каротиноиды (от лат. carotа – морковь). Наиболее распространённым и активным 

является бета-каротин, ферментативное расщепление (гидролиз) одной молекулы 

которого в стенке кишечника приводит к образованию двух молекул витамина А. При 

превращении каротиноидов в ретинол кофактором выступает цинк. 

Витамин А содержится исключительно в продуктах животного происхождения: 

молоке и его производных, яйцах, печени, рыбьем жире (в чистом виде), в то время 

как его предшественники – каротиноиды – в зелени, зрелых овощах, а каротины — 

в спелых фруктах. Главным депо витамина А в печени являются звёздчатые клетки, 

содержащие около 80% ретинола. Повышенное содержание ретинола отмечается 

также в почках и сетчатке глаза. 

Витамин А – один из основных антиоксидантов, отвечающий за защиту 

организма от воздействия активных форм кислорода и свободных радикалов, 

которые постоянно образуются в клетках в процессе дыхания. Эффект витамина 

А существенно усиливается в присутствии витамина Е (токоферола) и селена. 

Ретинол и его производ-ные (ретиноиды) не только обладают антиоксидантной 

активностью, но и поддерживают дифференцирование клеток, уменьшают 

воспалительные реакции и предотвращают развитие злокачественных опухолей 

и сердечно-сосудистых заболеваний. 

Витамин А влияет на клеточный и гуморальный иммунитет, участвует 

в завершающих фазах фагоцитоза, способствует повышению синтеза 

иммуноглобулинов, образованию натуральных киллеров, Т-хелперов II типа. 

Витамин А играет существенную роль в формировании эпителиальной ткани, 

входящей в состав кожи, желёз и слизистых оболочек, выстилающих органы 



 

 

дыхательного, пищеварительного и мочеполового трактов. Эпителию витамин 

А необходим для нормального продуцирования слизи и защитных иммунных 

факторов. 

Витамин А участвует в формировании скелета, метаболизме липидов, 

углеводов и белков, обмене гликопротеидов и гликозаминогликанов соединительной 

ткани. 

Наиболее известным проявлением дефицита витамина А служит 

расстройство зрительной адаптации к темноте, сопровождающееся, как правило, 

сухостью роговицы (ксерофтальмия) и её помутнением. 

Дефицит витамина А проявляется также поражением кожи с явлениями 

себорейного дерматита, гиперкератоза вплоть до развития предраковых 

заболеваний, резким замедлением заживления ран, их грануляции и эпителизации, 

атрофией железистого и реснитчатого аппарата дыхательных путей 

с формированием хронического бронхита и риска рака бронхов, атрофическим 

гастритом с ахлоргидрией, хроническим энтеритом и колитом, дегенерацией 

герминального эпителия семенников, мастопатией, гиперкератинизацией эпителия 

мочеполовых путей у женщин с формированием лейкоплакии, эрозий, 

эндоцервицита, полипов и аденоматоза. Дефицит витамина А в организме нарушает 

метаболизм железа и синтез эритропоэтина, приводя к развитию анемии. 

 

Витамин B2 (рибофлавин) 
Витамин В2 необходим для биосинтеза белков и углеводов, а также для 

регенерации глутатиона (одного из важнейших клеточных антиоксидантов). При 

дефиците витамина В2 снижается количество окислительных ферментов, 

нарушается окисление органических веществ, дающих энергию для роста 

и развития организма, поэтому рибофлавин ещё иногда называют водорастворимым 

витамином роста. 

Витамин В2 участвует в образовании зрительного пигмента, защищает 

сетчатку глаза от избыточного воздействия ультрафиолетовых лучей, а вместе 

с витамином А защищает от «куриной слепоты» и обеспечивает остроту восприятия 

света и цвета. 

Также витамин В2 улучшает состояние нервной системы, кожи, слизистых 

оболочек, печени, миокарда. Рибофлавин улучшает состояние пациентов, 

страдающих мигренью. 

 



 

 

Витамин B6 (пиридоксина гидрохлорид) 
Витамин В6 был выделен в 1934 г. и позже получил название пиридоксин. 

Наибольшее содержание витамина отмечается в печени, миокарде и почках. 

