
Детокс Коллоидный / Detox Colloidal 
 

Специальная фитоформула для детоксикации организма 
 

Показания к применению 
Рекомендуется для профилактики и в качестве компонента комплексной 

терапии при следующих состояниях и заболеваниях: 

• хронические заболевания органов желудочно-кишечного тракта 

и гепатобилиарной системы 

• аллергические и аутоиммунные заболевания (бронхиальная астма, 

ревматоидный полиартрит)  

• хронические заболевания органов мочевыделительной системы 

• дисбактериоз 

• отравления 

• алкоголизм 

• ожирение 

• токсические воздействия, связанные с профессиональной 

деятельностью или неблагоприятной экологией 

• подготовка к плановым хирургическим вмешательствам 

• состояние после химио- и радиотерапии 

• как элемент общей оздоровительной программы для комплексной 

детоксикации организма 

• для профилактики преждевременного старения и общей поддержки 

организма в пожилом возрасте 

 
Форма выпуска 

Коллоидный раствор повышенной биодоступности в форме коллоидной 

стабилизированной микроактивированной суспензии во флаконе 237 МЛ/8 FL. 



Семь объективных преимуществ 
1. Оказывает комплексное воздействие по детоксикации (связыванию и 

выведению токсинов) ОДНОВРЕМЕННО по двум направлениям: 

• повышает эффективность собственных систем организма (в первую 

очередь – печени и кишечника);  

• способствует непосредственное детоксикации (активно связывает 

и выводит токсины). 

2. Улучшает функционирование органов гепатобилиарной системы и 

способствует уменьшению воспалительных явлений при заболеваниях желчного 

пузыря, желчевыводящих путей, поджелудочной железы. 

3. Эффективен как на фоне заболевания (в комплексной коррекции), так и 

для профилактики. Учитывая современную экологию, Детокс необходим каждому 

современному человеку курсами два раза в год, показан работникам вредных 

производств. 

4. Связывая и выводя токсины, помогает при широкой гамме заболеваний – 

аллергические, аутоиммунные, дисбактериоз, химиотерапия при онкопатологии. 

5. Состоит только из биоактивных натуральных компонентов. 

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, 

%* 



Подорожник блошный (Plantago psyllium L.), экстракт семян 17 мг ** 

Энотера двулетняя (Oenothera biennis), масляный экстракт 

листьев 31 мг ** 

Клевер луговой красный (Trifolium pratense), экстракт цветков 5:1 17 мг ** 

Лопух большой (Arctium lappa), экстракт корня 17 мг ** 

Эхинацея пурпурная (Echinacea purpurea), экстракт корня 4% 17 мг ** 

Алоэ вера (Aloe vera), экстракт листьев 200:1 8,5 мг ** 

Солодка голая (Glycyrrhiza glabra), экстракт корня 4:1 7 мг ** 

Одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale Wigg.), экстракт 

корня 5:1 3,5 мг ** 

Тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium L.), экстракт 

травы 20 мг ** 

Хлорофиллин Премикс® – концентрированный экстракт из 

хлореллы (Chlorella vulgaris Beyerink), спирулина 50 мг 50 

Расторопша пятнистая (Silybum marianum L.), экстракт плодов 

(80% – фитосомы™) 2,7 мг ** 

Гесперидин (35% биофлавоноидов цитрусовых) 17 мг ** 

Альфа-липоевая кислота 3,5 мг 10 

Кальций (кальция глюконат) 50 мг ** 

Витамин С 100 мг 166 

Витамин Е (d-альфа токоферол) 35 мкг 350 

Цинк (цитрат) 1,7 мг 11 

Селен 70 мкг 100 

Йод (калия йодид) 50 мкг 33 

 

Описание ингредиентов 
 



Подорожник блошный, экстракт семян 
Применяется как лёгкое слабительное при хронических запорах и для 

детоксикации. Является прекрасным тоником для кишечника, нормализуют 

бактериальную флору, используется для лечения желчного пузыря, при геморрое, 

кишечных и желудочных коликах; предотвращают образование билирубиновых 

наслоений, способен растворять и размягчать кишечные камни и билирубиновые 

сгустки. 

 
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. 

 
Клевер, экстракт цветков 
Используется как источник магния, меди, кальция, хрома, железа, фосфора, 

витаминов А, группы В и С. Содержит различные биофлавоноиды, кумарины, 

фенольные кислоты, дубильные вещества, ситостеролы. Экстракт цветков 

клевера очищает кровь, обладает отхаркивающим, мочегонным, потогонным 

и желчегонным действием и поэтому включается во многие очистительные 

комплексы. 

