
Ментал Комфорт / Mental Comfort 
 

Коллоидная фитоформула для душевного равновесия и защиты от стресса 

 
Показания к применению 

Рекомендуется для профилактики в качестве компонента комплексной 

терапии при следующих состояниях и заболеваниях: 

• повышенная возбудимость, эмоциональная нестабильность: неврозы, 

вегетососудистая дистония, энцефалопатия, последствия нейроинфекций 

и черепно-мозговых травм;  

• хронические болевые синдромы; 

• расстройства пищевого поведения и связанное с этим повышение массы 

тела; 

• панические атаки;  

• психосоматические заболевания – атеросклероз, язвенная болезнь 

желудка, нарушения работы иммунной системы; 

• нарушения сна; 

• нейродермит, псориаз; 

• хронический длительный стресс и острые стрессовые ситуации; 

• хронический алкоголизм, профилактика обострений при хроническом 

алкоголизме, никотиновой зависимости, абстинентный синдром; 

• длительный приём антигипертензивных средств, обезболивающих, 

нестероидных противовоспалительных средств, сердечных гликозидов, 

противотуберкулезных препаратов, угнетающих функцию нервной системы; 

• заболевания центральной нервной системы; 

• синдром хронической усталости; 

• возможен однократный приём при гипертонии, панических атаках, 

тромбоишемических атаках. 

 
Форма выпуска 
Коллоидный раствор повышенной биодоступности в форме коллоидной 

стабилизированной микроактивированной суспензии во флаконе 237 МЛ/8 FL. 

 
Пять объективных преимуществ 



1. Это сбалансированный комплекс целебных трав (зверобоя и 

боярышника), аминокислоты глицин и витаминов группы B в оптимальном 

сочетании. Предназначен для эффективной комплексной защиты организма от 

пагубного влияния стресса и депрессии, для нормализации сна, профилактики и 

повышения качества терапии психосоматических заболеваний. 

2. Не влияет на способность управлять автомобилем и выполнять точную 

работу. 

3. Содержит ингредиенты с эффективностью, доказанной многолетними 

исследованиями в клиниках европейских стран. 

4. Выпускается в виде коллоидного раствора, что обусловливает его 

высокую усвояемость (до 98% биологически активных ингредиентов поступает к 

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

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

разрушение биологически активных соединений ферментами желудочно-

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

активные компоненты доставляются к клеткам-мишеням, минуя печёночный 

барьер. Таким образом, коллоидная форма обеспечивает максимальное 

сохранение соединений и доставку максимального количества активных 

ингредиентов. 

5. Состоит только из биоактивных натуральных компонентов, безопасен для 

организма, не содержит вредных и токсичных примесей. 

 
Состав  

Биоактивные компоненты 
Количество в 
5 мл 

РСН, 
%* 

Мята перечная (Mentha piperita), экстракт листьев 4:1 67 мг ** 

Гиперицин, или зверобой продырявленный (Hypericum 

perforatum L.), экстракт цветков 0,3% 50 мг ** 

Пассифлора (Passiflora incarnata L.), экстракт цветов (3,5% 

витексина) 34 мг ** 

5-HTP (5-гидрокситриптофан), или гриффония 

простолистная (Griffonia simplicifolia), экстракт семян 20 мг ** 



Боярышник перистонадрезанный (Crataegus pinnatifida), 

экстракт плодов, цветков (9% проантоцианидинов 17 мкг ** 

Глицин 67 мг ** 

Витамин Bl (тиамина гидрохлорид) 340 мкг 23 

Витамин B3 (ниацин) 1,7 мг 34 

Витамин B6 (пиридоксина гидрохлорид) 1,7 мг 85 

Витамин B9 (фолиевая кислота) 40 мкг 20 

Витамин В12 (цианокобаламин) 3,5 мкг 350 

Витамин С 50 мг 83 

 

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

определена. 

 

Описание ингредиентов 
 

Мята перечная, экстракт листьев 4:1 
Является одним из древнейших успокаивающих средств. В листьях мяты 

содержится не менее 2% эфирного масла, включающего в себя более чем 60 

соединений. Основными являются ментол (около 40%), ментон (около 20%), 

ментолацетат, 1,8-цинеол, лимонен, бета-пинен и бета-кариофилен. Кроме того, 

в листьях содержатся органические кислоты, дубильные вещества, флавоноиды, 

каротин, бетаин, гесперидин, микроэлементы медь, марганец и другие вещества. 