Витамин В6 существует в виде трёх производных – пиридоксина, пиридоксаля 

и пиридоксамина. Коферментная форма витамина В6 – пиридоксальфосфат – 

необходима для функционирования более 100 ферментов, участвующих в 

процессах азотистого обмена (метаболизма белка): трансаминирование, 

дезаминирование и декарбоксилирование аминокислот, превращение триптофана, 

серосодержащих и оксикислот. 

Помимо этого, дефицит пиридоксина (наряду с дефицитом фолиевой кислоты 

и витамина В12) сопряжён с повышенным содержанием в плазме крови 

аминокислоты гомоцистеина, что может способствовать развитию атеросклероза, 

инфаркта миокарда и инсульта, а также болезни Альцгеймера. 

Витамин В6 может увеличивать уровень эндогенного цистеина и 

способствовать снижению артериального давления. Кроме того, пиридоксин 

участвует в синтезе из метионина и цистеина серосодержащей аминокислоты 

таурина, участвующей в обмене желчных кислот, окислительных процессах, 

нейромодуляции, профилактике нарушений сердечного ритма. 

Витамин В6 выступает синергистом цинка в регуляции аминокислотного 

обмена. Пиридоксин улучшает использование организмом ненасыщенных жирных 

кислот, поддерживает функции нервной системы (участвуя в синтезе медиаторов 

серотонина и дофамина), печени, лимфатических органов (тимуса, селезёнки и 

лимфатических узлов) и кроветворения. Поддержание эритропоэза (синтез 

гемоглобина) осуществляется пиридоксина гидрохлоридом совместно с 

интерлейкином-3. Поэтому низкий уровень пиридоксальфосфата в крови является 

фактором риска развития анемии. 

Витамин В6 способствует поддержанию нормального уровня глюкозы в крови, 

помогает конвертировать гликоген и другие питательные вещества в глюкозу при 

охлаждении организма, повышенных энерготратах. 

Исследования показали способность пиридоксина снижать общие симптомы 

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

В пиридоксине существует четыре потенциальных донорных атома, 

позволяющих ему связывать ионы магния, марганца, никеля и кобальта. 

Из крови и межклеточной жидкости пиридоксин транспортирует магний внутрь 

клеток. Адекватное поступление пиридоксина и магния уменьшает тягу к алкоголю. 



 

 

При дефиците пиридоксина могут возникать себорейный дерматит на лице, 

конъюнктивит, глоссит, стоматит, раздражительность, заторможенность, снижение 

аппетита, тошнота, полиневриты конечностей. 

Так как пиридоксин является кофактором ферментов, вовлечённых в 

метаболизм аминокислот, то он используется как противоядие при ряде отравлений, 

например алкоголем и грибами. 
 
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) 
Водорастворимый витамин, мощный антиоксидант. 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. Он входит в тройку основных 

витаминов-антиоксидантов – витаминов А, С, Е. 

Витамин С препятствует развитию ишемической болезни сердца при 

комплексном назначении с витамином Е и бета-каротином. Его также можно 

использовать для профилактики нарушений иммунитета, опухолевых 

и инфекционных заболеваний, защиты от последствий воздействия ионизирующей 

радиации. 

Витамин С способствует выведению из организма избытка свинца, мышьяка, 

цианидов, бензолов и нитрозаминов. 

 
Витамин Е (смесь d-токоферолов) 
Само название витамина Е – токоферол (греч. tokos – роды, phero –

производить) – говорит о том, что он необходим для полноценной репродуктивной 

функции организма. 

Основная его функция в организме – антиоксидантная. Токоферол 

обеспечивает стабильность клеточных мембран, защищает витамин А от 



 

 

перекисного окисления. Добавка витамина Е оздоравливает кожу, сердечно-

сосудистую систему, укрепляет мельчайшие сосуды – капилляры, уменьшает 

вязкость крови. Он играет ключевую роль для роста и развития, активизирует 

иммунную систему и участвует в обмене белков. Совместное применение с другими 

антиоксидантами, такими, как витамин С и селен, существенно повышает 

эффективность витамина Е. Витамин Е в значительной степени компенсирует 

биохимические изменения, вызванные стрессом. 

