
Тирео Саппорт / Thyreo Support 
 

Коллоидная фитоформула для комплексной 
поддержки щитовидной железы и восстановления 

гормонального баланса 
 
Показания к применению 
Рекомендуется для профилактики и в составе 

комплексной терапии следующих состояний и заболеваний: 

• гормональные расстройства, связанные с нарушением 

функции щитовидной железы, в том числе женские 

заболевания – мастопатии, миомы; 

• нарушение работы щитовидной железы; 

• нарушения всех видов обмена веществ – жиров, 

белков и углеводов; 

• необходимость повышения умственной и физической 

активности; 

• дефицит йода в рационе; 

• гипофункция щитовидной железы: субклинический 

гипотиреоз, развитие зоба диффузного, а затем и 

узлового, увеличение размеров щитовидной железы; 

• приём лекарственных препаратов, вызывающих 

нехватку йода, – глюкокортикоидов, салицилатов, 

обволакивающих и сорбирующих средств. 



Форма выпуска 
Коллоидный раствор повышенной биодоступности 

в форме коллоидной стабилизированной 

микроактивированной суспензии во флаконе 237 МЛ/8 FL. 

 

Одиннадцать объективных преимуществ 
1. Комплексное средство для поддержки функций 

щитовидной железы и улучшения её регулирующего 

воздействия на все виды обмена веществ и состояние 

организма. 

2. Эффективна при заболеваниях, связанных с 

нарушенной функцией щитовидной железы, в том числе 

гормональных заболеваний женской половой сферы – миом 

и мастопатий. 

3. Естественно и физиологично исправляет скрытые 

нарушения работы щитовидной железы: улучшает 

умственную деятельность, повышает физическую 

активность, устраняет слабость и недомогание. 

4. Натуральный природный продукт на основе 

комплекса водорослей. Он содержит органически связанный 

йод и восполняет недостаток йода в организме. 

Органический йод в данной формуле – это йод, входящий 

в состав дийодаминокислот, в сочетании с микро- 

и макроэлементами, органически связанными 



с аминокислотами и белками. Иначе говоря, этот йод просто 

один из элементов пищи, что обеспечивает его лёгкое 

и физиологичное усвоение, в отличие от неорганических 

солей. Соотношение компонентов комплекса 

сбалансировано самой природой. 

5. Содержит точную дозировку йода и при этом 

является натуральным продуктом. 

6. Органический комплекс йода не разрушается при 

длительном хранении и долго сохраняет свои свойства 

в отличие от неорганических солей. 

7. Это сочетание органического йода с питательными 

веществами служит безопасной поддержкой щитовидной 

железы и оказывает более выраженное воздействие на неё, 

чем препараты, содержащие исключительно йод. 

8. Выпускается на FDA-лицензированной фабрике 

в соответствии с наиболее строгим фармакопейным 

стандартом cGMP. 

9. В составе продукта используются только строго 

стандартизованные экстракты с точным содержанием 

биологически активных веществ. 

10. Выпускается в виде коллоидного раствора, что 

обусловливает его высокую усвояемость (до 98% 

биологически активных ингредиентов поступает к клеткам 

организма). 

11. Безопасен для организма, не содержит вредных 



и токсичных примесей, генномодифицированных и 

наномодифицированных ингредиентов. Все ингредиенты 

подобраны в соответствии с результатами новейших 

исследований, взаимно усиливают и дополняют друг друга. 

 

Состав  

Биоактивные компоненты 
Количество 
в 5 мл 

РСН, 
%* 

Общее содержание органического йода 60 мкг ** 

Ламинария (Laminaria spp.) 500 мг ** 

Фукус пузырчатый (Fucus vesiculosus) 300 мг ** 

Спирулина (Spirulina platensis) 50 мг ** 

Хлорелла (Chlorella pyrenoidosa) 50 мг ** 

L-тирозин 200 мг ** 

Хлорофиллин Премикс® – 

концентрированный экстракт из хлореллы 

(Chlorella vulgaris Beyerink), спирулина 50 мг ** 

Бета-каротин 5 мг ** 

Витамин B6 (пиридоксина гидрохлорид) 2 мг ** 

Витамин B9 (фолиевая кислота) 400 мкг 200 



Витамин С (аскорбиновая кислота) 70 мг 117 

Цинк (оксид) 6 мг 40 

Селен 70 мкг 100 

* РСН – рекомендуемая суточная норма. ** Рекомендуемая 

суточная норма не определена. 

