
Имьюн Саппорт / Immunе Support 
 

Коллоидная фитоформула для гармонизации иммунитета 
 

Показания к применению 
Рекомендуется для профилактики и в качестве компонента комплексной 

терапии при следующих состояниях и заболеваниях: 

• воспалительные заболевания бронхолёгочной системы (бронхит, 

пневмония), туберкулез 

• заболевания ЛОР-органов – гайморит, тонзиллит 

• грипп, герпес и другие вирусные и простудные заболевания; 

• бактериальные инфекции кожи и подкожной клетчатки – абсцесс, флегмона 

• грибковые инфекции: микозы, кандидоз, поражение ногтевых пластинок – 

онихомикоз 

• воспалительные заболевания дёсен, стоматит 

• заболевания желудочно-кишечного тракта, особенно в сочетании 

нарушениями стула, дисбактериозом 

• заболевания почек и мочевыводящих путей – пиелонефрит, цистит 

• реакция лимфатических узлов – лимфаденит 

• профилактика и комплексная поддержка при онкологических заболеваниях, 

а также лучевой терапии  

• при приёме медикаментозных препаратов – гормонов-кортикостероидов 

(преднизолон, кортизон), антибиотиков  

• после перенесённых хирургических операций, травм 

• поддержание организма в пожилом возрасте 
• заболевания нервной системы – менингоэнцефалит, арахноидит 

• заболевания сердечно-сосудистой системы – гипертоническая 

болезнь, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз 

заболевания опорно-двигательного аппарата – остеоартроз, в том 

числе остеохондроз 

• заболевания желудочно-кишечного тракта – гастрит, дуоденит, язвенная 

болезнь, холецистит, панкреатит 



 
Форма выпуска 
Коллоидный раствор повышенной биодоступности в форме коллоидной 

стабилизированной микроактивированной суспензии во флаконе 237 МЛ/8 FL. 

 

Семь объективных преимуществ 
 

1. Уникальный фитопрепарат, который эффективно воздействует на все 

звенья иммунитета путём их гармонизации, способствует повышению 

устойчивости к болезнетворным микроорганизмам и стрессам (физическому, 

психическому и эмоциональному), интенсификации репаративных процессов. 

Является иммуномодулятором: не стимулирует, но выравнивает работу иммунной 

системы. 

2. Содержит уникальные ингредиенты в оптимальном соотношении, 

эффективно восстанавливающие и укрепляющие иммунную систему.  

3. Может применяться как для профилактики различных заболеваний 

(простудных, вирусных, бактериальных), так и в острый период для быстрого 

снятия проявлений болезни, повышения эффективности медикаментозной 

терапии. 

4. Эффективно выявляет и устраняет атипичные клетки, предупреждая 

развитие опухолевых заболеваний. 

5. Дополнительно оказывает противовоспалительное и адаптогенное 

воздействие, повышая физическую и умственную работоспособность организма, 

улучшая кроветворение. 

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 токсичных примесей. 

Все ингредиенты подобраны в соответствии с результатами новейших 

исследований, взаимно усиливают и дополняют друг друга. 

 

Состав 

Биоактивные компоненты 
Количество 
 в 5 мл 

РСН, 
%* 

Энотера двулетняя (Oenothera 

biennis), масляный экстракт листьев 23 мг ** 

Астрагал перепончатый (Astragalus 

membranaceus), экстракт корня (0,4% 

алкалоидов) 17 мг ** 

Грибы мейтаке (Grifola frondosa), экстракт 

(бета-1,3-гликаны) 3,5 мг ** 

Эхинацея пурпурная (Echinacea 

purpurea), экстракт корня 4% 17 мг ** 

Эхинацея узколистная (Echinacea 

angustifolia), экстракт 4% 17 мг ** 

Женьшень обыкновенный (Panax ginseng С.А. 

Mey), экстракт корня 10% 8 мг ** 

Грибы рейши АНСС 

(Ganoderma lucidum), экстракт (3% 

тритерпенов) 5 мг ** 

Ламинария сахаристая (Laminaria saccharina 

L.), экстракт (бета-1,3-гликаны) 3,5 мг ** 

Пчелиное маточное молочко (6%) 35 мг ** 

Каприловая кислота (каприлаты кальция, 

магния и цинка) 100 мг ** 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

определена. 

 

Описание ингредиентов 
 

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

содержанию полиненасыщенных жирных кислот – линолевой, линоленовой 

и арахидоновой. 