Все эти свойства лежат в основе улучшения кровотока и стимуляции 

восстановления слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта при регулярном 

включении в рацион витамина Е. Кроме того, репаративным действием на слизистую 

оболочку пищеварительной системы обладают продукты – источники витамина Е, 

особенно растительные масла. Витамин Е также защищает мембраны печёночных 

клеток при токсическом гепатите. 

Витамин Е предотвращает воспалительные процессы в организме, 

предотвращает развитие резистентности к глюкокортикостероидам при 

необходимости их использования при аутоиммунных заболеваниях (в том числе при 

неспецифическом язвенном колите и болезни Крона). 

Витамин Е предотвращает образование канцерогенных нитрозаминов из 

нитратов и нитритов в желудочно-кишечном тракте, что уменьшает вероятность 

развития злокачественных опухолей желудка, толстого кишечника и прямой кишки. 

 

Кальций (цитрат, оротат, лактат, пантотенат, гидроксиапатит) 
По распространённости в природе кальций занимает пятое место среди всех 

известных элементов. В организме человека содержится до 1–1,8 кг кальция, 98% 

которого депонируется в костной ткани. 

Наиболее важные функции кальция в организме связаны с его участием в 

работе ферментативных систем, в передаче нервного импульса, формировании 

кратковременной памяти и навыков обучения, в нервно-мышечной передаче и 

сокращении мышечных волокон (соединение актина с миозином), во 

внутриклеточной сигнализации, регуляции сосудистого тонуса, ритмичности 

сердечных сокращений, уменьшении проницаемости стенок кровеносных сосудов. 

Кроме того, кальций обеспечивает эффективность функционирования 

иммунной и репродуктивной системы, регуляцию кислотно-щелочного равновесия в 

организме, участвует в работе выделительной системы, препятствует 

депонированию в организме токсинов, тяжёлых металлов и радиоактивных 



 

 

элементов, используется на всех этапах каскада свёртывания крови, влияет на 

состояние покровных тканей – кожи, волос и ногтей, оказывает 

противовоспалительное, противоаллергическое действие. 

Помимо формирования структуры костей и зубов, кальций выполняет 

множество жизненно важных функций: придаёт стабильность клеточным 

мембранам; необходим для нормальной проводимости нервной ткани и 

сократимости мышечных волокон; активирует антиоксидантную систему. 

Дефицит кальция может спровоцировать развитие гипертонических кризов, 

повышение уровня холестерина в крови, приводит к остеопорозу, склонности к 

переломам костей, прогрессированию кариеса, хрупкости ногтей, симптомам 

онемения и парестезии в руках и ногах, судорогам мышц, раздражительности, 

ухудшению памяти, учащённому сердцебиению, высокому артериальному 

давлению, экзематозному поражению кожи, склонности к аллергии и кровотечениям, 

а также к большей подверженности воспалительным заболеваниям слизистых 

оболочек дыхательных путей, мочеполовой системы и желудочно-кишечного тракта. 

Дефицит кальция в рационе может сопровождаться склонностью человека к 

избыточной массе тела, что связано с тормозящим влиянием кальция на активность 

адипоцитов. Дефицит кальция у детей проявляется в виде рахита, нарушения роста 

зубов, кариеса, склонности к судорогам в мышцах, переломам костей, 

аллергическим заболеваниям, фурункулёзу, угревой сыпи, частым простудным 

заболеваниям, инфекционным заболеваниям, отставанию в развитии. 

 

Магний (цитрат) 
Катион магния занимает второе место по содержанию в клетке после калия. 

В организме взрослого человека содержится около 25 г магния, главным образом 

в костях. Он участвует во множестве ферментативных реакций в качестве их 

активатора – кофермента, являясь структурным компонентом широкого круга 

(приблизительно 300) ферментов. Магний необходим для обеспечения энергетики 

жизненно важных процессов: регулирует нервно-мышечную проводимость, 

оказывает благоприятное воздействие на работу сердца, нервной системы; 

регулирует тонус гладкой мускулатуры печени, желчного пузыря, матки, мочевого 

пузыря и бронхов, купируя болевой синдром и способствуя их очищению. 

Клинические результаты воздействия магния проявляется успокаивающим, 

анальгетическим, противосудорожным, мочегонным, гипохолестеринемическим, 

желчегонным, противоаллергическим действием. Магний при заболеваниях органов 



 

 

мочевыделения снимает спазм мочеточников и мочевого пузыря, облегчает болевой 

синдром и способствует лучшему опорожнению мочевого пузыря. 