 
Лопух, экстракт корня 
Отличный источник инсулина, жирных кислот, ситостеринов, витамина С, 

белков, калия, магния и кальция. Используется в качестве мочегонного, 

желчегонного и послабляющего средства. Препараты лопуха стимулируют 

образование протеолитических ферментов поджелудочной железы и улучшают 

минеральный обмен. 

 
Эхинацея, экстракт корня 
Одна из наиболее изученных трав в Европе и, возможно, одна из наиболее 

популярных в силу её эффективности. Широко используется для поддержки 

иммунной системы, является эффективным средством при повреждениях 

эпителия и кожи. Исследования доказывают, что эхинацея поддерживает 

способность лейкоцитов окружать и разрушать бактериальные и вирусные тела 

в крови. При повреждениях кожи в виде гнойничковых процессов и абсцессов 

оказывает целительное действие. Эхинацея способствует выработке 

интерферона – мощного фактора противовирусной защиты. 

 
Алоэ, экстракт листьев 
Как лечебное средство употреблялось еще 3000 лет назад, но и сегодня это 

растение широко используется медициной. Экстракт алоэ обладает выраженными 

противовоспалительными, ранозаживляющими, антибактериальными 



и противоожоговыми свойствами. Алоэ содержит биогенные стимуляторы, 

значительно повышает иммуннореактивные свойства организма, усиливает 

иммунные процессы. 

 
Солодка, экстракт корня 
Корень солодки тысячелетиями использовался как мягкое слабительное 

и средство, ускоряющее лечение язв, облегчающее ревматизм, артрит и 

месячные. Солодка используется как вспомогательное средство при лечении 

водянки, лихорадки, менструальных спазмов, климактерического синдрома, 

воспалений мочевых, дыхательных путей и кишечника, гриппа и гипогликемии. 

Кроме того, применяется в составе мочегонных, отхаркивающих, мягчительных, 

спазмолитических, слабительных и противокашлевых средств, помогает при 

бронхите, охриплости, воспалении и язве. 

Солодка – одна из наиболее распространённых трав для укрепления 

иммунитета. Она обладает антивирусными, антибактериальными свойствами, 

предупреждает подавление иммунной системы при стрессе. Кроме того, сироп 

солодки, благодаря своему сладкому вкусу, улучшает вкусовую гамму различных 

продуктов. 

 
Одуванчик, экстракт корня 
Одно из самых лучших средств для усиления кроветворения и лечения 

анемии. Даёт впечатляющие результаты при воспалительных процессах 

в желчных путях, полнокровии печени и желчекаменной болезни. Корень 

одуванчика применяется при нарушениях желчевыделения и диуреза, потере 

аппетита и диспепсии. 

 

Тысячелистник обыкновенный, экстракт травы 
Широко распространённое многолетнее травянистое растение, имеющее 

многовековую историю применения в качестве противовоспалительного средства 

и при лечении ран. Когда Пётр I издал указ о создании «аптекарских огородов» во 

всех крупных городах и военных госпиталях, то в список обязательных для 

выращивания восьми растений предписывалось включать и тысячелистник. 

Экстракт листьев тысячелистника содержит алкалоид ахиллеин, эфирное 

масло с хамазуленом, сложные эфиры, камфору, туйон, борнеол, цинеол, 

гликозиды апигенин и лютеолин, дубильные вещества, смолы, аминокислоты, 



органические кислоты, каротин, витамин К, витамин С, кумарины, полиацетилены, 

танины. Эти различные биологически активные соединения обусловливают 

многообразные фармакологические свойства тысячелистника. 

Тысячелистник за счёт флавоноидов и эфирных масел оказывает 

спазмолитическое действие на гладкие мышцы кишечника, мочевыводящих 

и желчных путей, что позволяет оказывать обезболивающее, желчегонное 

и мочегонное действие. 

Дубильные вещества, эфирное масло и хамазулен обусловливают его 

противовоспалительный, бактерицидный, противоаллергический 

и ранозаживляющий эффект. 

Тысячелистник широко используют в традиционной медицине при гастритах 

с пониженной секрецией желудочного сока, язвенной болезни желудка 

и двенадцатиперстной кишки, панкреатитах, гепатитах, холециститах, 

желчнокаменной болезни, язвенных спастических колитах, метеоризме 

и геморрое. 

Он предупреждает возникновение язв, а также проявляет 

дезинтоксикационное, противомикробное, антиаллергическое действие. При 

систематическом применении тысячелистника у больных нормализуется секреция 

и моторика желудочно-кишечного тракта, улучшается желчеотделение 

и секреторная активность поджелудочной железы, повышается аппетит, исчезают 

боли. 