Экстракт листьев мяты обладает умеренным анальгезирующим 

и седативным действием, желчегонными и антисептическими свойствами, 

является стимулятором пищеварения, устраняет спазмы гладкой мускулатуры 

кишечника, желче- и мочевыводящих путей, уменьшает проявления метеоризма, 

тошноты и болей в желудке. За счёт местнораздражающего эффекта мята 

стимулирует перистальтику кишечника. Антисептическое действие листьев мяты 

связано с наличием ментола, который проявляет антибактериальный эффект по 

отношению ко всем видам патогенных бактерий в желудочно-кишечном тракте. 



Седативное действие важно для облегчения состояния пациентов 

с психосоматическими проявлениями желудочно-кишечных расстройств, 

функциональными соматизированными расстройствами (например, синдром 

раздражённой толстой кишки). Препараты мяты показаны при гастритах 

и холециститах, мочекаменной и желчнокаменной болезнях, а симптоматически – 

при болях в желудке, тошноте и рвоте, запахе изо рта, метеоризме. 

В целом экстракт мяты перечной обладает противоязвенным действием, 

снижая кислотность, повышая выработку муцина, повышая содержание 

в слизистой простагландинов и снижая количество лейкотриенов. При этом он не 

влияет на секрецию пепсина. 

 
Гиперицин, или зверобой продырявленный, экстракт цветков 0,3% 
Это целебное растение с жёлтыми цветками является многолетним 

дикорастущим растением. Зверобой (трава Св. Иоанна) выращивается в качестве 

лекарственной травы и эффективен для лечения симптомов, связанных 

с депрессией, беспокойством, бессонницей, предменструальным синдромом 

и менопаузой. Снимает чувство напряжённости. Содержит целый ряд соединений 

с доказанной биологической активностью, из которых наиболее значимым 

является гиперицин. Доказано, что зверобой обладает достоверным 

антистрессовым и антидепрессивным действием, эффективно устраняет 

нарушения сна, снимает тревожность, агрессию. 

 
Пассифлора экстракт цветов (3,5% витексина) 
Это растение с красивыми крупными цветами и съедобными плодами 

родом из Бразилии. В качестве лекарственного сырья используют всю надземную 

часть растения, но чаще всего плоды. Пассифлора содержит до 0,05% 

алкалоидов, среди которых основными являются производные индола: гарман, 

гармин и гармол; кроме того, растение содержит флавоноиды, кумарины, хиноны, 

пектиновые вещества и аскорбиновую кислоту. 

Пассифлору в основном используют в качестве седативного 

(успокаивающего) и лёгкого снотворного средства при бессоннице, неврастении, 

климактерических нарушениях и других патологических состояниях нервной 

системы. 

 



5-HTP (5-гидрокситриптофан), или гриффония простолистная, экстракт 
семян 

5-HTP – природная аминокислота и химический предшественник 

серотонина, а точнее – промежуточный продукт биосинтеза нейротрансмиттеров 

серотонина и мелатонина из триптофана. 

В природе встречается только в организме человека и семенах 

западноафриканского растения гриффония. 

В человеческом мозге он действует как нейромедиатор, который участвует 

в передаче нервных импульсов. 5-HTP повышает выработку серотонина, что 

используется в медицинской практике уже более 30 лет. В Великобритании, США 

и Европе он применяется в качестве антидепрессанта, а также для снижения 

аппетита и улучшения сна. 

Более 100 исследований доказали эффективность 5-HTP при депрессии. По 

некоторым показателям эффективности он сопоставим с медикаментозными 

антидепрессантами. 

Ещё в 1975 г. было доказано, что 5-HTP снижает аппетит и позволяет 

избежать переедания, приводящего к ожирению. Многие люди предрасположены к 

избыточному весу, потому что у них снижено преобразование триптофана в 5-HTP 

и, как результат, низкий уровень серотонина. 