Магний оказывает нормализующее действие на состояние нервной системы 

и её высших отделов (особенно в сочетании с витамином В6) при нервном 

напряжении, депрессиях, неврозах. Он питает нервные клетки, предупреждает 

депрессию и ослабляет последствия стрессов, снижает утомляемость, 

раздражительность, нормализует сон. 

Магний в сочетании с цинком, хромом, селеном улучшает функцию бета-

клеток островков Лангерганса поджелудочной железы, предохраняя от сахарного 

диабета, панкреатита. При сахарном диабете предотвращает сосудистые 

осложнения. 

Магний способствует снижению содержания в крови липопротеидов низкой 

и очень низкой плотности и триглицеридов, повышению липопротеидов высокой 

плотности. 

Витамины Е и В6 улучшают всасывание магния в кишечнике. Сам магний 

входит в активный центр пиридоксиновых ферментов. 

Магний является антагонистом кальция в процессе возбуждения мышц. Кроме 

того, магний препятствует накоплению в организме нейротоксичных металлов 

(бериллия, никеля, свинца и алюминия). 

Дефицит магния у человека приводит к нарушениям сердечно-сосудистой 

системы (тахикардия, аритмия, гипертензия), органов желудочно-кишечного тракта 

(боли в животе, диспепсия, спазмы желчного пузыря, кишечника, запоры), нервной 

системы (тревога, раздражительность, нарушение кожной чувствительности, 

атаксия, головокружение, тремор рук, судороги), мышечной слабости, 

бронхообструкции, понижению температуры тела, выпадению волос и повышенной 

ломкости ногтей, анемии, иммунодефициту, предменструальному синдрому 

и половым расстройствам, а у детей ещё и к энурезу. При дефиците магния 

происходит накопление железа в ретикуло-эндотелиальной системе – печени 

и селезёнке (сидероз). 

При дефиците магния снижается острота слуха. Прогрессирование 

нейросенсорной тугоухости может замедлиться и регрессировать при нормализации 

уровня магния в организме. 

Дефицит магния повышает восприимчивость организма к патогенным 

микроорганизмам. Применение магния повышает антимикробную активность 



 

 

пенициллинов, аминогликозидов, снижает летальность при бактериальном 

токсическом шоке, сепсисе. 

В состоянии стресса происходит выведение магния из клеток под влиянием 

повышенного уровня адреналина и нор-адреналина, что способствует дефициту 

магния в организме и требует его дополнительного введения. 

Выявлена тесная обратная корреляционная связь между дефицитом магния 

и уровнем артериального давления у больных артериальной гипертензией. 

Гипомагнезиемия является фактором риска смертности от инсульта, так как при 

снижении уровня магния в крови возрастает тонус мозговых сосудов. 

В биогеохимических провинциях со сниженным содержанием в мягкой воде магния 

и кальция отмечается повышение частоты инсульта. Приём магния способствует 

снижению систолического и диастолического артериального давления, улучшению 

мозгового кровотока и состояния миокарда, уменьшает выраженность 

ангиодистонических головных болей. 

 

Цинк (цитрат) 
Биологическая роль цинка была установлена приблизительно 120 лет назад, 

хотя ранозаживляющие свойства цинковой мази были известны древним египтянам 

около 5 тыс. лет назад. Однако и сегодня биохимические свойства этого 

микроэлемента продолжают изучаться, и эти исследования приносят новые, порой 

неожиданные, открытия. 

Цинк – второй после железа микро-элемент по частоте встречаемости 

в организме, но исследования показали, что в рационе, как правило, этого элемента 

всегда недостаточно. Дефицит цинка наблюдается при ряде заболеваний, поэтому 

добавка цинка эффективна для облегчения многих заболеваний, в том числе 

и костно-мышечной системы. 

Цинк в качестве кофермента участвует более чем в 70 ферментативных 

реакциях в организме, регулирует половое созревание и рост, повышает 

устойчивость к инфекционным заболеваниям, обеспечивает синтез белков 

и метаболизм нуклеиновых кислот, необходим для клеточного дыхания, утилизации 

кислорода, воспроизведения ДНК и РНК, поддержания целости клеточных мембран 

и обезвреживания свободных радикалов. Цинк снижает риск атеросклероза 

и сердечно-сосудистых болезней, укрепляя эндотелиальный барьер кровеносных 

сосудов, и улучшает кровообращение в целом и микроциркуляцию в частности. 

