
Остео Комплекс / Osteo Complex 
 

Коллоидная фитоформула для восстановления и укрепления костной ткани 
 

Показания к применению 
Рекомендуется для профилактики и в качестве компонента комплексной 

терапии при следующих состояниях и заболеваниях: 

• разрежение костной ткани – остеопороз, профилактика переломов 

при остеопорозе; 

• период восстановления после перенесённых травм, переломов, 

хирургических операций на костях и суставах; 

• дегенеративные заболевания суставов – остеоартрозы ; 

• воспалительные заболевания суставов – артриты ; 

• остеохондропатия;  

• хронический остеомиелит. 

 
Форма выпуска 
Коллоидный раствор повышенной биодоступности в форме коллоидной 

стабилизированной микроактивированной суспензии во флаконе 237 МЛ/8 FL. 

 

Шесть объективных преимуществ 
1. Содержит уникальный состав для максимального укрепления костной 

ткани: все необходимые микроэлементы для построения кости в оптимальном 

соотношении, витамин Д3 для их более эффективного усвоения, природный 

нутриент иприфлавон, обеспечивающий эффективное встраивание кальция в 

костную ткань. 

2. Оказывает регуляторное действие на клеточном уровне, способствуя 

нормализации деятельности костных клеток-строителей (остеобластов), клеток-

разрушителей (остеокластов) и клеток-поставщиков минералов (остеоцитов), что 

обеспечивает рост и обновление костной ткани. 

3. Обладает широким спектром воздействия: благотворно влияет на 

костную систему, обладает сосудоукрепляющим эффектом, улучшает работу 

нервной системы. 



4. Эффективен в любом возрасте: он обладает выраженным 

положительным эффектом при формировании скелета у детей, в подростковом 

периоде, также предотвращает разрежение костной ткани в преклонном возрасте. 

5. 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. 

6. 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, %* 

Изофлавон природный 35 мг ** 

Витамин D (холекальциферол) 35 МЕ ** 

Кальция цитрат, оротат, гидроксиапатит 400 мг ** 

Магния цитрат, оротат 240 мг ** 

Цинк (цитрат) 2,7 мг 22 

Бор (цитрат) 0,7 мг 35 

Лимонная кислота 5 мг ** 

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

определена. 

 

Описание ингредиентов 



Изофлавон природный 
Натуральный компонент, содержащийся в некоторых растениях, например 

в сое или красном клевере. Это вещество относится группе фитоэстрогенов: их 

структура подобна эстрогенам человека, однако они менее активны. Изофлавоны 

являются естественной составной частью рациона человека, особенно в странах 

с высоким потреблением сои. Помимо их широко известной эффективности в 

борьбе с климактерическим синдромом у женщин (остеопороз, горячие приливы и 

ночное потение), изофлавоны обладают метаболическими и антиканцерогенными 

свойствами, а также благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему и кожу. 

 
Витамин D (холекальциферол) 
Витамин D представляет собой группу близких по строению стеролов, 

обладающих общей способностью предупреждать и лечить рахит. Активной 

формой витамина D является кальцитриол, образующийся в результате 

гидроксилирования витамина D3. Основное депо витамина D – в жировой ткани. 

Основной ролью витамина D в организме является участие в обмене 

кальция и фосфатов. Витамин D повышает проницаемость эпителия кишечника 

для кальция и фосфора, тормозит выведение кальция почками, повышая 

реабсорбцию кальция, и способствует отложению кальция и фосфора в костях. 

Таким образом, витамин D является средством профилактики рахита, остеопении, 

остеопороза, остеомаляции. Приём витамина D и кальция при остеопорозе 

достоверно увеличивает костную массу, устраняет нарушения 

микроархитектоники костей, снижает риск переломов костей. Витамин D и кальций 

предотвращают потерю костной ткани, в том числе обусловленную длительным 

приёмом глюкокортикостероидов. 