Из линолевой кислоты образуются эйкозапентаеновая и докозагексаеновая 

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

синтезе гормоноподобных веществ простагландинов, в построении клеточных 

мембран, понижают уровень холестерина и триглицеридов, препятствуют 

развитию атеросклероза, уменьшают риск тромбообразования, нормализуют 

Инозитол 17 мг 3,7 

Диметилглицин 3,5 мг ** 

Гесперидин (35% биофлавоноидов 

цитрусовых) 3,5 мг 3,5 

Коэнзим Q10 (убихинол) 1,7 мг 6 

NADH (никотинамидадениндинуклеотид) 0,7 мг ** 

Витамин A (ретинола пальмитат) 3300 МЕ 125 

Витамин B6 (пиридоксина гидрохлорид) 2 мг 100 

Витамин B12 (цианокобаламин) 9 мкг 900 

Витамин С 67 мг 110 

Витамин E (смесь d-токоферолов) 20 МЕ 200 

Пантотеновая кислота (кальция d-пантотенат) 10 мг 170 

Цинк (цитрат) 1,7 мг 11 

Селен 25 мкг 35 



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. 

 

Астрагал перепончатый, экстракт корня (0,4% алкалоидов) 
Астрагал перепончатый обладает адаптогенным действием 

и одновременно активирует иммунную систему. Астрагал воздействует 

фактически на каждое звено иммунитета, и в первую очередь улучшает работу 

иммунных клеток: повышает количество стволовых клеток в костном мозге, 

способствует их росту и преобразованию в иммунокомпетентные, переключает 

иммунные клетки из пассивного состояния в активное.  

 

Грибы мейтаке, экстракт (бета-1,3-гликаны) 
Мощное антивирусное и антибактериальное средство. Компоненты мейтаке 

активизируют иммунитет и губительно действуют на стафилококки, стрептококки, 

туберкулёзную палочку, вирусы герпеса, ОРВИ, гриппа, ветряной оспы. 

Мейтаке успешно используют в борьбе с атеросклерозом. Его действующие 

вещества эффективно снижают в крови уровень холестерина, восстанавливают 

эластичность стенок кровеносных сосудов, предотвращают тромбообразование, 

нормализуют артериальное давление.  

Кроме того, мейтаке оказывает благотворное воздействие на 

функционирование эндокринной системы. Порошок на основе этого гриба 



нормализует деятельность гипофиза, надпочечников, щитовидной железы, 

применяется для лечения сахарного диабета. 

Наиболее ценным качеством гриба мейтаке является его способность 

бороться с самым страшным заболеванием человечества – раком. Происходит 

стимуляция так называемых макрофагов. Это особые клетки организма, которые 

призваны защищать человека от любого патогенного воздействия, но они обычно 

находятся в сонном (латентном) состоянии. Содержащийся в грибе полисахарид 

бета-глюкан «пробуждает» макрофаги и они начинают активно уничтожать все 

чужеродные клетки, в том числе злокачественные. Особенно эффективны 

препараты, содержащие мейтаке, на ранних стадиях рака мочевого пузыря, 

простаты, яичников, матки, молочной железы. 

 

Эхинацея пурпурная (экстракт корня 4%) 
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. Доказано, 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. 

 

Эхинацея узколистная (экстракт 4%) 
Растение семейства сложноцветных, родом из Центральной Америки, 

входит в число наиболее изученных и широко применяемых целебных трав в 

мире. Основное свойство – поддержка иммунной системы. Эхинацея очищает 

лимфатическую систему и систему кровообращения, активизирует действие 

белых кровяных клеток (лейкоцитов), препятствует образованию гноя и гнойному 

воспалению. 

Эхинацея богата полисахаридами и фитостеринами, которые обладают 

выраженным неспецифическим иммуномодулирующим действием. Они 

стимулируют иммунные клетки, способствуют очищению организма от бактерий и 

восстановлению клеток. Эхинацея содержит значительные количества гликозида 

эхинакозида, который обладает умеренным антимикробным действием. 



Эхинацея содержит вещества, которые помогают заживлению ран, 

подавляя воспалительный фермент, и сесквитерпеновые эфиры, обладающие 

иммуностимулирующим действием. Доказано её существенное влияние на 

повышение активности макрофагов и усиление фагоцитоза, а также миграцию 

лейкоцитов в очаг воспаления. 