Основные эффекты цинка: 



 

 

– иммуностимулирующее действие – цинк участвует практически во всех 

звеньях системы иммунитета: в процессе созревания лимфоцитов и реакциях 

клеточного иммунитета, повышает уровень тимина и тимозина, вырабатываемых 

центральным органом иммунитета – тимусом; повышает защитную 

противомикробную активность нейтрофилов и макрофагов; повышает выработку 

защитных антител; 

– регуляция уровня мужских половых гормонов – цинк при взаимодействии 

с марганцем оказывает заметное влияние на состояние половой функции мужчин: 

повышает выработку половых гормонов, увеличивает активность сперматозоидов, 

способствует правильному функционированию и развитию мужских половых желёз; 

играет большую роль в профилактике аденомы предстательной железы. Дефицит 

цинка у мужчин может привести к нарушению функции простаты (возникновение 

простатита, аденомы, бесплодия); 

– регуляция функций нервной системы – цинк, наряду с витаминами группы В, 

является важным регулятором функций нервной системы. Достаточное поступление 

цинка в организм нормализует функции мозжечка, улучшает настроение, снижает 

раздражительность, улучшает память, внимание; 

– антиоксидантное действие – цинк является активным центром одного из 

важных ферментов – супероксиддисмутазы, обеспечивающего антиоксидантную 

защиту организма, и в частности зрения. 

 

Медь (глюконат, хелатная форма, цитрат) 
Медь относится к семи самым известным металлам с древних времён. Но в 

живых организмах она впервые была обнаружена французским химиком Луи 

Вокленом в 1808 г. Всего в организме человека содержится 72 мг меди, из которых 

30% – в печени и 30% – в костях и мышцах. 

Медь является кофактором более чем 30 ферментов благодаря своим 

окислительно-восстановительным свойствам. Необходима для процессов 

клеточного питания, утилизации кислорода, репликации ДНК и РНК, поддержания 

целостности клеток, нейтрализации свободных радикалов. 

Медь, как и марганец, является структурным элементом антиоксидантного 

фермента супероксиддисмутазы. Заболеваемость и смертность от ишемической 

болезни сердца может быть снижена с помощью добавок меди. 

Медь участвует в образовании гемоглобина и формировании эритроцитов. 

Кроме того, медь повышает активность инсулина, улучшает функцию щитовидной 



 

 

железы, стимулирует усвоение белков и углеводов организмом, способствует 

укреплению иммунитета, усвоению витамина С и железа, обладает выраженными 

противовоспалительными свойствами, смягчает проявления аутоиммунных 

заболеваний. Соединения меди способствуют рубцеванию пептических язв желудка 

и двенадцатиперстной кишки за счёт стимуляции выработки антиоксидантного 

фермента супероксиддисмутазы. 

Дефицит меди может приводить к соединительнотканной недостаточности с 

формированием аневризм сосудов и сердца, варикозного расширения вен, кист во 

внутренних органах, дивертикулов желудка и кишечника, плоскостопия и 

близорукости в результате нарушения образования коллагена и эластина, а также 

предрасполагает к нарушению развития скелета и остеопорозу. Также дефицит 

меди может проявляться мальабсорбцией, нарушением толерантности к глюкозе, 

диареей, нарушением пигментации, гипотонией, психомоторной заторможенностью, 

астенией, предрасположенностью к нейродегенеративным заболеваниям нервной 

системы. 

 
Марганец 
Марганец – необходимый элемент и кофактор более 30 ферментов, играющих 

важную роль в метаболизме клетки. Он необходим для здорового состояния костей 

и хряща, обмена аминокислот и углеводов, кроветворения, функций иммунной 

и репродуктивной системы. 

Марганец необходим для синтеза мукополисахарида, которого недостаёт 

организму при ревматоидном артрите. Во многих биохимических реакциях марганец 

является катализатором, в частности он улучшает синтез жирных кислот, 

необходимых для развития костей скелета. Дефицит марганца проявляется 

замедлением роста, нарушением формирования костей и хряща. Являясь 

составным компонентом супероксиддисмутазы (СОД), марганец участвует 

в нейтрализации свободных радикалов. Приём добавок марганца предупреждает 

развитие остеопороза у пожилых людей. 