Витамин D необходим для роста зубов и обеспечивает нормальное 

функционирование нервной системы и сердца. Кроме того, витамин D повышает 

эффективность лечения рассеянного склероза. Благодаря ему лучше 

усваиваются кальций и магний, необходимые для укрепления миелиновых 

оболочек нервов. 

Прогрессирующий остеоартрит в ряде случаев проистекает от недостатка 

витамина D. Добавки витамина D помогли снять боль в руках и ногах пациентам, 

которым не удавалось это сделать с помощью самых разных лекарств. 

 
Кальция цитрат, оротат, гидроксиапатит 



По распространённости в природе кальций занимает пятое место среди 

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

98% которого депонируется в костной ткани. 

Наиболее важные функции кальция в организме связаны с его участием 

в работе ферментативных систем, в передаче нервного импульса, формировании 

кратковременной памяти и навыков обучения, в нервно-мышечной передаче 

и сокращении мышечных волокон (соединение актина с миозином), во 

внутриклеточной сигнализации, регуляции сосудистого тонуса, ритмичности 

сердечных сокращений, уменьшении проницаемости стенок кровеносных сосудов. 

Кроме того, кальций обеспечивает эффективность функционирования 

иммунной и репродуктивной системы, регуляцию кислотно-щелочного равновесия 

в организме, участвует в работе выделительной системы, препятствует 

депонированию в организме токсинов, тяжёлых металлов и радиоактивных 

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

состояние покровных тканей – кожи, волос и ногтей, оказывает 

противовоспалительное, противоаллергическое действие. 

Помимо формирования структуры костей и зубов, кальций выполняет 

множество жизненно важных функций: придаёт стабильность клеточным 

мембранам; необходим для нормальной проводимости нервной ткани 

и сократимости мышечных волокон; активирует антиоксидантную систему. 

Дефицит кальция может спровоцировать развитие гипертонических кризов, 

повышение уровня холестерина в крови, приводит к остеопорозу, склонности 

к переломам костей, прогрессированию кариеса, хрупкости ногтей, симптомам 

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

ухудшению памяти, учащённому сердцебиению, высокому артериальному 

давлению, экзематозному поражению кожи, склонности к аллергии 

и кровотечениям, а также к большей подверженности воспалительным 

заболеваниям слизистых оболочек дыхательных путей, мочеполовой системы 

и желудочно-кишечного тракта. Дефицит кальция в рационе может 

сопровождаться склонностью человека к избыточной массе тела, что связано 

с тормозящим влиянием кальция на активность адипоцитов. Дефицит кальция 

у детей проявляется в виде рахита, нарушения роста зубов, кариеса, склонности 

к судорогам в мышцах, переломам костей, аллергическим заболеваниям, 

фурункулёзу, угревой сыпи, частым простудным заболеваниям, инфекционным 

заболеваниям, отставанию в развитии. 



Магния цитрат, оротат 
Катион магния занимает второе место по содержанию в клетке после калия. 

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

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

активатора – кофермента, являясь структурным компонентом широкого круга 

(приблизительно 300) ферментов. Магний необходим для обеспечения энергетики 

жизненно важных процессов: регулирует нервно-мышечную проводимость, 

оказывает благоприятное воздействие на работу сердца, нервной системы; 

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

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

Клинические результаты воздействия магния проявляется успокаивающим, 

анальгетическим, противосудорожным, мочегонным, гипохолестеринемическим, 

желчегонным, противоаллергическим действием. 

Магний при заболеваниях органов мочевыделения снимает спазм 

мочеточников и мочевого пузыря, облегчает болевой синдром и способствует 

лучшему опорожнению мочевого пузыря. 

Магний оказывает нормализующее действие на состояние нервной системы 

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

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

депрессию и ослабляет последствия стрессов, снижает утомляемость, 

раздражительность, нормализует сон. 

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

клеток островков Лангерганса поджелудочной железы, предохраняя от сахарного 

диабета, панкреатита. При сахарном диабете предотвращает сосудистые 

осложнения. 