Серия экспериментов в Университете Рима, в которых принимали участие 

женщины с избыточным весом, показала, что 5-HTP сокращает потребление 

калорий и способствует потере веса в течение 5 недель, несмотря на то что от 

женщин не требовалось каких-либо специальных усилий для снижения веса 

(соблюдения диеты). 5-HTP способствует снижению веса путём ускорения 

насыщения. 

Несколько клинических исследований продемонстрировали, что 5-HTP 

эффективен для формирования и поддержания сна у здоровых лиц, а также тех, 

кто испытывает бессонницу. 

Неоднократно доказано, что образ жизни современного человека 

(стрессовые нагрузки, характер питания) приводит к снижению уровня серотонина. 

Недостаточность серотонина проявляется при депрессии, ожирении, тяге 

к углеводам, бессоннице, нарколепсии, апноэ во сне, мигрени, хронических 

головных болях, предменструальном синдроме, фибромиалгии. 

Новейшие исследования показали, что 5-НTP и стандартизованный 

экстракт зверобоя повышают эффективность друг друга. 



 
Боярышник перистонадрезанный, экстракт плодов, цветков (9% 

проантоцианидинов) 
Кустарник семейства розоцветных с ягодообразными плодами, которые, как 

и цветки, применяются в официальной медицине, фитотерапии и гомеопатии. 

Основные действующие вещества – флавоноиды (гиперозид, кверцитрин, 

кверцетин, витексин) и оксикоричные кислоты. Экстракт боярышника эффективен 

в комплексной терапии сердечной недостаточности, функциональных расстройств 

сердечной деятельности, артериальной гипертонии, аритмии. 

В клиниках Европы доказано следующее действие боярышника: усиливает 

коронарный кровоток и, соответственно, кровоснабжение сердечной мышцы; 

повышает сократительную способность сердечной мышцы; оказывает 

антиаритмическое действие; повышает устойчивость миокарда к недостатку 

кислорода; способствует повышению сердечного выброса, снижает 

периферическое сосудистое сопротивление. 

Современные исследования подтверждают, что действие боярышника 

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

Сочетание боярышника с экстрактами астаксантина и гинкго билобы позволяет 

добиться более раннего и более выраженного эффекта, расширить спектр 

действия. 

 
Глицин 
Аминокислота и регулятор обмена веществ, глицин нормализует 

и активирует процессы защитного торможения в центральной нервной системе, 

уменьшает психоэмоциональное напряжение, повышает умственную 

работоспособность. 

Глицин предупреждает образование язвенного дефекта, вызванного 

различными повреждающими факторами, предупреждает снижение содержания 

донаторов сульфгидрильных групп небелковой природы в слизистой желудка, 

защищает муциновый слой эпителия. Возможны другие механизмы действия. 

Глицин повышает эффективность солодки. Относится к заменимым 

аминокислотам. Улучшает обменные процессы в тканях мозга. Является 

антиоксидантом. Восстанавливает энергетический баланс в нервных клетках. 

Уменьшает выраженность вегетососудистых расстройств (в том числе 

в климактерическом периоде), уменьшает выраженность мозговых расстройств 



при ишемическом инсульте, черепно-мозговой травме. Рекомендован как 

средство, ослабляющее влечение к алкоголю, уменьшающее явления 

абстиненции. 

 
Витамин B1 (тиамина гидрохлорид) 
Витамин В1 синтезируется в природе растительными клетками в зелёных 

частях высших растений, а также многими микроорганизмами, но животные 

лишены способности его синтезировать. Тиамин накапливается в мозге, сердце, 

почках, надпочечниках, печени, а до 50% витамина содержится в мышцах. 

Тиамин контролирует транспорт ионов натрия через мембрану нейрона. 

Витамин В1 необходим для образования нейромедиатора ацетилхолина. Это 

позволяет тиамину нормализовать деятельность нервной, сердечно-сосудистой 

и эндокринной системы. Витамин В1 является нейропротектором, энерготоником, 

обезболивающим и антиастеническим средством. 

