
Мейл Эктив Комплекс / Male Active Complex 

Коллоидная фитоформула для укрепления здоровья мужчины 

 
Показания к применению 
Рекомендуется для профилактики и в качестве компонента комплексной 

терапии при следующих состояниях и заболеваниях: 

• доброкачественная гиперплазия предстательной железы (аденома) 

• воспалительные заболевания мужской половой сферы (простатит) 

• различные формы мужской импотенции 

• латентные нарушения сексуальных функций 

• длительный стресс и астенические состояния 

• раннее старение организма мужчины, мужской климакс 

• период восстановления после операций на органах мужской половой 

сферы 

• необходимость общего укрепления организма мужчины 

• профилактика онкологических заболеваний 

 

Форма выпуска 

Коллоидный раствор повышенной биодоступности в форме коллоидной 

стабилизированной микроактивированной суспензии во флаконе 237 МЛ/8 FL. 

 

Восемь объективных преимуществ 
 

1. Эффективен при наиболее распространённых мужских заболеваниях: 

позволяет устранить воспалительный процесс при простатите, предупреждает 

возникновение аденомы простаты и способствует её уменьшению. Снижает 

трансформацию тестостерона в дигидротестостерон и таким образом уменьшает 

риск развития аденомы предстательной железы в среднем и пожилом возрасте. 

2. Воздействует комплексно, как на мужскую половую сферу, так и на 

системы, обеспечивающие ее нормальную работу, – сердечно-сосудистую и 

нервную. 

3. Влияет на эмоционально-психологические аспекты мужских 

заболеваний – повышает чувство уверенности и половое влечение. 



4. Может применяться на фоне имеющегося заболевания, а также для 

профилактики и поддержки репродуктивной системы у мужчины (оптимально с 25- 

летнего возраста). 

5. Существенно повышает качество жизни мужчины: устраняет дискомфорт 

при мочеиспускании, внезапные позывы, удлиняет время между 

мочеиспусканиями, устраняет чувство неполного опорожнения мочевого пузыря и 

расстройства сексуальной сферы. 

6. Очень важно, что эта фитоформула не маскирует рак простаты при 

наличии этого заболевания, в то время как многие традиционно применяемые 

биоактивные средства часто «скрывают» от диагностики врача онкологическое 

заболевание. 

7. 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. 

8. 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 
В составе Мейл Эктив Комплекса входят только природные компоненты, 

прошедшие апробацию во многих клиниках Европы. Каждый ингредиент обладает 

выраженным нормализующим действием при заболеваниях простаты на любой 

стадии развития болезни. 

 

Биоактивные компоненты 
Количество 
 в 5 мл 

РСН, 
%* 

Брокколи (Brassica silvestris), экстракт соцветий 5:1 20 мг ** 



Мака перуанская (Lepidium meyenii), экстракт корня (0,6% 
гликозинолатов) 35 мг ** 

Карликовая пальма (Serenoa repens), экстракт плодов 5:1 35 мг ** 

Лимон (Citrus limon L.), экстракт цедры 30 мг ** 

Овёс обыкновенный (Avena sativa L.), экстракт стебля 10:1 23 мг ** 

Энотера двулетняя (Oenothera biennis), масляный экстракт 
листьев 17 мг ** 

Женьшень сибирский (Eleutherococcus senticosus), экстракт 
корня (0,8% элеутерозидов) 10 мг ** 

Гинкго билоба (Ginkgo biloba), экстракт листьев (24% – 
фитосомы™) 8 мг ** 

Женьшень обыкновенный (Panax ginseng С.А. Mey), экстракт 
корня 10% 8 мг ** 

Пигеум (Pygeum africanum), экстракт коры 30:1 8 мг ** 

Тыква обыкновенная (Cucurbita реро L.), экстракт семян 10:1 8 мг ** 

L-аргинин 50 мг ** 

Бета-ситостерол 20 мг ** 

Ликопин 3.5 мг 70 

Витамин А (ретинола пальмитат) 3300 МЕ 125 

Бета-каротин 1670 МЕ 20 

Витамин Е (смесь d-токоферолов) 20 МЕ 200 

Цинк (цитрат) 20 мг 130 

Магний (цитрат) 17 мг 4 

Селен 70 мкг 100 

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

Описание ингредиентов 
 

Брокколи, экстракт соцветий 5:1 
Брокколи относится к семейству крестоцветных, группе овощей, 