 
Описание ингредиентов 
 
Йод 
В природе йод встречается в виде йодидов и йодатов, 

в составе морской воды он присутствует в виде йодистого 

натрия и йодистого магния. В Древнем Китае за 3 тыс. лет 

до н. э. сожжённые морские водоросли применяли для 

лечения зоба, а в Древней Греции Гиппократ прописывал 

больным это же средство. 

Соли йода всасываются в верхнем отделе тонкого 

кишечника и через кровеносную систему поступают 

в щитовидную железу, эпителий которой активно 

накапливает йодиды для включения йода в тиреоглобулин – 

основу для образования гормонов трийодтиронина (Т3) 

и тироксина (Т4). Для образования этих гормонов также 

необходимы селен и медь. 

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

в мире страдают поражениями мозга вследствие 



эндемической недостаточности йода. Дефицит йода 

приводит к заболеваниям щитовидной железы с эутиреозом 

или гипотиреозом, тератогенному эффекту у плода, 

повышенной перинатальной смертности, йодному 

кретинизму – отставанию в росте и умственном развитии 

у детей (интеллектуальная недостаточность, сочетающаяся 

с низкорослостью, деформацией скелета и глухонемотой), 

а также у взрослых – к артериальной гипертензии, 

бесплодию. При эндемическом зобе с гипотиреозом 

замедляется обмен веществ, ухудшается состояние кожи, 

волос и ногтей, повышается уровень холестерина в крови, 

снижается память и работоспособность, появляется 

склонность к депрессии, снижается иммунитет, тяжелее 

протекают инфекционные заболевания. При дефиците йода 

повышается риск развития рака желудка. 

 
Ламинария и фукус пузырчатый (экстракт) 
Эти морские водоросли относятся к одному семейству 

и одному типу – бурых, или коричневых, водорослей. Они 

сходны по строению, составу и биологическим функциям. 

Бурые водоросли содержат органический йод, связанный 

с белком и аминокислотами, который хорошо усваивается 

организмом и активно захватывается тканью щитовидной 

железы, улучшая выработку тиреоидных гормонов. 

Ламинария и фукус имеют ещё несколько полезных 



свойств: один из их компонентов – альгин – образует 

нерастворимые соли с тяжёлыми металлами, что 

препятствует их всасыванию в желудочно-кишечном тракте 

и ускоряет выведение из организма. Альгинаты эффективны 

и в отношении некоторых других токсических веществ. 

Водоросли регулируют работу кишечника 

и одновременно стимулируют рост и размножение 

дружественной кишечной микрофлоры – бифидо- 

и лактобактерий. Они оказывают антиатеросклеротическое 

действие и способствуют разжижению крови, снижая риск 

возникновения тромбоза сосудов. Полисахарид ламинарин, 

содержащийся в этих водорослях, проявляет 

противоопухолевую, противовоспалительную 

и антиревматическую активность. 

Связывающие и послабляющие компоненты 

ламинарии и фукуса могут ослабить действие некоторых 

лекарственных препаратов (ацетилсалициловой кислоты, 

сердечных гликозидов, антибиотиков, пероральных 

контрацептивов и др.), поэтому приём комплекса не должен 

совпадать с приёмом лекарств. Водоросли способны усилить 

действие антикоагулянтов, в результате чего может 

потребоваться изменение их дозировки. 

 
Спирулина  



Спирулина – крупная сине-зелёная водоросль. Она 

произрастает в пресной воде. 