Магний способствует снижению содержания в крови липопротеидов низкой 

и очень низкой плотности и триглицеридов, повышению липопротеидов высокой 

плотности. 

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

входит в активный центр пиридоксиновых ферментов. 

Магний является антагонистом кальция в процессе возбуждения мышц. 

Кроме того, магний препятствует накоплению в организме нейротоксичных 

металлов (бериллия, никеля, свинца и алюминия). 

Дефицит магния у человека приводит к нарушениям сердечно-сосудистой 

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



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

нервной системы (тревога, раздражительность, нарушение кожной 

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

слабости, бронхообструкции, понижению температуры тела, выпадению волос 

и повышенной ломкости ногтей, анемии, иммунодефициту, предменструальному 

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

магния происходит накопление железа в ретикуло-эндотелиальной системе – 

печени и селезёнке (сидероз). 

При дефиците магния снижается острота слуха. Прогрессирование 

нейросенсорной тугоухости может замедлиться и регрессировать при 

нормализации уровня магния в организме. 

Дефицит магния повышает восприимчивость организма к патогенным 

микроорганизмам. Применение магния повышает антимикробную активность 

пенициллинов, аминогликозидов, снижает летальность при бактериальном 

токсическом шоке, сепсисе. 

В состоянии стресса происходит выведение магния из клеток под влиянием 

повышенного уровня адреналина и норадреналина, что способствует дефициту 

магния в организме и требует его дополнительного введения. 

Выявлена тесная обратная корреляционная связь между дефицитом магния 

и уровнем артериального давления у больных артериальной гипертензией. 

Гипомагнезиемия является фактором риска смертности от инсульта, так как при 

снижении уровня магния в крови возрастает тонус мозговых сосудов. 

В биогеохимических провинциях со сниженным содержанием в мягкой воде 

магния и кальция отмечается повышение частоты инсульта. Приём магния 

способствует снижению систолического и диастолического артериального 

давления, улучшению мозгового кровотока и состояния миокарда, уменьшает 

выраженность ангиодистонических головных болей. 

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

назад, хотя ранозаживляющие свойства цинковой мази были известны древним 

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

этого микроэлемента продолжают изучаться, и эти исследования приносят новые, 

порой неожиданные, открытия. 



Цинк – второй после железа микро-элемент по частоте встречаемости 

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

элемента всегда недостаточно. Дефицит цинка наблюдается при ряде 

заболеваний, поэтому добавка цинка эффективна для облегчения многих 

заболеваний, в том числе и костно-мышечной системы. 

Цинк в качестве кофермента участвует более чем в 70 ферментативных 

реакциях в организме, регулирует половое созревание и рост, повышает 

устойчивость к инфекционным заболеваниям, обеспечивает синтез белков 

и метаболизм нуклеиновых кислот, необходим для клеточного дыхания, 

утилизации кислорода, воспроизведения ДНК и РНК, поддержания целости 

клеточных мембран и обезвреживания свободных радикалов. Цинк снижает риск 

атеросклероза и сердечно-сосудистых болезней, укрепляя эндотелиальный 

барьер кровеносных сосудов, и улучшает кровообращение в целом 

и микроциркуляцию в частности. 

Основные свойства 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. 



 
Бор (цитрат) 
В организме человека депо бора представлено в костном мозге, печени, 

щитовидной железе и селезёнке. 

Бор участвует в регуляции обмена кальция, фосфора, витамина D, магния, 

калия, меди, цинка, алюминия, стимулирует гемопоэз и повышает концентрацию 

стероидных гормонов в плазме крови. 

Влияние на уровень тестостерона в крови позволило использовать бор 

в качестве добавки в рацион спортсменов для улучшения переносимости 

повышенных физических нагрузок. Коррекция дефицита бора у женщин 

в менопаузе позволяет повысить уровень эстрадиола в плазме крови. Бор 

регулирует синтез нуклеиновых кислот в костной ткани, потенцирует усвоение 

кальция и магния костной тканью. При дефиците бора возникает 

предрасположенность к проявлениям гиповитаминоза D, что сопровождается 

задержкой роста, повышением активности щелочной фосфатазы, остеомаляцией. 