являющихся источником уникальных противораковых химических веществ, 

известных как глюкозинолаты. Попав в организм, глюкозинолаты превращаются в 



мощные метаболиты, такие как индол-3-карбинол и изотиоцианаты, в частности 

сульфорафан. Эти фитохимические соединения обладают противоопухолевым 

эффектом в отношении простаты, толстой кишки, груди, щитовидной железы, 

шейки матки и некоторых других органов. 

Фитонутриенты брокколи подавляют раковые клетки через многочисленные 

механизмы: изменяют уровни белков и ферментов, влияющих на обменные 

процессы в опухолевых клетках, подавляют их деление и распространение. 

Сульфорафан активизирует гибель опухолевых клеток (апоптоз), а индол-3-

карбинол тормозит их деление. Известно, что эти фитонутриенты взаимно 

усиливают друг друга. Также доказано, что соединение брокколи, известное как 

фенэтилизотиоцианат, подавляет разрастание сосудов в опухоли и её 

кровоснабжение. 

Фитонутриенты брокколи регулируют активность ферментов в печени, 

отвечающих за детоксикацию, в том числе за связывание и выведение 

потенциальных канцерогенов. 

 
Мака перуанская, экстракт корня (0,6% гликозинолатов) 
Мака растёт на высокогорных плато Анд на высоте 3500–4450 м над 

уровнем моря. Используется как пищевой продукт, обладает свойствами 

афродизиака (за что иногда называется «перуанским женьшенем»). По цвету мака 

похожа на картофель, по форме – на большой редис. Почва, в которой растёт 

мака, содержит большое количество минералов, и это делает маку богатой 

минеральными веществами. 

Мака культивировалась в Перу ещё в 1600 г. до н.э. и считалась у 

перуанских индейцев даром богов наряду с кукурузой и картофелем. Она 

использовалась как питательное растение (единственное растение, дающее 

урожай на высоте перуанских Анд), использовалась как целебное средство и в 

религиозных обрядах. 

Индейцы Перу использовали маку как ценный питательный продукт, 

который способствует умственной и физической активности, выносливости и 

стойкости, а также повышает сексуальное желание. Сухой корень маки содержит 

59% углеводов, 10% белков (в том числе большинство незаменимых 

аминокислот), 8,5% клетчатки и 2,2% липидов. Он также содержат значительное 

количество йода, что объясняет отсутствие зоба в горных районах Анд. Мака 

содержит высокую концентрацию ароматических гликозинолатов. Это те же 



противоопухолевые соединения, которые имеются в других распространённых 

крестоцветных овощах, таких как брокколи и капуста. 

Исследования на животных показали, что мака активизирует брачное 

поведение у самцов, усиливает половые функции и процесс образования спермы 

(сперматогенез). 

Экспериментальные данные подтверждены клиническими исследованиями. 

В 2001 г. доказано, что мака улучшает качество спермы, увеличивает её 

количество и подвижность сперматозоидов. Исследование 2002 г. 

свидетельствует о повышении сексуальных функций, полового влечения (либидо), 

а данные 2008 г. свидетельствуют о том, что мака повышает сексуальное 

влечение, нарушенное вследствие приёма некоторых антидепрессантов. Гарри П. 

Гордон, доктор медицинских наук, основатель и президент Международного 

института повышения квалификации врачей по программам долголетия (Чикаго, 

США), основываясь на опыте использования маки и личном результате, назвал 

маку «ответ природы на виагру». 

В США выдано три патента, основанных на целебных свойствах маки, один 

из которых – как средство повышения рождаемости. 

Исследования показали, что мака благоприятно воздействует на 

настроение, снижая уровень тревожности. 

В 2005 г. опубликовано два исследования, в которых сообщается о 

предварительных результатах эффективности маки при диабете и повышенном 

артериальном давлении. 