Эта водоросль содержит очень много белка 

и аминокислот, в том числе все незаменимые аминокислоты. 

Жиров в спирулине немного, но зато 80% из них это 

эссенциальные ненасыщенные жирные кислоты, линолевая 

и линоленовая. Богата макро- и микроэлементами: 

кальцием, фосфором, магнием, калием, медью, железом, 

серой, цинком, кобальтом, марганцем и др. Но содержание 

йода в ней небольшое по сравнению с её морскими 

родственниками. 

По количеству витаминов спирулина превосходит 

большинство растений. В её состав входят витамины Е, В1, 

В2, В6, К, РР, С, Д, пантотеновая и фолиевая кислоты, 

биотин. Интересно, что в отличие от других пищевых 

источников водоросли содержат и бета-каротин, 

и витамин А в уже готовой форме. Есть в спирулине 

и стероидные соединения, стерины, кортикостероиды, 

аналоги половых гормонов, сакогенины, алкалоиды и другие 

вещества, выполняющие различные биологические функции. 

Благодаря столь богатому составу пресноводные водоросли 

находят широкое применение в медицине. 

 

Хлорелла  
Хлорелла – очень мелкая одноклеточная зелёная 



водоросль. Она произрастает в пресной воде. 

Несмотря на разницу в размерах спирулина 

и хлорелла имеют сходный состав. Эти водоросли содержат 

очень много белка и аминокислот, в том числе все 

незаменимые аминокислоты. Жиров в спирулине и хлорелле 

немного, но зато 80% из них – это эссенциальные 

ненасыщенные жирные кислоты, линолевая и линоленовая. 

Богаты водоросли также макро- и микроэлементами: 

кальцием, фосфором, магнием, калием, медью, железом, 

серой, цинком, кобальтом, марганцем и др. Однако 

содержание йода в них весьма небольшое по сравнению с их 

морскими родственниками. 

Есть в спирулине и хлорелле стероидные соединения, 

стерины, кортикостероиды, аналоги половых гормонов, 

сакогенины, алкалоиды и другие вещества, выполняющие 

различные биологические функции. Благодаря столь 

богатому составу эти пресноводные водоросли находят 

широкое применение в медицине. 

 
L-тирозин 
Тирозин – это заменимая аминокислота, 

синтезируемая в организме человека. В тканях щитовидной 

железы тирозин связывается с атомами йода, в результате 

чего образуются тиреоидные гормоны. Таким образом, 

тирозин является важным субстратом для нормальной 



работы щитовидной железы и профилактики её 

гипофункции. 

Помимо этого, тирозин участвует и в образовании 

адреналина, гормона надпочечников, и норэпинефрина – 

гормона, недостаток которого сказывается на 

эмоциональной сфере и способен вызвать депрессивное 

состояние. Поэтому тирозин с полным правом можно назвать 

«аминокислотой хорошего настроения». 

В работе щитовидной железы прямо или косвенно 

участвуют и другие компоненты: селен (этот минерал не 

менее важен для синтеза тиреоидных гормонов, чем йод), 

цинк, витамины В6, С, фолиевая кислота и бета-каротин. 

 
Хлорофиллин Премикс® – концентрированный 

экстракт из хлореллы  
Молекула хлорофиллина по своему химическому 

строению похожа на структуру гемоглобина – основного 

дыхательного пигмента крови человека, однако в центре 

хелатного комплекса гемоглобина – атом железа, а в центре 

хлорофилла – атом магния. 

Хлорофиллин способствует профилактике 

дисбактериоза, подавлению патогенной анаэробной 

микрофлоры и росту нормальной микрофлоры кишечника. 

Магний, входящий в состав хлорофилла, участвует 

в регуляции тонуса кишечника. 