При недостаточности тиамина нарушается углеводный, липидный 

и белковый обмен, синтез миелина и ацетилхолина. Нарушение кислотно-

щелочного равновесия при этом возникает в результате накопления молочной 

и пировиноградной кислот, которые раздражающе действуют на нервные 

окончания, снижая болевой порог. 

Перебои в образовании ацетилхолина приводят к нарушению проведения 

нервных импульсов, нарушениям памяти, координации, эмоционально-волевой 

сферы в виде повышенной раздражительности, депрессии, астении, а также 

к желудочно-кишечным расстройствам (снижению секреции желудочного сока 

и аппетита, замедлению перистальтики кишечника и запорам) и сердечно-

сосудистым нарушениям: тахикардии, сердечным аритмиям, гипотонии, одышке. 

Переходя в организме человека в активную форму – тиаминдифосфат 

(кокарбоксилазу), витамин В1 активирует обмен веществ, улучшает 

энергетический обмен в головном мозге и нервных окончаниях. С возрастом 

потребность в витамине В1 увеличивается. Установлено, что витамин В1 помогает 

детям улучшить способность к обучению на 25%, студентам – демонстрировать 

более быструю реакцию. До 30% людей, попадающих в психиатрические клиники, 

страдают дефицитом витамина В1. Приём витамина В1 позволяет поддерживать 

у таких больных эмоциональное равновесие. 

 
Витамин B3 (ниацин) 



Открытие роли витамина В3 было связано с наблюдением заболевания 

пеллагры (от итальянского pella agra – шершавая кожа), возникавшего 

при рационе, состоящем преимущественно из зерна и лишённом белков 

животного происхождения. Впервые витамин В3 был получен в 1937 г. и оказался 

полезен при лечении этого заболевания. 

В организме ниацин (никотиновая кислота) превращается в амид, который 

участвует в образовании коферментов никотинамидадениндинуклеотида (НАД) 

и никотинамидадениндинуклеотидфосфата (НАДФ), которые участвуют 

в окислительных процессах, являясь переносчиками электронов и протонов. 

Таким образом, ниацин участвует в процессах клеточного дыхания, углеводного, 

белкового и липидного обмена. 

Кроме того, ниацин влияет на эритропоэз, замедляет свёртывание крови 

и повышает её фибринолитическую активность, улучшает циркуляцию крови 

в миокарде и его оксигенацию, тем самым улучшая метаболизм и сократительную 

способность миокарда. Также никотиновая кислота нормализует секреторную 

и моторную функции желудка и кишечника, стимулирует тормозные процессы 

в центральной нервной системе. Расширение мелких периферических сосудов 

под влиянием никотиновой кислоты сопровождается улучшением 

кровообращения и обмена веществ в коже. Никотиновая кислота улучшает 

состояние больных с мигренью. 

Применение никотиновой кислоты при дислипидемии и ишемической 

болезни сердца позволяет увеличить количество липопротеидов высокой 

плотности и уменьшить количество липопротеидов низкой и очень низкой 

плотности и триглицеридов. 

Никотинамид оказывает защитное действие на гепатоциты при 

интоксикации алкоголем. Кроме того, ниацин способствует преодолению 

алкогольной и наркотической зависимости. Высокие дозы никотинамида улучшают 

состояние пациентов с остеоартритом и ревматоидным артритом, почечной 

недостаточностью. 

Гиповитаминоз ниацина при нарушениях его всасывания в кишечнике 

проявляется вялостью, повышенной утомляемостью, депрессией, 

раздражительностью, нарушением сна, тахикардией, нарушением 

периферического кровообращения (цианоз губ, лица, кистей), бледностью 

и сухостью кожи. Дефицит ниацина может повышать вероятность канцерогенеза 



и развития сахарного диабета II типа, поэтому назначение витамина В3 показано 

для профилактики опухолевых заболеваний и диабета. 

 
Витамин B6 (пиридоксина гидрохлорид) 
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 B9 (фолиевая кислота) 
Фолиевая кислота получила своё название от латинского слова folium – 

лист, так как впервые была выделена из листьев шпината. 

Фолиевая кислота участвует в метаболизме нуклеиновых кислот (синтез 

пуринов) и белков (превращение аминокислот, обмен гистидина, синтез 

метионина), поэтому она чрезвычайно важна для роста и развития, 

осуществления нормального кроветворения. 