 

Карликовая пальма (экстракт плодов 5:1) 
Растение, которое детально исследовалось последние 20 лет при 

заболеваниях предстательной железы, в результате чего был доказан 

выраженный эффект при доброкачественной гиперплазии простаты (аденоме) 

и при воспалительных заболеваниях простаты. 

Растение оказывает противовоспалительное и противоотёчное действие на 

ткани предстательной железы за счёт подавления активности особых ферментов 

(циклооксигеназы и 5-липооксигеназы), запускающих воспалительную реакцию. 

Экстракт уменьшает капиллярную проницаемость и застой крови в сосудах, тем 

самым уменьшает отёк предстательной железы. 

За счёт уменьшения отёка и воспаления предстательной железы 

устраняется сдавливание мочевого пузыря и мочеиспускательного канала, что 



улучшает динамику мочевыводящих путей. Для пациента это проявляется 

уменьшением специфических симптомов доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы, таких как нарушение моче-испускания, ночное 

учащённое моче-испускание, дизурия, снижение объёма и силы мочеиспускания, 

чувство неполного опорожнения мочевого пузыря, болезненные ощущения 

и чувство напряжения в промежности. 

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

лихорадочных и воспалительных состояниях, заболеваниях печени, 

почечнокаменной болезни. 

 
Овёс обыкновенный (экстракт стебля 10:1) 
Известно, что зерно овса обладает неоценимыми питательными и 

диетическими свойствами, особенно для ослабленных больных, при этом стебель 

овса применяется в гомеопатии и официальной медицине при лечении диабета, 

малокровия, переутомления, а также для профилактики нарушений функции почек 

и печени. Стебель овса содержит алкалоиды, глютен, бета-каротин, флавоноиды, 

сапонины, фитостероиды, витамины В1, В2, D и Е. 

Экстракт стебля – смягчающее, потогонное и отхаркивающее средство. Это 

ценный источник кремния, мягкий антидепрессант, слегка повышает энергию и 

тонизирует нервную систему, помогая противостоять стрессам. Экстракт стебля 

овса считается ценным компонентом травных сборов для укреп-ления 

репродуктивной системы. 

 
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. 

 
Женьшень сибирский (экстракт корня, 0,8% элеутерозидов) 
Корень сибирского женьшеня, известного также как элеутерококк, 

использовался на протяжении двух тысячелетий в Китае в качестве 

общеукрепляющего и энергизирующего тоника. Многочисленные российские 

исследования подтвердили, что элеутерококк смягчает последствия стрессовой 

реакции и ускоряет восстановление после неё, быстро возвращая надпочечники 

к нормальному функционированию. Противовоспалительное, успокаивающее, 

антигрибковое средство. Снимает тревогу, улучшает сон. Нормализует клеточные 

функции и сахар в крови, помогает при гипотонии. Оздоравливает иммунную, 

сердечно-сосудистую, репродуктивную системы. 

Корень сибирского женьшеня всесторонне изучался во всём мире на 

предмет его целебных свойств, особенно адаптогенных. Адаптоген – это 

«вещество, предохраняющее от физических и ментальных стрессов, помогает 

нормализовать функции организма быстрее, чем это бы произошло 

самопроизвольно». Сибирский женьшень по своему действию похож на 

восточный, но действует медленно, организм постепенно восстанавливается 

и начинает противостоять усталости. 



Корень сибирского женьшеня используется в медицине как тоник для 

повышения энергии и укрепления организма в периоды слабости, утомления, 

снижения работоспособности и концентрации, а также в период восстановления. 

 
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. 

 
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. 

 
Пигеум (экстракт коры 30:1) 
Тропическое вечнозелёное растение, из коры которого получают 

эффективное средство для улучшения работы предстательной железы. 

Испытания с двойным слепым контролем в сравнении с плацебо, проведённые 

в Германии, Франции и Австрии в 1990 г., показали, что применение пигеума 

значительно улучшает мочевыводящую функцию. 



Таким образом, пигеум широко используется врачами для облегчения 

мочеиспускания при инфекциях или доброкачественном увеличении простаты. 

Доказано умеренное возрастание либидо – полового влечения. 