Хлорофиллин способствует нейтрализации 

и выведению из организма токсических веществ самой 

различной природы. Удаление вредных веществ при 

применении хлорофилла происходит не только на клеточном 

уровне. Хлорофиллин улучшает работу желудочно-

кишечного тракта, а кроме того, действует как слабое 

мочегонное средство, препятствует образованию кристаллов 

солей в моче. Таким образом, улучшая деятельность печени, 

кишечника и почек, хлорофилл способствует тому, что 

токсические продукты удаляются из организма естественным 

путём. 

Хлорофиллин обладает лёгким антибактериальным, 

противовоспалительным, иммуностимулирующим эффектом, 

а также стимулирует регенерацию слизистой оболочки 

желудка и кишечника. 

Поддерживает здоровье щитовидной железы, выводит 

из организма токсичные вещества, стимулирует 

кроветворение и кровообращение, укрепляет клеточные 

мембраны, поддерживает иммунную систему, уменьшает 

воспалительные процессы и обладает свойствами 

природного антибиотика. 

Хлорофиллин, как и гемоглобин, улучшает тканевое 

дыхание, повышая обеспечение клеток кислородом. Кроме 

того, хлорофилл является хорошим дезодорирующим 

средством при неприятном запахе изо рта. 



 
Бета-каротин 
Ещё в Древнем Египте люди ели варёную печень, 

зная, что это помогает при ухудшении зрения в ночное время 

(гемералопия, или куриная слепота). Позже учёные 

обнаружили в печени большое количество витамина А – 

ретинола. Витамин А был открыт в 1921 г. Каротин был 

выделен из моркови ещё в 1831 г., что послужило причиной 

названия растительных предшественников витамина А – 

каротиноиды (от лат. carotа – морковь). Наиболее 

распространённым и активным является бета-каротин, 

ферментативное расщепление (гидролиз) одной молекулы 

которого в стенке кишечника приводит к образованию двух 

молекул витамина А. При превращении каротиноидов 

в ретинол кофактором выступает цинк. 

Витамин А содержится исключительно в продуктах 

животного происхождения: молоке и его производных, яйцах, 

печени, рыбьем жире (в чистом виде), в то время как его 

предшественники – каротиноиды – в зелени, зрелых овощах, 

а каротины – в спелых фруктах. Главным депо 

витамина А в печени являются звёздчатые клетки, 

содержащие около 80% ретинола. Повышенное содержание 

ретинола отмечается также в почках и сетчатке глаза. 

Витамин А – один из основных антиоксидантов, 

отвечающий за защиту организма от воздействия активных 



форм кислорода и свободных радикалов, которые постоянно 

образуются в клетках в процессе дыхания. Эффект витамина 

А существенно усиливается в присутствии витамина Е 

(токоферола) и селена. Ретинол и его производные 

(ретиноиды) не только обладают антиоксидантной 

активностью, но и поддерживают дифференцирование 

клеток, уменьшают воспалительные реакции 

и предотвращают развитие злокачественных опухолей 

и сердечно-сосудистых заболеваний. 

Витамин А влияет на клеточный и гуморальный 

иммунитет, участвует в завершающих фазах фагоцитоза, 

способствует повышению синтеза иммуноглобулинов, 

образованию натуральных киллеров, Т-хелперов II типа. 

Витамин А играет существенную роль в формировании 

эпителиальной ткани, входящей в состав кожи, желёз 

и слизистых оболочек, выстилающих органы дыхательного, 

пищеварительного и мочеполового трактов. Эпителию 

витамин А необходим для нормального продуцирования 

слизи и защитных иммунных факторов. 

Витамин А участвует в формировании скелета, 

метаболизме липидов, углеводов и белков, обмене 

гликопротеидов и гликозаминогликанов соединительной 

ткани. 

Наиболее известным проявлением дефицита 

витамина А служит расстройство зрительной адаптации 



к темноте, сопровождающееся, как правило, сухостью 

роговицы (ксерофтальмия) и её помутнением. 