Бор также обладает противовоспалительной активностью. Отмечают у бора 

также противоопухолевое действие в отношении мастопатии, меланомы, лейкоза, 

аденокарциномы лёгких, что связывают с торможением синтеза ДНК и роста 

опухолевых клеток. Отмечается синергизм действия бора с йодом и цинком. 

Бор помогает предупредить остеопороз (в сочетании с добавками кальция, 

витамина D, магния и марганца) и позволяет эффективнее использовать 

витамин D, ответственный за накопление кальция в костной ткани. Он также 

успешно используется в медицине в комплексной терапии артритов. Бор 

в значительной степени снижает остроту симптомов заболевания. Одно из 

клинических испытаний показало, что у женщин в период менопаузы бор вдвое 

снижает потери кальция с уриной. В то же время бор способствует снижению 

в моче количества оксалата, который в комплексе с кальцием образует почечные 

камни. У мужчин в пожилом возрасте добавки бора улучшают гормональный 

гомеостаз. 

 
Лимонная кислота 
Свойства лимонной кислоты изучены досконально. Она ускоряет все 

метаболические процессы, очищает внутренние органы от свободных радикалов, 

выводит соли тяжёлых металлов. 



Лимонная кислота также обладает противораковыми свойствами. С её 

помощью можно перекрыть доступ крови к раковым клеткам, тем самым запустить 

уничтожение опухоли. 



Применение и дозировка 
Стандартный способ применения: по 5 мл (1 ч. л.) 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. 

 

Коллоидная 
фитоформула 

Применение Воздействие 

утро день вечер 

НЕОБХОДИМО 

Остео Комплекс   10 мл – укрепляет костную ткань 

– укрепляет связочный аппарат 

Фимейл Эктив 

Комплекс  

(для женщин в 

постменопаузе) 

10 

мл 

  – нормализует гормональный статус 

– предупреждает обеднение костной 

ткани и ослабление связок при 

постменопаузе 

ВАЖНО 

Артро Комплекс 5 мл  5 мл – улучшает питание хряща, 

замедляет и предупреждает его 

деструкцию 

– улучшает качество суставной 

жидкости; 

– оказывает обезболивающее и 

противовоспалительное воздействие 

ЖЕЛАТЕЛЬНО   

Антиоксидант 5 мл  5 мл – оказывает антиоксидантное и 

противовоспалительное воздействие 

 



Фитоформулы в графе «НЕОБХОДИМО» эффективно устраняют все 

основные нарушения, ведущие к разрежению костной ткани и переломам, активно 

дополняют и усиливают друг друга: 

– нормализуют обмен кальция, ликвидируют его дефицит в организме, 

улучшают его включение в костную ткань, укрепляют кости, улучшают их 

микроструктуру, тем самым устраняют возможность переломов и улучшают 

осанку; 

– фитоформула Фимейл Эктив Комплекс улучшает обмен кальция и 

включение его в костную ткань, нормализуя уровень гормонов в организме 

женщины, т.е. устраняет одну из самых распространенных причин остеопороза. 

Рекомендуется принимать курсами по 2–3 раза в год для эффективной борьбы с 

остеопорозом и предупреждения переломов костей. 

Фитоформула в графе «ВАЖНО» необходима для повышения 

эффективности основных фитоформул, продления их действия, стойкого снятия 

болевого синдрома (если таковой отмечался). Фитоформула применяется после 

основного курса вторым этапом – для закрепления достигнутого результата. 

Фитоформула из графы «ЖЕЛАТЕЛЬНО» рекомендуется для достижения 

более стойкого эффекта, профилактики рецидива, повышения общих защитных 

сил организма. Принимайте Антиоксидант после между основными курсами. 

 
Восстановление после травм и хирургического лечения костей 

и суставов 
Чрезмерно сильные или не свойственные суставу движения чреваты 

травмой – ушибом, растяжением, надрывом связок, вывихом или переломом 

конечности.  