 

Хлорофиллин Премикс® — концентрированный экстракт из хлореллы, 
спирулины, люцерны 

Молекула хлорофиллина по своему химическому строению похожа на 

структуру гемоглобина – основного дыхательного пигмента крови человека, 

однако в центре хелатного комплекса гемоглобина – атом железа, а в центре 

хлорофилла – атом магния. 

Хлорофиллин способствует профилактике дисбактериоза, подавлению 

патогенной анаэробной микрофлоры и росту нормальной микрофлоры кишечника. 

Магний, входящий в состав хлорофилла, участвует в регуляции тонуса кишечника. 

Хлорофиллин способствует нейтрализации и выведению из организма 

токсических веществ самой различной природы. Удаление вредных веществ при 

применении хлорофилла происходит не только на клеточном уровне. 

Хлорофиллин улучшает работу желудочно-кишечного тракта, а кроме того, 



действует как слабое мочегонное средство, препятствует образованию 

кристаллов солей в моче. Таким образом, улучшая деятельность печени, 

кишечника и почек, хлорофилл способствует тому, что токсические продукты 

удаляются из организма естественным путём. 

Хлорофиллин обладает лёгким антибактериальным, 

противовоспалительным, иммуностимулирующим эффектом, а также стимулирует 

регенерацию слизистой оболочки желудка и кишечника. 

Поддерживает здоровье щитовидной железы, выводит из организма 

токсичные вещества, стимулирует кроветворение и кровообращение, укрепляет 

клеточные мембраны, поддерживает иммунную систему, уменьшает 

воспалительные процессы и обладает свойствами природного антибиотика. 

Хлорофиллин иногда называют «зелёной кровью растений» – его молекула 

имеет сходство с молекулой гемоглобина. Эти зелёный и красный пигменты 

отличаются лишь строением центральной части молекулы, в которой 

у гемоглобина находится атом железа, а у хлорофилла – атом магния. Поэтому 

хлорофиллин, как и гемоглобин, улучшает тканевое дыхание, повышая 

обеспечение клеток кислородом. Кроме того, хлорофилл является хорошим 

дезодорирующим средством при неприятном запахе изо рта. 

 
Расторопша, экстракт плодов 
Содержит 80% силимарина. В свою очередь силимарин включает три 

мощных гепатопротекторных флавоноида: силибин, силидианин и силикристин. 

Свойства силимарина хорошо изучены. Ценность его состоит в том, что он 

эффективно защищает клетки печени от таких гепатотоксинов, как алкоголь, 

четыреххлористый углерод, пестициды, тяжёлые металлы, ацетаминофен при 

передозировке. Уникальным свойством силимарина является способность 

восстанавливать уже повреждённые клетки печени. 

 
Гесперидин 
Биофлавоноид цитрусовых, который в природе встречается в комплексе 

с витамином С. Этот комплекс снижает воспалительную реакцию, оказывая 

благотворное воздействие при аллергии и астме. Укрепляет коллаген 

и соединительную ткань. В клиническом испытании витамин С и гесперидин по 

отдельности не оказывали такого терапевтического действия, которое они 

обнаруживали в комплексе. Витамин С, как антиоксидант, защищает 



биофлавоноиды от разрушения, создавая им условия для максимальной 

реализации своих целебных свойств. 

 
Альфа-липоевая кислота 
Непосредственный участник многих биохимических реакций в организме. 

Она, в частности, сохраняет для организма глутатион и витамины С и Е, позволяя 

использовать их более экономично. Предохраняет клетки от энергетического 

«голода», обеспечивая, как и инсулин, усвоение ими глюкозы. Кроме того, альфа-

липоевая кислота является эффективным детоксикантом, выводя из организма 

тяжелые и токсичные металлы, а также мощным антиоксидантом, 

иммуномодулятором. 

 
Кальций 
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. 

 
Витамин С 
Водорастворимый витамин и мощный антиоксидант, участвует в синтезе 

коллагена – основного структурного белка соединительной ткани, который 

обеспечивает прочность сосудистой стенки. Антиоксидантная активность 

аскорбиновой кислоты позволяет защищать кровь, внутриклеточную среду, 

интерстициальную жидкость, липиды плазмы и холестерин липопротеидов низкой 

плотности от свободнорадикального повреждения. 