 

Женьшень обыкновенный (экстракт корня 10%) 
Женьшень известен человечеству почти 5000 лет и по праву считается 

сильнейшим из известных науке адаптогенов. Медицинское значение имеет 

корень женьшеня, который растёт медленно и к 4–6-летнему возрасту 

накапливает максимальное количество гинзенозидов – основных активных 

ингредиентов растения. 

Основной эффект женьшеня связан с его общеукрепляющими, 

иммуностимулирующими и антиоксидантными свойствами и способностью 

защищать организм от действия стресса. 

Полезные вещества женьшеня стимулируют образование особых иммунных 

клеток, называемых Т-киллерами, разрушающими болезнетворные вирусы и 

бактерии. Он может быть полезным и при лечении людей с пониженным 

количеством лейкоцитов. 

Женьшень может подавлять рост некоторых раковых клеток. Исследования 

показали, что у людей, принимающих добавки с содержанием женьшеня риск 

заболевания раком вдвое меньше, чем у тех, кто не принимал его. 

Женьшень помогает при усталости и сильных стрессах, в период 

восстановления после серьёзных заболеваний, а также при гипотонии. Женьшень 

также стимулирует образование эндорфинов – вырабатываемых в головном мозге 

веществ «хорошего настроения». 

Многие бегуны на длинные дистанции и атлеты, занимающиеся 

бодибилдингом, принимают женьшень для повышения физической выносливости, 

поскольку он помогает мышцам более эффективно использовать энергию. 

Некоторые из компонентов корня женьшеня могут влиять на гладкую 

мускулатуру и повышать способность к эрекции. Этим обусловлены рекомендации 

по применению женьшеня для восстановления эректильной функции при 

импотенции. 

Имеются медицинские доказательства способности женьшеня улучшать 

психическую деятельность и помогать при сахарном диабете II типа. В одном из 



исследований у людей с диабетом второго типа, принимавших 100–200 мг 

женьшеня в день, уровень сахара в крови был ниже, чем у пациентов, 

принимавших плацебо. Кроме того, женьшень может применяться в комплексном 

лечении при сердечно-сосудистых заболеваниях, включая повышенное 

артериальное давление и застойную сердечную недостаточность. Хотя и не все 

медики разделяют это мнение, но некоторые исследования свидетельствуют, что 

повышают давление лишь спиртовые экстракты женьшеня и алкогольные напитки 

с женьшенем. 

Известно, что количество и качество гинсенозидов (активных ингредиентов 

корня женьшеня) значительно колеблется от растения к растению. Именно 

поэтому для исследований, а также для производства фитоформул ЭД Медицин 

используется исключительно стандартизованный экстракт женьшеня GGE, что 

позволяет гарантировать фармакопейную точность содержания ингредиентов и 

высокую эффективность. Такой стандартизированный экстракт был получен после 

двадцати лет исследований и клинических испытаний женьшеня. 
 
Грибы рейши АНСС (экстракт, 3% тритерпенов) 
Грибы рейши в Японии и Китае называются «грибами долголетия» или 

«грибами десяти тысяч лет» и используются в народной медицине более двух 

тысячелетий. Однако в конце 1980-х гг. японские учёные разработали новую 

технологию получения экстракта грибов рейши – АНСС (аббревиатура английских 

слов Active Hemi-Сellulose Compound – соединение активной полуцеллюлозы), 

которая позволяет получать более высокую концентрацию основных биологически 

активных соединений – полисахаридов в сочетании с олигосахаридами, что 

существенно повышает эффективность экстракта грибов рейши (в частности, при 

опухолевых заболеваниях и для укрепления иммунитета) и его биодоступность. 

Полисахариды оказывают противоопухолевое действие и улучшают работу 

иммунной системы: повышают содержание ДНК и РНК в костном мозге, 

продукцию интерферона, оказывают противовирусный эффект и стимулируют 

активность Т-клеток.  

 
Ламинария сахаристая, экстракт (бета-1,3-гликаны) 
Бета-гликаны (выделенные из морской водоросли Laminaria digitata) – 

полисахариды, которые повышают защитные силы организма и обладают 



иммуномодулирующими свойствами. Прежде всего, они активируют макрофаги 

(клетки Мечникова). Активированные макрофаги: 

– гораздо быстрее захватывают различные микроорганизмы, продуцируют 

огромное количество активных форм кислорода, которые убивают чужеродные 

микробы, нейтрализуют их токсины с помощью реакций окисления, а затем 

переваривают их; 

– оказывают цитопатогенное (подавляющее) воздействие на опухолевые 

и вирусинфецированные клетки; 

– выделяют множество цитокинов (интерлейкин-1, IL-2, IL-6, IL-12, гамма-

интерферон, опухоленекротический фактор альфа и др.), которые активируют 

специфический и неспецифический клеточный иммунный ответ (Т-киллеры и 

натуральные киллеры, определяющие защиту от вирусов и злокачественных 

клеток). 