Дефицит витамина А проявляется также поражением 

кожи с явлениями себорейного дерматита, гиперкератоза 

вплоть до развития предраковых заболеваний, резким 

замедлением заживления ран, их грануляции 

и эпителизации, атрофией железистого и реснитчатого 

аппарата дыхательных путей с формированием 

хронического бронхита и риска рака бронхов, атрофическим 

гастритом с ахлоргидрией, хроническим энтеритом 

и колитом, дегенерацией герминального эпителия 

семенников, мастопатией, гиперкератинизацией эпителия 

мочеполовых путей у женщин с формированием 

лейкоплакии, эрозий, эндоцервицита, полипов 

и аденоматоза. Дефицит витамина А в организме нарушает 

метаболизм железа и синтез эритропоэтина, приводя 

к развитию анемии. 

 
Витамин B6 (пиридоксина гидрохлорид) 
Витамин В6 был выделен в 1934 г. и позже получил 

название пиридоксин. Наибольшее содержание витамина 

отмечается в печени, миокарде и почках. 

Витамин В6 существует в виде трёх производных – 

пиридоксина, пиридоксаля и пиридоксамина. Коферментная 

форма витамина В6 – пиридоксальфосфат – необходима для 



функционирования более 100 ферментов, участвующих 

в процессах азотистого обмена (метаболизма белка): 

трансаминирование, дезаминирование 

и декарбоксилирование аминокислот, превращение 

триптофана, серосодержащих и оксикислот. 

Помимо этого, дефицит пиридоксина (наряду 

с дефицитом фолиевой кислоты и витамина В12) сопряжён 

с повышенным содержанием в плазме крови аминокислоты 

гомоцистеина, что может способствовать развитию 

атеросклероза, инфаркта миокарда и инсульта, а также 

болезни Альцгеймера.  

Витамин В6 может увеличивать уровень эндогенного 

цистеина и способствовать снижению артериального 

давления. Кроме того, пиридоксин участвует в синтезе из 

метионина и цистеина серосодержащей аминокислоты 

таурина, участвующей в обмене желчных кислот, 

окислительных процессах, нейромодуляции, профилактике 

нарушений сердечного ритма. 

Витамин В6 выступает синергистом цинка в регуляции 

аминокислотного обмена. 

Пиридоксин улучшает использование организмом 

ненасыщенных жирных кислот, поддерживает функции 

нервной системы (участвуя в синтезе медиаторов 

серотонина и дофамина), печени, лимфатических органов 

(тимуса, селезёнки и лимфатических узлов) и кроветворения. 



Поддержание эритропоэза (синтез гемоглобина) 

осуществляется пиридоксина гидрохлоридом совместно 

с интерлейкином-3. Поэтому низкий уровень 

пиридоксальфосфата в крови является фактором риска 

развития анемии. 

Витамин В6 способствует поддержанию нормального 

уровня глюкозы в крови, помогает конвертировать гликоген 

и другие питательные вещества в глюкозу при охлаждении 

организма, повышенных энерготратах. 

Исследования показали способность пиридоксина 

снижать общие симптомы предменструального синдрома 

более чем на 50%. Он также снимает депрессию. 

В пиридоксине существует четыре потенциальных 

донорных атома, позволяющих ему связывать ионы магния, 

марганца, никеля и кобальта. Из крови и межклеточной 

жидкости пиридоксин транспортирует магний внутрь клеток. 

Адекватное поступление пиридоксина и магния уменьшает 

тягу к алкоголю. 

При дефиците пиридоксина могут возникать 

себорейный дерматит на лице, конъюнктивит, глоссит, 

стоматит, раздражительность, заторможенность, снижение 

аппетита, тошнота, полиневриты конечностей. 

Так как пиридоксин является кофактором ферментов, 

вовлечённых в метаболизм аминокислот, то он используется 



как противоядие при ряде отравлений, например алкоголем 

и грибами. 

 
Витамин 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 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 инфекционным 

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. 

 

Цинк (оксид) 
Биологическая роль цинка была установлена 

приблизительно 120 лет назад, хотя ранозаживляющие 

свойства цинковой мази были известны древним египтянам 

около 5 тыс. лет назад. Однако и сегодня биохимические 

свойства этого микроэлемента продолжают изучаться, и эти 

исследования приносят новые, порой неожиданные, 

открытия. 