Чтобы ускорить выход из состояния травмы и избежать осложнений, 

необходима дополнительная помощь организму. 

ПОМНИТЕ: ни одна, даже самая простая травма бесследно для организма 

не проходит. Через несколько лет возможно развитие ряда осложнений – 

заболевания нервных окончаний, сосудистые нарушения (например, варикозная 

болезнь после перелома ноги), развитие остеоартрозов. Эффективная 

реабилитация после травмы предупреждает развитие многих осложнений. 

Для максимального эффекта необходимо воздействовать на все основные 

механизмы развития нарушений. 

Коллоидная Применение Воздействие 



фитоформула утро день вечер 

НЕОБХОДИМО 

Остео Комплекс   10 мл – укрепляет костную ткань 

– укрепляет связочный аппарат 

Антиоксидант 10 

мл 

  – оказывает антиоксидантное и 

противовоспалительное действие 

ВАЖНО 

Артро Комплекс 5 мл 5 мл 5 мл – улучшает питание хряща, 

замедляет и предупреждает его 

деструкцию 

– улучшает качество суставной 

жидкости 

– оказывает обезболивающее и 

противовоспалительное действие 

 

Фитоформулы группы «НЕОБХОДИМО» воздействуют на все механизмы 

процесса восстановления после травм: обеспечивают организм необходимым 

количеством «строительного материала», способствуют восстановлению костной 

ткани, укреплению мышц и связок. Применение фитоформул позволяет избежать 

осложнений от длительного ношения гипса – атрофии мышц и тугоподвижности 

суставов, устраняет сосудистые нарушения, способствует формированию костной 

мозоли. 

Если после травмы выраженные боли сохраняются длительное время, 

необходимо дополнительное применение фитоформулы в графе «ВАЖНО». 

Применение Артро Комплекса после основного курса вторым этапом позволяет 

повысить эффективность последнего и закрепить достигнутый результат. 

 

Для детей 
Наиболее распространёнными заболеваниями у детей являются нарушения 

осанки, сколиоз, многочисленные травмы и их последствия. Те или иные 

расстройства опорно-двигательного аппарата встречаются у 85% детей. Эти 

нарушения служат предпосылкой для расстройства здоровья ребенка, 

способствуют возникновению различных заболеваний во взрослом периоде. 



Наиболее эффективная борьба с расстройствами опорно-двигательного 

аппарата – комплексная, при которой оказывается воздействие на все звенья 

заболевания.  

 
Коллоидная 
фитоформула 

Применение Воздействие 

утро день вечер 

НЕОБХОДИМО 

Остео Комплекс   5–10 

мл 

– укрепляет костную ткань 

– укрепляет связочный аппарат 

ВАЖНО 

Антиоксидант   5 мл – оказывает антиоксидантное и 

противовоспалительное действие 

 

Фитоформула в графе «НЕОБХОДИМО» позволяет создать оптимальные 

условия для правильного развития костно-мышечной системы: улучшает обмен 

веществ в костно-мышечной системе, способствует улучшению кровотока, 

укреплению костей и связок, созданию связочно-мышечного корсета, регулирует 

процессы восстановления повреждённых тканей. 

Фитоформула Антиоксидант в графе «ВАЖНО» позволяет закрепить 

достигнутый результат, продлить положительный эффект, предотвратить 

воспалительные заболевания. Антиоксидант можно применять как на фоне 

основной фитоформулы, так и после проведённого курса. 

Такие курсы ребенку желательно проводить по 1–2 раза в год до полного 

завершения формирования костно-мышечной системы (22–25 лет). 

 

Здоровье зубов, волос, ногтей 
Зубы, волосы, ногти – это красота и карточка! 