Кроме того, благодаря участию в ресинтезе метионина, фолиевая кислота 

проявляет липотропные свойства, то есть положительно влияет на жировой 

обмен в печени, обмен холестерина. Фолиевая кислота также снижает 

содержание в крови аминокислоты гомоцистеина, повышение концентрации 

которой связано с прогрессированием атеросклероза и риском развития 

сердечно-сосудистых заболеваний. Фолиевая кислота оказывает 

гипохолестеринемический эффект на организм. 

Дефицит фолиевой кислоты приводит к снижению интеллекта, ухудшает 

течение таких психических заболеваний, как шизофрения, биполярное 

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

фолиевой кислоты уменьшает выраженность этих расстройств. 

Высокие дозы фолиевой кислоты могут выполнять роль антидота при 

химиотерапии злокачественных опухолей (например, при лечении высокими 

дозами метотрексата). 

При прекращении поступления фолиевой кислоты в организм через 1–6 

месяцев развивается мегалобластная анемия, так как её запасы в организме 

ограничены. Также при дефиците фолиевой кислоты возникают воспалительные 



поражения языка, слизистой оболочки полости рта, желудка и кишечника, 

появляется диарея. 

Сама фолиевая кислота неактивна, в организме переходит 

в тетрагидрофолиевую кислоту, которая служит коферментом многих 

биосинтетических процессов: участвует в обмене белка и аминокислот, синтезе 

нуклеиновых кислот, выработке энергии, росте клеток. 

 
Витамин В12 (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, 

ведущими из которых является синтез тимидина (нуклеотида в составе ДНК), 

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 С 
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. 

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. Иммуно-стимулирующий 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. 

 

 



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 

 

Наиболее выраженный эффект достигается при совместном применении 

нескольких коллоидных фитоформул, влияющих на разные механизмы развития 

заболеваний головного мозга. Обратите внимание на возможность сочетания 

различных коллоидных фитоформул ЭД Медицин между собой при заболеваниях 

головного мозга, с учётом особенностей различных патологий, для повышения 

эффективности и достижения более стойкого и длительного эффекта. 

 

Кардиомиопатия неясной этиологии, кардионевроз 
Основные симптомы кардиомиопатий: усталость, одышка при нагрузке, 

ночная одышка, отёки. Развитию кардиомиопатии способствуют некоторые 

заболевания сердца, ангина, анемия, дисфункция щитовидной железы, 

принимаемые медикаменты, а также курение, алкоголизм и самолечение. 

Применение Ментал Комфорта совместно с Кардио Саппортом позволит снять 

негативные симптомы, повысить иммунитет организма, улучшить работу 

сердечно-сосудистой и нервной системы. 

Кардионевроз (кардионевротическое расстройство) – психосоматическое 

заболевание, возникающее в большинстве случаев как результат нервного срыва. 

К кардионеврозу могут привести конфликты в семье, на работе, психологические 

травмы и чрезмерные физические нагрузки. 

Основные симптомы: учащение сердечных сокращений, одышка, быстрая 

утомляемость и болезненные ощущения в области сердца. Для появления этих 

симптомов часто достаточно просто перемены в настроении, незначительного 

переживания. Возникающие неприятные ощущения заставляют человека 

подозревать, что у него проблемы с сердцем. Рождается страх возникновения 

серьёзного заболевания, что, в свою очередь, только усиливает симптомы. 

Для устранения указанных симптомов рекомендуется совместный приём 

коллоидных фитоформул Ментал Комфорт и Кардио Саппорт. 



 

Коллоидная 
фитоформула 

Применение Воздействие 
утро день вечер 

НЕОБХОДИМО  
Кардио Саппорт 5 мл 5 мл  – улучшает работу сердечно-

сосудистой системы, 

оказывает комплексное 

воздействие на все основные 

структуры: сердце, сосуды, 

нервную систему 

Ментал Комфорт   10 мл – устраняет пагубное 

действие хронического 

стресса, снижает повышенную 

возбудимость нервной 

системы 

В данной комбинации рекомендуется использовать Кардио Саппорт утром и 

днём, Ментал Комфорт – вечером (см. табл.). 