 
Тыква обыкновенная (экстракт семян 10:1) 
Исследования, проведённые в Германии, свидетельствуют, что тыква 

уменьшает раздражение мочевого пузыря, нормализует тонус мочевыводящих 

путей и устраняет нарушения мочеиспускания. С лечебной целью используют 

зрелые семена, которые содержат белок, жирное масло, состоящее из линолевой, 

олеиновой, пальмитиновой, стеариновой кислот, дельта-7-стерин (ситостерин 

кукурбитол), смолистые вещества (оксицеротиновая кислота), тритерпены, 

органические кислоты, каротиноиды, витамины группы В, витамин С, селен, 

магний, органически связанный цинк и другие компоненты. 

Семена тыквы обладают диуретическим, противовоспалительным, 

желчегонным, лёгким слабительным и противоглистным действием. Желчегонное 

и послабляющее действие семян тыквы способствует выведению из организма 

таких ленточных червей, как бычий, свиной и карликовый цепень, широкий лентец. 

В связи с отсутствием побочных эффектов семена тыквы для дегельминтизации 

и профилактики паразитоносительства назначают даже детям, беременным 

и людям пожилого возраста. 

 
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%. 

 



Бета-ситостерол 
Бета-ситостерол – один из нескольких фитостеролов (растительные 

стерины) с химической структурой, похожей на холестерин. Бета-ситостерол 

обнаружен в калинджи (или чернушка посевная, сейдана, седана, нигелла, чёрный 

тмин, римский кориандр; Nigella sativa), орехах пекан, карликовой пальме, 

авокадо, тыкве, пигеуме, кешью. 

Бета-ситостерол широко используется в составе комплексных средств для 

поддержки и улучшения здоровья простаты. Исследование, проведённое в 1995 г., 

показало его эффективность при аденоме (доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы). Бета-ситостерол подавляет активность фермента 5-

альфа-редуктазы, что блокирует превращение мужского полового гормона 

тестостерона в более агрессивный дигидротестостерон, тем самым уменьшая его 

количество в организме. Накопление дигидротестостерона играет ключевую роль 

в развитии аденомы. Подавляя этот процесс, бета-ситостерол предупреждает 

формирование и рост аденомы простаты. 

В 2005 г. были опубликованы результаты исследований, 

свидетельствующих о необходимости обогащения рациона бета-ситостеролом 

при карциноме простаты. 

Исследование 2008 г. показало положительное влияние бета-ситостерола в 

сочетании с карликовой пальмой в предупреждении мужской алопеции 

(облысения). 

Кроме того, бета-ситостерол снижает уровень «вредного» холестерина 

(липопротеинов низкой плотности) на 5–15% и общего холестерина сыворотки на 

2–10%, не влияя на уровень «полезного» холестерина (липопротеинов высокой 

плотности). 

 

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. 



 

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 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. 

 

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. 

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

время еды. При необходимости курс приёма и дозировка могут подбираться 

специалистом индивидуально. 

 
Добивайтесь максимального эффекта: рекомендуемые сочетания 

коллоидных фитоформул 
 



При заболеваниях половой сферы у мужчин необходимо воздействовать 

одновременно на все основные причины, приводящие к развитию патологии. Для 

этого медицинские специалисты Компании ЭД Медицин разработали схемы, 

позволяющие повысить эффективность воздействия коллоидных фитоформул. 



Коллоидная 
фитоформула 

Применение Воздействие 

утро день вечер 

НЕОБХОДИМО 

Мейл Эктив 

Комплекс 

5–10 

мл 

5–10 

мл 

 – улучшает функции простаты 

– оказывает 
противовоспалительное 

воздействие 

– улучшает микроциркуляцию 

крови в органах малого таза, в 

первую очередь в простате 

Антиоксидант 

коллоидный 

  10 мл – оказывает антиоксидантное и 

противовоспалительное 

воздействие 

ВАЖНО 

Имьюн Саппорт 5 мл  5 мл – улучшает работу иммунной 

системы, способствует уменьшению 

воспалительной реакции 

 

Фитоформулы в графе «НЕОБХОДИМО» эффективно устраняют все 

основные нарушения, ведущие к развитию заболеваний предстательной железы, 

эффективно дополняют и усиливают действие друг друга: 
– устраняют воспалительные явления и тормозят развитие 

доброкачественной гиперплазии простаты (аденомы); 

– обладают антиоксидантным эффектом; 

– оказывая воздействие на основные звенья развития мужских 

заболеваний, комбинация фитоформул эффективно улучшает самочувствие 

мужчины, устраняет неприятные нарушения мочеиспускания и сексуальные 

проблемы. 