– стимулируют гуморальный и клеточный иммунный, укрепляя иммунитет 

в детском возрасте.  

 
Пчелиное маточное молочко 
Повышает усвоение всех питательных веществ, а также является 

источником ценных соединений, таких как витамины группы В, минеральные соли, 

незаменимые жирные кислоты, антибактериальные агенты и др. Повышает 

уровень энергии, укрепляет иммунную систему и поддерживает функции 

надпочечников. 

 
Каприловая кислота 
Содержится в кокосовом молоке и масле, в небольшом количестве 

образуется в организме человека и млекопитающих, обнаруживается в 

материнском молоке. 

Обладает антибактериальным и противогрибковым действием, особенно в 

отношении грибков Candida (возбудителя кандидоза, «молочницы»). 

В составе коллоидных фитоформул использована каприловая кислота 

минерального происхождения, хорошо усваиваемая и обладающая более 

выраженным эффектом. 

 
Инозитол 



Предотвращает накопление жира в печени и играет важную роль в 

транспорте веществ (включая жирные кислоты) внутрь клеток и наружу. 

Необходим для нормального синтеза клеточных мембран, так как является 

компонентом фосфолипидов, из которых состоят мембраны клеток. 

Фосфолипиды, помимо построения клеточной стенки, необходимы для быстрого 

восстановления после физических нагрузок и выработки энергии. Инозитол 

влияет на нейротрансмиссию и помогает транспорту жиров. Кроме того, инозитол 

ловит гидроксильные радикалы, необходим для роста и обновления клеток. 

Инозитол встречается в овощах и таких пищевых продуктах, как соя. 

Улучшает усвоение глюкозы клетками, тем самым снижает уровень сахара в 

крови, регулирует энергетический обмен. Он влияет на нейротрансмиссию и 

оказывает антиоксидантный эффект. 

 

Диметилглицин 
Усиливает иммунную защиту организма на клеточном и гормональном 

уровне, помогает клеткам эффективнее использовать кислород, поэтому 

применяется спортсменами для повышения эффекта от тренировок. Является 

источником метильной группы. Организм использует перенос метильных групп во 

множестве биохимических процессов, в том числе в детоксикации и 

восстановлении клеток. 
 
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. 
 
Коэнзим Q10 (убихинон) 
Витаминоподобное соединение эндогенной природы (вырабатывается 

в печени), присутствует в каждой клетке и является жизненно важным звеном 

в цепи обеспечения клеток необходимыми биохимическими компонентами. 



Известно, что способность организма синтезировать убихинон снижается 

с возрастом. Непосредственное участие убихинона в процессе обеспечения 

клетки энергией обуславливает широкий диапазон его биологических эффектов. 

Благотворное воздействие коэнзима Q10 на организм человека объясняется и его 

антиоксидантными свойствами, сопоставимыми с таковыми витамина Е, 

модулирующим влиянием на иммунную систему, способностью повышать 

оксигенацию тканей и омолаживать клетки. 

 
NADH (никотинамидадениндинуклеотид) 
Обеспечивает нейротрансмиттерную функцию – передачу нервных 

импульсов, что улучшает регуляторное действие нервной системы на органы, 

ткани и физиологические процессы, протекающие в организме. Также NADH 

играет главную роль в выработке энергии в организме. 

 

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 производные (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 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 B12 (цианокобаламин) 
Витамин В12 (цианокобаламин, кобаламин) – это первое природное 

соединение, в составе которого был выявлен кобальт. В 1920 г. было 

установлено, что сырая печень ускоряет восстановление количества эритроцитов 

при анемиях вследствие кровопускания, а в 1948 г. был выделен сам витамин В12. 

Витамин В12 тканями человека не синтезируется. Его образование в 

природе осуществляется только микроорганизмами. Потребности человека в нём 

обеспечиваются микрофлорой кишечника, а оттуда цианокобаламин поступает в 

основном в печень, почки, стенки кишечника. 