Возможен приём коллоидных фитоформул дважды в день: Кардио 

Саппорт – 10 мл (1 десертная ложка) утром и Ментал Комфорт – 10 мл вечером. 

 
Синдром раздражённого кишечника 
Комплекс функциональных расстройств кишечника, беспокоящих 

длительное время. Заболевание протекает с нарушением функции кишечника без 

структурных изменений слизистой. 

Основные симптомы: спастическая боль в животе, трудности с 

опорожнением кишечника, запоры и (или) диарея, а также присутствие слизи в 

кале, метеоризм. Основным фактором возникновения синдрома раздражённого 

кишечника является стресс, в результате которого происходит нарушение режима 

и характера питания. Возможны гормональные нарушения. 

Применение Ментал Комфорта совместно с Детоксом позволит 

значительно укрепить нервную систему, снять стресс и уменьшить симптомы 

раздражённого кишечника. Кроме того, указанная комбинация коллоидных 

фитоформул даёт положительный эффект при колитах психосоматического 

характера. 

 



Коллоидная 
фитоформула 

Применение Воздействие 

утро день вечер 

НЕОБХОДИМО 
Детокс 5–10 

мл 

5–10 

мл 

 – осуществляет комплексную 

детоксикацию организма 

– поддерживает и улучшает 

работу кишечника 

– поддерживает и улучшает 

работу органов 

гепатобилиарной системы 

(печени, поджелудочной 

железы), что способствует 

устранению синдрома 

раздражённого кишечника 

Ментал Комфорт   10 мл – устраняет пагубное 

воздействие хронического 

стресса, снижает повышенную 

возбудимость нервной 

системы 

 

В данной комбинации рекомендуется использовать Детокс утром и днём, 

Ментал Комфорт – вечером (см. табл.). 

Возможен приём коллоидных фитоформул дважды: Детокс – 10 мл 

(1 десертная ложка утром) и Ментал Комфорт – 10 мл вечером. 

 

Мигрень и головные боли неясной этиологии 
Характерными чертами болеющих мигренью являются: перфекционизм 

(убеждение, что нужно быть совершенным буквально во всём), исполнительность 

и высокая самоотдача. Таким людям, как правило, очень тяжело преодолеть 

стресс, что часто приводит к депрессии. В основном мигренью страдают 

женщины. 

Помочь справиться со стрессом, улучшить самочувствие и уменьшить 

вероятность возникновения мигрени позволяет следующая комбинация 

коллоидных фитоформул. 

 



Коллоидная 
фитоформула 

Применение Воздействие 

утро день вечер 

НЕОБХОДИМО 
Брейн Бустер 5 мл 5 мл  – улучшает мозговую 

деятельность 

– улучшает микроциркуляцию 

крови 

– способствует 

восстановлению 

повреждённых клеток, 

повышает защитные ресурсы 

организма 

Ментал Комфорт   10 мл – устраняет пагубное 

действие хронического 

стресса, снижает повышенную 

возбудимость нервной 

системы 

ВАЖНО 
Фимейл Комплекс 5–10 

мл 

5–10 

мл 

 – нормализует гормональный 

статус 

Антиоксидант    10 мл – оказывает антиоксидантное 

действие 

 

Фитоформулы, указанные в графе «НЕОБХОДИМО», рекомендуется 

применять поэтапно. Они эффективно устраняют проявления мигрени, боли, 

дискомфорт, улучшают мозговой кровоток, снимают сосудистые спазмы. При 

совместном приёме рекомендуется использовать Брейн Бустер утром и днём, 

Ментал Комфорт – вечером (перед ужином) и непосредственно на ночь (см. 

табл.). 

Возможен приём коллоидных фитоформул дважды в день: Брейн Бустер – 

10 мл (1 десертная ложка утром) и Ментал Комфорт – 10 мл вечером. 

Фитоформулы, указанные в графе «ВАЖНО», применяются 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО, перед основным курсом в течение 3–4 недель. Это 

позволяет провести подготовку к основной схеме, повысить её эффективность. 