 
Витамин Е 
Содержится в растительных маслах. Токоферол обеспечивает 

стабильность клеточных мембран, защищает витамин А от перекисного 

окисления. Добавка витамина Е оздоравливает кожу, сердечно-сосудистую 

систему, нормализует артериальное давление, обеспечивает нормальное 

свёртывание крови и регенерацию тканей. Токоферол незаменим в 

гериатрической практике, в терапии глазных болезней, миозитов и миодистрофий, 

в гинекологии. Защищая мембраны клеток от атаки свободных радикалов, 

витамин Е снижает риск сердечных заболеваний. Витамин Е «сотрудничает» 

с селеном, понижая вязкость крови и защищая от перекисного окисления 

жирорастворимые молекулы, в том числе липопротеиды низкой плотности. Он 

играет ключевую роль в росте и развитии организма, активизирует иммунную 



систему и участвует в утилизации белков. Усиливается витамином С и селеном. 

Они образуют т.н. «каскадную цепочку», восстанавливая друг друга. 

 
Цинк (цитрат) 
Содержится буквально в каждой клетке организма и является компонентом 

более двухсот ферментов человека. Этим и обусловлено включение цинка в 

состав Детокса коллоидного с целью повышения эффективности ферментных 

систем организма. 

 
Селен 
Эссенциальный микроэлемент, необходимый для нормального 

функционирования клеток. Принимает участие в клеточном дыхании, синтезе 

нуклеиновых кислот, поддерживает действие антиоксидантов. Селен является 

структурным компонентом важных ферментов – антиоксидантных и 

гормоносинтезирующих, в частности глутатионпероксидазы – мощной «ловушки» 

свободных радикалов. Селен (в форме селенметионина) потенцирует 

антиоксидантную активность витамина Е, активирует глутатион и совместно 

с витамином Е защищает мембраны клеток, митохондрий, микросом и лизосом от 

перекисного окисления липидов. Он необходим для здоровых иммунных реакций 

и активизирует функцию лейкоцитов. Приём селена в виде добавки в пищу 

снижает риск рака простаты, прямой кишки, а также рака кожи. 

 
Йод (калия йодид) 
В природе йод встречается в виде йодидов и йодатов, в составе морской 

воды он присутствует в виде йодистого натрия и йодистого магния. В Древнем 

Китае за 3 тыс. лет до н. э. сожжённые морские водоросли применяли для 

лечения зоба, а в Древней Греции Гиппократ прописывал больным это же 

средство. 

Соли йода всасываются в верхнем отделе тонкого кишечника и через 

кровеносную систему поступают в щитовидную железу, эпителий которой активно 

накапливает йодиды для включения йода в тиреоглобулин – основу для 

образования гормонов трийодтиронина (Т3) и тироксина (Т4). Для образования 

этих гормонов также необходимы селен и медь. 

Согласно данным ВОЗ (2000 г.), более 30 млн людей в мире страдают 

поражениями мозга вследствие эндемической недостаточности йода. Дефицит 



йода приводит к заболеваниям щитовидной железы с эутиреозом или 

гипотиреозом, тератогенному эффекту у плода, повышенной перинатальной 

смертности, йодному кретинизму – отставании в росте и умственном развитии 

у детей (интеллектуальная недостаточность, сочетающаяся с низкорослостью, 

деформацией скелета и глухонемотой), а также у взрослых – к артериальной 

гипертензии, бесплодию. При эндемическом зобе с гипотиреозом замедляется 

обмен веществ, ухудшается состояние кожи, волос и ногтей, повышается уровень 

холестерина в крови, снижается память и работоспособность, появляется 

склонность к депрессии, снижается иммунитет, тяжелее протекают инфекционные 

заболевания. При дефиците йода повышается риск развития рака желудка. 

Коллоидная фитоформула Детокс специально разработана для достижения 

детоксикации по следующим направлениям: 

• повышение эффективности собственных ферментных систем 

организма; 

• непосредственно детоксицирующее действие (связывание 

и выведение токсинов); 

• повышение эффективности выделительной системы организма для 

ускорения выведения токсинов; 

• иммуномодулирующее воздействие; 

• улучшение функционирования органов гепатобилиарной системы: 

печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей, поджелудочной 

железы. 

 

Первые шаги к оздоровлению 
Давно известно, что одним из условий поддержания здоровья или 

выздоровления является своевременное выведение из организма накопившихся 

продуктов обменных процессов, токсинов. Об этом писали в своих трудах ещё 

Гиппократ и Авиценна. Сегодня на фоне загрязнённой окружающей среды, 

некачественного питания, а также в период многих заболеваний возникает 

состояние, которое называют эндогенной интоксикацией – накопление 

избыточного количества токсинов, продуктов метаболизма. 