Витамин В12 играет важную роль в реакциях трансметилирования, 

метионина из гомоцистеина. Метионин, в свою очередь, обеспечивает 

превращение фолиевой кислоты в фолиновую, которая поддерживает 

нормобластический тип кроветворения. Это объясняет причину возникновения 

мегалобластической (злокачественной) анемии Аддисона – Бирмера при 

дефиците витамина В12. 

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). 

Иммунодефицит при недостаточности витамина В12 связан с образованием 

неполноценных гиперсегментированных нейтрофилов. 

Витамин В12 поддерживает рост и регенерацию эпителиальных тканей, 

поэтому при его дефиците возникают воспалительно-дистрофические изменения 

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

глосситом, склонностью к поносам и пищевой непереносимости. 

Дефицит В12 – довольно частое явление, хотя даже умеренная его 

недостаточность способна нанести вред здоровью. Особенно подвержены 



недостаточности цианокобаламина вегетарианцы и пожилые люди, а также 

курильщики, пациенты, принимающие определённые фармпрепараты (например, 

противоязвенные). 

Дефицит витамина В12 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 также необходим для снижения уровня холестерина и 

гомоцистеина в крови, являющихся факторами риска развития сердечно-

сосудистых заболеваний. 

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

витамина С (аскорбиновой кислоты) 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. 

По словам известного нутрициолога, доктора Роберта Аткинсона, «какую 

болезнь ни возьми, будь то простуда или рак, гипертония или астма, во всех 

случаях можно рекомендовать приём этого витамина». 

Витамин С предотвращает апоптоз эндотелиальных клеток, защищая 

стенки сосудов у пациентов с застойной сердечной недостаточностью 

(исследования Диммлера из Франкфуртского университета в Германии), что 

особенно важно для поддержания функций желудочно-кишечного тракта, которые 

могут нарушаться при недостаточном кровоснабжении его слизистых оболочек. 



Витамин С входит в тройку основных витаминов-антиоксидантов: витамины 

А, С, Е. Витамин С препятствует развитию ишемической болезни сердца при 

комплексном назначении с витамином Е и бета-каротином. 

Витамин С можно использовать для профилактики нарушений иммунитета, 

опухолевых и инфекционных заболеваний, защиты от последствий воздействия 

ионизирующей радиации. Иммуностимулирующий эффект отмечается при 

комплексном использовании растительных биофлавоноидов совместно с 

натуральными витаминами А, С и Е. 

Витамин С способствует выведению из организма избытка свинца, 

мышьяка, цианидов, бензолов и нитрозаминов. 

Недостаток витамина С приводит к иммунодефициту, подверженности 

простудным и другим инфекционных заболеваниям, снижает прочность 

сосудистой стенки и регенераторные возможности организма, сопровождается 

усилением свободнорадикального перекисного повреждения мембран клеток, 

может создавать предрасположенность к образованию камней в желчном пузыре, 

прогрессированию атеросклероза сосудов, заболеваний сердца, остеопороза, 

онкологических заболеваний и общего старения организма. 

 
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. 

 
Витамин В5 (пантотеновая кислота) 
Витамин В5 был открыт в 1933 г. и назван пантотеновой кислотой, что в 

переводе с греческого языка означает «вездесущий». Этот витамин может 

синтезироваться микрофлорой кишечника. 

Наибольшая концентрация пантотеновой кислоты в организме человека 

обнаруживается в печени, почках и надпочечниках. 

Витамин В5 участвует в образовании важнейшего кофермента А, который 

принимает участие в окислении и биосинтезе жирных кислот, окислительном 

декарбоксилировании кетокислот, синтезе лимонной кислоты, кортикостероидов, 

ацетилхолина. Коферментная форма – Ко-А (коэнзим ацетилирования), участник 

цикла Кребса. 

Витамин В5 усиливает холинергическую активность в организме, особенно в 

центральной нервной системе. Это улучшает работу нервной системы. 

Пантотенат иногда называют «антистрессовым витамином», он поддерживает 

нормальные функции надпочечников, помогая им синтезировать 

противовоспалительные стероиды, что повышает устойчивость различных 

органов и систем, в том числе и кожи, к пагубному воздействию хронического 

стресса. Витамин В5 обладает свойством уменьшать токсичность некоторых 

лекарств и ядов, способствует оздоровлению кожи. 

Витамин В5 помогает полным людям быстро сбрасывать вес: снижает 

аппетит и сжигает длинноцепочечные жирные кислоты. 

 
Цинк (оксид, хелатная форма, 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 микроэлемент 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. 