Здоровье зубов зависит от кальция. Кальций – основной составляющий 

компонент эмали. Особенно важно обеспечить зуб кальцием в период, который 

длится в течение примерно двух лет после его прорезывания. Ведь, когда зуб 

появляется, в его эмали активно протекают обменные процессы, и со временем, в 

результате накопления кальция, эмаль становится зрелой (прочной). Особое 

внимание необходимо уделить людям с частым возникновением кариеса, тем 

более, в тех районах, где питьевая вода содержит недостаточное количество 

солей кальция – а это 90% территории РФ! 



 

 

Коллоидная 
фитоформула 

Применение Воздействие 

утро день вечер 

НЕОБХОДИМО 

Остео Комплекс   5–10 

мл 

– укрепляет костную ткань; 

– укрепляет связочный аппарат 

Антиоксидант   10 мл – оказывает антиоксидантное и 

противовоспалительное действие; 

ВАЖНО 

Имьюн Саппорт 5 мл  5 мл – улучшая работу иммунной 

системы, способствует 

уменьшению воспалительной 

реакции 

 

Фитоформулы из графы «НЕОБХОДИМО» обеспечивают комплексный 

уход, дают вашим волосам, зубам, ногтям необходимый питательный и 

строительный материал. Применение Остео Комплекса позволяет оживить сухие 

и повреждённые волосы, придать им естественную мягкость, шелковистость, 

восстановить блеск и силу; устранить ломкость и хрупкость ногтевой пластинки, 

устранить белые пятна на ногтях (проявление недостатка кальция в организме). 

Использование Антиоксиданта позволяет нейтрализовать негативное 

воздействие факторов окружающей среды, нормализовать обменные процессы в 

организме, улучшить состояние внутренних органов и систем, обеспечить 

противовоспалительный эффект. 

Помните: часто волосы, ногти, зубы страдают на фоне инфекционных, 

грибковых заболеваний. Поэтому в большинстве случаев желательно повышать 

защитные силы организма, улучшать работу иммунной системы. Для этого 

необходим прием фитоформулы в графе «ВАЖНО» на фоне основных 

коллоидных фитоформул. 
  

Противопоказания: 
– индивидуальная непереносимость компонентов; 

– беременность, кормление грудью. 

 



*** 

Нарушения обмена кальция и связанные с этим заболевания костей, 

суставов, соединительной ткани (остеопороз, нарушения развития у детей, 

состояние зубов, ногтей, волос) являются важной медицинской проблемой. За 

последние два десятилетия достигнут прогресс в борьбе с такими нарушениями. 

Официальная медицина обратила внимание не только на дозировки необходимых 

микро- и макроэлементов, их соотношение между собой, но и на процессы 

регуляции усвоения и встраивания этих элементов в костную ткань. Однако, как 

показывает статистика, заболеваемость только возросла. 

Во многом это связано с проблемой доставки необходимых элементов 

непосредственно к клеткам, нуждающимся в материале. Здесь возникает 

огромное количество вопросов (напомним еще раз): связывание их и инактивация 

в желудке соляной кислотой, связывание и инактивация ферментами в тонком 

кишечнике, нарушение всасывания при воспалительных заболеваниях, 

связывание и инактивация в печени. 

До настоящего момента комплексы, которые предлагались в России, не 

могли обеспечить решение этой проблемы. Компания ЭД Медицин, лидер в 

производстве коллоидных фитоформул, обратила внимание и на этот важный 

аспект. 

Специалистам компании ЭД Медицин удалось учесть все мировые 

достижения и требования и решить основную проблему борьбы с нарушениями 

обмена кальция: уберечь и доставить необходимое количество биодоступного 

микроэлемента в ткани организма. Использование коллоидной формы выпуска, 

наличие ингредиентов, повышающих усвоение кальция в желудочно-кишечном 

тракте и способствующих встраиванию его в костную ткань, улучшение 

микроструктуры (микоархитектоники) кости, позволяют рассматривать Остео 

Комплекс как новое, перспективное средство для укрепления костной ткани и 

повышения качества жизни пациентов с остеопорозом. 
 
https://argoinfo.by/bad-ad-medicine/osteo-kompleks 
 