Марганец необходим для нормального эритропоэза, профилактики ожирения, 

сахарного диабета II типа, а также улучшения состояния эндотелия сосудов 

и нервов. 

 
Селен 



 

 

Микроэлемент, необходимый для нормального функционирования клеток. 

Участвует в клеточном дыхании и синтезе нуклеиновых кислот, поддерживает 

действие других антиоксидантов. 
 
При заболеваниях сердечно-сосудистой системы необходимо 

воздействовать на все основные причины, приводящие к развитию патологии, 
а также улучшить состояние и самочувствие пациента, повысить качество его 
жизни. Для этого рекомендуется поочередное применение коллоидных 
фитоформул компании ЭД Медицин. 

 
Добивайтесь максимального эффекта: рекомендуемые сочетания 

коллоидных фитоформул 
 



 

 

Коллоидная 
фитоформула 

Применение Воздействие 
утро день вечер 

НЕОБХОДИМО 
Кардио Саппорт 5–10 

мл 

 5–10 

мл 

– комплексно улучшает работу 

сердечно-сосудистой системы, 

воздействуя на все основные 

структуры: сердце, сосуды, нервную 

систему 

Антиоксидант  10 

мл 

 – антиоксидантное действие 

– антиатеросклеротическое действие 

ВАЖНО 
Фимейл Эктив 

Комплекс  

или 

Мейл Эктив  

Комплекс 

5 мл  5 мл – нормализует гормональный статус; 

– оказывает многоплановое 

благотворное действие на организм 

женщины/мужчины, тормозит 

процессы старения 

ЖЕЛАТЕЛЬНО   

Имьюн Саппорт* 5 мл  5 мл – улучшает работу иммунной 

системы, способствует уменьшению 

воспалительной реакции 

 

*Является ВАЖНЫМ при воспалительных заболеваниях (миокардите, 

эндокардите, ревматизме, развитии заболеваний на фоне патологии других 

органов и систем). 

 
Фитоформулы в графе «НЕОБХОДИМО» эффективно устраняют все 

основные нарушения при широкой гамме сердечно-сосудистых заболеваний, 

активно дополняют и усиливают действие друг друга: 

• оказывают многоплановое действие на сердце, сосуды, нервную 

систему; 

• проявляют противоатеросклеротическое действие; 

• позволяют пациенту адаптироваться к активному образу жизни, 

избежать дискомфорта со стороны сердца, даже при серьезных нагрузках.  



 

 

Фитоформулы в графе «НЕОБХОДИМО» рекомендуется принимать курсами 

2–3 раза в год для достижения стойкой компенсации при сердечно-сосудистых 

заболеваниях. 
Фитоформулы в графе «ВАЖНО» рекомендованы для повышения 

эффективности основных фитоформул и продления их эффекта – как у женщин, так 

и у мужчин. Оказывая комплексную поддержку организму в преклонном возрасте, 

фитоформулы эффективно дополняют основной курс. 
Рекомендуется применять вторым этапом после курса приёма основных 

фитоформул – для закрепления эффекта. 

Поэтапное применение комплекса фитоформул позволяет в большинстве 

случаев устранить основные проявления патологии (боли, чувство дискомфорта, 

ощущения нарушения ритма) и вернуться к нормальному образу жизни.  

Для того чтобы на фоне обычной нагрузки, с которой организм сталкивается 

при активном образе жизни, избежать повторного обострения и компенсировать 

заболевание, вести обычный образ жизни без дискомфорта, рекомендуется приём 

фитоформулы в графе «ЖЕЛАТЕЛЬНО». Имьюн Саппорт повышает защитные силы 

организма, что препятствует возникновению болей и воспалительных явлений на 

фоне активного образа жизни. Имьюн Саппорт назначается после основного курса 

приёма. 
 

Противопоказания: 
• индивидуальная непереносимость компонентов БАД; 

• детям до 12 лет; 

• беременность, кормление грудью; 

• аутоиммунные заболевания. 
 
https://argoinfo.by/bad-ad-medicine/kardio-sapport 
 