 
Селен 
Селен принимает участие в клеточном дыхании, синтезе нуклеиновых 

кислот, поддерживает действие антиоксидантов. Селен является структурным 

данное средство употребляют при подагре, артритах, артрозах и ревматизме, а 

также при болезнях мочевого пузыря и почек, метеоризме. Биологическое 

действие сассапариля: детоксицирующее, мочегонное, ветрогонное. компонентом 

многих ферментов, антиоксидантных и гормоносинтезирующих, в том числе 

глутатионпероксидазы — мощной «ловушки» свободных радикалов. Селен  

усиливает антиоксидантную активность витамина Е, активирует глутатион и 

совместно с витамином Е защищает мембраны клеток, митохондрий, микросом и 

лизосом от перекисного окисления липидов. Он укрепляет иммунитет и 

активизирует функцию лейкоцитов. 

Применение селена позволяет улучшить иммунитет у пожилых пациентов, 

повысив его показатели до уровня молодых здоровых людей. По данным 

клинических испытаний, приём селена в виде пищевой добавки снижает риск 



смерти от рака (по сравнению с плацебо-группой). Противоопухолевый эффект 

селена отмечен при карциномах эпителиального происхождения и опухолях 

нейроглиальной природы (глиомы, нейробластомы). 

Самая высокая корреляция отмечается между дефицитом селена и раком 

желудка, простаты, толстого кишечника, молочной железы, а также раком лёгких и 

лимфомой. 

Антитоксическое действие селена связано с его антагонизмом по 

отношению к ртути, кадмию, свинцу, никелю, таллию и мышьяку. 

Селен способствует защите сперматозоидов, обеспечивая их подвижность, 

так как селенсодержащие белки концентрируются у мужчин в эпителии 

предстательной железы и головках сперматозоидов. Также селен повышает 

фертильность у женщин. 

Клинические исследования последних лет показывают эффективность 

применения селена для снижения титра антител при аутоиммунных заболеваниях 

щитовидной железы. 

В пожилом возрасте селен предупреждает развитие нейродегенеративных 

заболеваний мозга (болезни Альцгеймера, прионовой энцефалопатии). Селен 

способствует защите сосудов от атеросклероза, обладает антиишемическим и 

ангиогенным действием. 

При дефиците селена возникает нарушение функции миокарда (вплоть до 

развития застойной кардиомиопатии) и печени (снижение её белоксинтезирующей 

и дезинтоксикационной функции), повышается риск развития катаракты, 

иммунодефицита, патологии сурфактантной системы лёгких, развивается 

дистрофия поджелудочной железы, нарушается абсорбция жиров, возникает 

недостаток жирорастворимых витаминов. Сахарный диабет II типа чаще 

развивается на фоне дефицита селена. 

Селен способствует улучшению состояния кожи, волос и ногтей, поэтому 

его иногда называют элементом молодости и красоты. 

 

Применение и дозировка 
Наиболее выраженный эффект достигается при совместном применении 

нескольких средств, влияющих на разные механизмы развития заболеваний. 

Обратите внимание на возможность сочетания различных коллоидных 

фитоформул ЭД Медицин при инфекционных заболеваниях для повышения 

эффективности и достижения более стойкого и длительного воздействия. 



 

Добивайтесь максимального эффекта: рекомендуемое сочетание 
коллоидных фитоформул 

 
Коллоидная 
фитоформула 

Применение Воздействие 
утро день вечер 

Имьюн Саппорт 5–10 мл 5–10 мл  – улучшает работу иммунной 

системы 

Антиоксидант   10 мл – оказывает антиоксидантное 

и противовоспалительное 

действие 

 

Рекомендуется сочетать Имьюн Саппорт с коллоидным Антиоксидантом, 

так как свободные радикалы имеют первостепенное значение в развитии 

воспалительной реакции. Кроме того, при совместном поэтапном применении 

Имьюн Саппорт и Антиоксидант взаимно усиливают друг друга, что обеспечивает 

стойкое выздоровление. 
 

Противопоказания: 
• индивидуальная непереносимость компонентов; 

• повышенная нервная возбудимость, бессонница, выраженные 

атеросклероз, нарушения сердечной деятельности, высокие цифры 

артериального давления; 

• приём в вечернее время; 

• детям до 12 лет; 

• беременность, кормление грудью; 

• аутоиммунные заболевания. 
 
https://argoinfo.by/bad-ad-medicine/immune-support 
 