Цинк – второй после железа микроэлемент по частоте 

встречаемости в организме, но исследования показали, что 

в рационе, как правило, этого элемента всегда недостаточно. 

Дефицит цинка наблюдается при ряде заболеваний, поэтому 

добавка цинка эффективна для облегчения многих 

заболеваний, в том числе и костно-мышечной системы. 

Цинк в качестве кофермента участвует более чем в 70 

ферментативных реакциях в организме, регулирует половое 

созревание и рост, повышает устойчивость к инфекционным 

заболеваниям, обеспечивает синтез белков и метаболизм 

нуклеиновых кислот, необходим для клеточного дыхания, 

утилизации кислорода, воспроизведения ДНК и РНК, 

поддержания целости клеточных мембран и обезвреживания 

свободных радикалов. Цинк снижает риск атеросклероза 

и сердечно-сосудистых болезней, укрепляя эндотелиальный 

барьер кровеносных сосудов, и улучшает кровообращение 

в целом и микроциркуляцию в частности. 

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. Данное средство употребляют при подагре, 

артритах, артрозах и ревматизме, а также при болезнях 

мочевого пузыря и почек, метеоризме. Биологическое 

действие – детоксицирующее, мочегонное, ветрогонное. 

компонентом многих ферментов, антиоксидантных 

и гормоносинтезирующих, в том числе 

глутатионпероксидазы – мощной «ловушки» свободных 

радикалов. Селен (в форме селенметионина) 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. 

 

Добивайтесь максимального эффекта: 
рекомендуемые сочетания коллоидных фитоформул 

 
Поддержка при женских заболеваниях – 

мастопатии, фибромиоме, эндометриозе 
 

Коллоидная 
фитоформула 

Применение Воздействие 

утро день вечер 

Фимейл Эктив 

Комплекс 

5–10 

мл 

5–10 

мл 

 – оказывает 

комплексную 

поддержку 

здоровью женщины 

Антиоксидант   10 мл – обладает 

антиоксидантным и 

противовоспалитель

ным действием 

Тирео Саппорт 5 мл  5 мл 

– ликвидирует 

йододефицит, 

поддерживает 

работу щитовидной 

железы 



 

 
Реабилитация после операций на щитовидной 

железе 
 

Коллоидная 
фитоформула 

Применение 
Воздействие 

утро день вечер 

Детокс 
5–10 

мл 
  

– устраняет 

негативное влияние 

наркоза и 

медикаментозной 

нагрузки, связанной 

с операцией, 

благодаря 

детоксикационному и 

гепатозащитному 

действию 

Антиоксидант   
5–10 

мл 

– обладает 

антиоксидантным и 

общеукрепляющим 

действием, 

повышает защитные 

силы организма 



Тирео  

Саппорт 
5 мл  5 мл 

– поддерживает 

работу оставшейся 

части щитовидной 

железы 

 

Такая комбинация фитоформул позволяет провести 

эффективную реабилитацию: 

– устранить негативное воздействие медикаментозных 

средств, наркозных препаратов и стресса, связанного с 

операцией; 

– поддерживать функции оставшейся части 

щитовидной железы после операции; 

Коллоидная фитоформула Детокс связывает и 

выводит продукты обмена, а также поддерживает и 

укрепляет печень. 

Антиоксидант оказывает общеукрепляющее 

воздействие, усиливает защитные системы организма, 

поддерживает процессы восстановления после операции, 

что повышает эффективность проводимого курса. 

Курс проводится в течение 4–6 недель после 

операции. Коллоидную фитоформулу Тирео Саппорт при 

необходимости можно применять в течение нескольких 

месяцев. 

 

Противопоказания: 



– индивидуальная непереносимость ингредиентов; 

– беременность и кормление грудью. 

 
https://argoinfo.by/bad-ad-medicine/thyreo-support 

 