Следует отметить, что борьба с доброкачественной гиперплазией простаты 

проводится длительно, в зависимости от размеров опухоли. Коллоидные 

фитоформулы ЭД Медицин могут применяться в течение 2–3 месяцев, с 

небольшими перерывами (45 дней приём – 15 дней перерыв). 

Фитоформула в графе «ВАЖНО» рекомендуется для повышения 

эффективности основных фитоформул. 
Известно, что снижение иммунитета ведёт к развитию воспалительных 

явлений и росту аденомы. 

Фитоформула Имьюн Саппорт повышает защитные силы организма, 

а также возможности иммунной системы по распознаванию и уничтожению 

атипичных, нездоровых клеток. Применяется вторым этапом, после проведённой 

основной терапии – для закрепления эффекта. 

 

Специалистами Компании ЭД Медицин разработана схема приёма 
коллоидных фитоформул, позволяющая улучшить состояние мужчины 
в любом возрасте. 

 

Коллоидная 
фитоформула 

Применение Воздействие 

 утро день вечер 

НЕОБХОДИМО 

Мейл Эктив 

Комплекс 

5 мл 5 мл  – нормализует гормональный 

статус 

– улучшает работу простаты 

– повышает тонус 

Антиоксидант   10 мл – оказывает антиоксидантное и 

противовоспалительное действие 

ВАЖНО 

Имьюн Саппорт 5 мл  5 мл – улучшает работу иммунной 



системы, способствует уменьшению 

воспалительной реакции 

ЖЕЛАТЕЛЬНО   

Кардио Саппорт 5 мл  5 мл – улучшает работу сердечно-

сосудистой системы 

– предупреждает развитие 

атеросклероза 

– устраняет риск инфарктов, 
инсультов 

Шугар Бэланс * 5 мл  5 мл – оказывает противодиабетическое 

действие 

* При наличии сахарного диабета или предрасположенности к нему. 

Фитоформулы в графе «НЕОБХОДИМО» эффективно устраняют все 

основные причины, ведущие к развитию основных гормональных нарушений у 

мужчин, активно дополняют и усиливают друг друга: 
– устраняют характерные гормональные нарушения; 

– оказывают антиоксидантный эффект.  

Оказывая воздействие на основные звенья развития мужских заболеваний, 

комбинация фитоформул благоприятно и эффективно влияет на самочувствие 

мужчины, улучшает функции простаты, устраняет психоэмоциональные 

нарушения. Рекомендуется принимать курсами 2–3 раза в год для эффективной 

борьбы с нарушениями мужской половой сферы. 

Фитоформула в графе «ВАЖНО» рекомендуется для повышения 

эффективности основных фитоформул. Известно, что снижение иммунитета 

ведёт к развитию воспалительных явлений и росту аденомы. Фитоформула 

Имьюн Саппорт позволяет предупредить развитие различных сопутствующих 

заболеваний у мужчины. Применяется вторым этапом, после проведённой 

основной терапии – для закрепления эффекта. 

Следует обратить внимание, что с возрастом мужчина сталкивается с 

комплексными нарушениями в организме, которые не ограничиваются только 

половой сферой. Как правило, заболевания мужской половой сферы связаны с 



нарушениями со стороны сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом. 

Поэтому после проведения основного курса рекомендуется приём фитоформул из 

графы «ЖЕЛАТЕЛЬНО» для повышения эффективности и комплексного 

воздействия на организм мужчины. 

При наличии сочетанной патологии – заболевания мужской половой сферы 

и сахарного диабета – для наиболее выраженного эффекта нужна компенсация 

диабета. С этой целью рекомендуется приём коллоидной фитоформулы Шугар 

Бэланс. 

 
Противопоказания: 
– индивидуальная непереносимость компонентов. 

 
https://argoinfo.by/bad-ad-medicine/male-active-complex 
 