Антиоксидант коллоидный – универсальная фитоформула, которая, благодаря 



антиоксидантному эффекту, позволяет усилить воздействие любой другой 

коллоидной фитоформулы. При совместном приёме рекомендуется использовать 

Фимейл Эктив Комплекс утром и днём, Антиоксидант коллоидный – в вечернее 

время. 

Возможен приём коллоидных фитоформул дважды в день: Фимейл Эктив 

Комплекс – 10 мл (1 десертная ложка утром) и Антиоксидант коллоидный 5–10 мл 

вечером. Предварительный курс длится 3–4 недели, после чего рекомендуется 

пройти основной курс (см. графу «НЕОБХОДИМО»). 

 

Повышенный аппетит (крайнее проявление – булимия) 
Иногда чувство голода не имеет ничего общего с потребностью в пище. 

Например, находясь в стрессовых ситуациях, люди недостаточно спят, 

испытывают душевный дискомфорт или страдают от стрессов. Для них пища 

становится источником энергии или средством, улучшающим настроение. 

Желание успокоиться с помощью пищи возникает и потому, что в процессе 

пищеварения в организме начинают вырабатываться гормоны, ослабляющие 

стресс. 

Специально разработанная комбинация коллоидных фитоформул компании 

ЭД Медицин способствует регулированию уровня сахара в крови, повышению 

защитных ресурсов организма, улучшению энергетического обмена. В стрессовых 

ситуациях оказывает организму поддерживающий эффект. 
 

Коллоидная 
фитоформула 

Применение Воздействие 
утро день вечер 

НЕОБХОДИМО 
Шугар Бэланс 5 мл  5 мл – регулирует углеводный и 

липидный обмен 

– улучшает энергетический 

обмен 

Ментал 

Комфорт 

 10 мл  – устраняет пагубное 

воздействие хронического 

стресса, снижает 

повышенную возбудимость 

нервной системы 

Брейн Бустер   10 мл – улучшает мозговую 



(непосредственно 

перед сном) 

деятельность 

– улучшает 

микроциркуляцию крови 

– способствует 

восстановлению 

повреждённых клеток, 

повышает защитные 

ресурсы 

 

При совместном приёме рекомендуется использовать Шугар Бэланс утром 

и вечером, Брейн Бустер однократно днём, Ментал Комфорт – также однократно в 

вечернее время, непосредственно перед сном (см. табл.). 

 

Нейродермит и псориаз – заболевания, в основе которых лежат 
психосоматические факторы 

Давно замечено, что нейродермиты, псориаз и другие кожные заболевания 

возникают во время сильнейших стрессов, когда человек испытывает огромное 

нервное напряжение. Большая нагрузка на нервную систему способствует 

снижению иммунитета, что приводит к возникновению заболеваний. Плохое 

состояние кожи, в свою очередь, ведет к возникновению неудовлетворенности 

своей внешностью, замкнутости и, как следствие, к депрессии. 

Специально разработанный комплекс коллоидных фитоформул компании 

ЭД Медицин позволит повысить иммунитет, оказать поддержку в стрессовой 

ситуации и избежать возникновения психосоматических кожных заболеваний. 

 

Коллоидная 
фитоформула 

Применение Воздействие 
утро день вечер 

НЕОБХОДИМО  
Ментал Комфорт   10 мл – устраняет пагубное 

воздействие хронического 

стресса, снижает повышенную 

возбудимость нервной 

системы 

Антиоксидант  5–10 

мл 

5–10 

мл 

 – оказывает антиоксидантное 

воздействие 



 

Антиоксидант коллоидный – универсальная фитоформула, которая, 

благодаря антиоксидантному эффекту, позволяет усилить воздействие любой 

другой коллоидной фитоформулы. При совместном приёме рекомендуется 

использовать Антиоксидант коллоидный утром и днём, Ментал Комфорт – 

вечером (см. таблицу). 

Возможен приём коллоидных фитоформул дважды в день: Антиоксидант 

коллоидный – 10 мл (1 десертная ложка утром) и Ментал Комфорт – 10 мл 

вечером. 

 

Противопоказания: 
– индивидуальная непереносимость компонентов; 

– беременность, кормление грудью. 
 
https://argoinfo.by/bad-ad-medicine/mental-comfort 
 