Важно также, что устранение эндогенной интоксикации подготавливает 

организм к последующим оздоровительным курсам, а эффективность воздействия 

коллоидных растворов, после подобной предварительной подготовки, 



повышается. Поэтому курс оздоровления рекомендуется начинать 

с предложенных ниже схем поэтапного применения коллоидных растворов. 

 
Добивайтесь максимального эффекта: рекомендуемые сочетания 

коллоидных фитоформул 
  

Наиболее выраженный эффект достигается при совместном применении 

нескольких средств, влияющих на разные механизмы детоксикации организма. 

Обратите внимание на возможность поэтапного сочетания различных коллоидных 

фитоформул ЭД Медицин для повышения достижения более стойкого и 

длительного эффекта. 

Коллоидная 

фитоформула 

Применение Воздействие 

утро день вечер 

НЕОБХОДИМО 
Детокс 5–10 

мл 

 5–10 

мл 

– комплексная детоксикация 

организма 

Антиоксидант  5–10 

мл 

 – оказывает антиоксидантное и 

противовоспалительное действие 

ВАЖНО 
Имьюн Саппорт 5 мл  5 мл – регулирует работу иммунной 

системы, способствует уменьшению 

агрессии на собственные суставы 

 

Фитоформулы в графе «НЕОБХОДИМО» эффективно воздействуют на 

все основные звенья детоксикации организма: 
– активно связывают токсины и способствуют их выведению; 

– улучшают работу органов детоксикации (в первую очередь печени и 

кишечника); 

– уменьшают воспалительные явления и улучшают работу органов 

гепатобилиарной зоны: желчного пузыря, желчевыводящих протоков, 

поджелудочной железы. 

Рекомендуется принимать 2–3 раза в год для эффективной очистки 

организма. 

Фитоформула в графе «ВАЖНО» используется для повышения 

эффективности основных фитоформул и продления их эффекта. Хорошо 



известно, что воспалительные явления развиваются на фоне недостаточной 

активности иммунной системы. Для формирования стойких и длительных 

компенсаторных явлений после проведённого курса основных фитоформул 

рекомендуется приём Имьюн Саппорта. 

 

Заболевания гепатобилиарной системы: гепатит, холецистит, панкреатит 
 

Коллоидная 

фитоформула 

Применение Воздействие 

утро день вечер 

НЕОБХОДИМО 
Детокс 5–10 

мл 

 5–10 

мл 

– комплексная детоксикация 

организма 

Антиоксидант  5–10 

мл 

 – оказывает антиоксидантное и 

противовоспалительное действие 

ВАЖНО 
Имьюн Саппорт 5 мл  5 мл – регулирует работу иммунной 

системы, способствует уменьшению 

агрессии на собственные суставы 

 

Фитоформулы в графе «НЕОБХОДИМО» эффективно улучшают работу 

органов гепатобилиарной системы, уменьшают воспалительные явления: 
– оказывают гепатозащитное воздействие, укрепляют клетки печени, 

улучшают их функции; 

– уменьшают воспалительные явления и улучшают работу органов 

гепатобилиарной зоны: желчного пузыря, желчевыводящих протоков, 

поджелудочной железы. 

Фитоформула в графе «ВАЖНО» используется для повышения 

эффективности основных фитоформул и продления их действия. Хорошо 

известно, что воспалительные явления развиваются на фоне недостаточной 

активности иммунной системы. Для формирования стойких и длительных 

компенсаторных явлений после проведенного курса основных фитоформул 

рекомендуется приём коллоидной фитоформулы Имьюн Саппорт. 
 

Заболевания кожи 



Достоверно известно, что введение в состав комплексной терапии средств, 

выводящих токсины, улучшающих работу органов желудочно-кишечного тракта 

(печени, желчевыводящих протоков, кишечника) облегчает течение таких 

заболеваний, как псориаз, нейродермит, высыпания на коже (акне в подростковом 

возрасте), аллергические высыпания, экзема. Поэтому при подобных 

заболеваниях необходимо дополнительное использование Детокса по следующей 

схеме. 

 

Коллоидная 

фитоформула 

Применение Воздействие 

утро обед вечер 

Детокс 5–10 

мл 

 5–10 

мл 

– комплексная детоксикация 

организма 

Антиоксидант  5–10 

мл 

 – оказывает антиоксидантное и 

противовоспалительное действие 

 

Противопоказания: 

• индивидуальная непереносимость компонентов; 

• беременность, кормление грудью. 
 
 


