
Визио Комплекс Коллоидный / Visio Complex Colloidal 
 

Коллоидная фитоформула для коррекции и поддержания зрения 
 
Показания к применению 
Рекомендуется для профилактики и в качестве компонента комплексной 

терапии при следующих состояниях и заболеваниях: 
• дальнозоркость, близорукость, астигматизм 

• катаракта, глаукома 

• синдром усталых глаз 

• сниженная темновая адаптация  

• нарушение зрения на фоне сахарного диабета – диабетическая 

ретинопатия 

• травмы глаза и оперативные вмешательства на глазах 

(реабилитация); 

• профилактика патологических изменений в сетчатке  

• поддержание зрения при сосудистых заболеваниях 

(гипертония, атеросклероз) и заболеваниях крови (повышенная 

вязкость крови, эритремия, тромбоцитопения и др.) 

• повышенная нагрузка на глаза, в том числе при систематической 

работе за компьютером или деятельности, связанной с воздействием 

яркого света 



Форма выпуска 
Коллоидный раствор повышенной биодоступности в форме коллоидной 

стабилизированной микроактивированной суспензии во флаконе 237 МЛ/8 FL. 

 

Пять объективных преимуществ 
1. Содержит ингредиенты только с эффективностью, доказанной 

многолетними исследованиями в клиниках европейских стран. 

2. Содержит сбалансированный состав из оптимальных ингредиентов для 

комплексной поддержки всех структур глаза. 

3. Состоит только из биоактивных натуральных компонентов, строго 

стандартизованных и содержащих оптимальную концентрацию действующих 

ингредиентов. 

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 полости рта, 

биологически активные компоненты доставляются к клеткам-мишеням, минуя 

печёночный барьер. Таким образом, только коллоидная форма обеспечивает 

максимальное сохранение соединений и доставку максимального количества 

активных ингредиентов. 

5. Безопасен для организма, не содержит вредных и токсичных примесей. 

 
Состав 

Биоактивные компоненты 
Количество 
 в 5 мл 

РСН, 
%* 

Черника обыкновенная (Vaccinium myrtillus), экстракт плодов 

(25% антоцианов) 100 мг ** 

Расторопша пятнистая (Silybum marianum L.), экстракт плодов 

(80% – фитосомы™) 60 мг ** 

Гинкго билоба (Ginkgo biloba), экстракт листьев 4:1 (24% – 

фитосомы™) 30 мг ** 



L-таурин 600 мг ** 

Комплекс биофлавоноидов цитрусовых 85 мг ** 

Лютеин 6 мг ** 

Зеаксантин 1,2 мг ** 

Витамин A (бета-каротин) 6500 МЕ 210 

Витамин С (аскорбиновая кислота) 100 мг 167 

Витамин E (смесь d-токоферолов) 36 МЕ 360 

Цинк (цитрат) 15 мг ** 

Селен 70 мкг 100 

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

не определена. 

 

Описание ингредиентов 
 
Черника обыкновенная, экстракт плодов (25% антоцианов) 
Активным действующим веществом черники являются антоцианидины, 

родственные флавоноидам по строению и воздействию. Максимально 

выраженным эффектом обладает стандартизованный 25%-ный экстракт. 

Основной эффект экстракта черники заключается в том, что антоцианозиды 

восстанавливают светочувствительный пигмент родопсин и таким образом 

улучшают адаптацию к различным уровням освещённости и усиливают остроту 

зрения в сумерках. Современные исследования показали, что экстракт черники 

активизирует микроциркуляцию крови, укрепляет капилляры, снижает их ломкость 

и проницаемость. 

 
Расторопша пятнистая, экстракт плодов (80% – фитосомы™) 
Родиной расторопши пятнистой является Южная Европа. Она широко 

распространена как сорняк в Западной Европе, в южных районах России, 

в Средней Азии. 

Плоды-семянки расторопши пятнистой содержат около 32% жирного масла, 

эфирное масло, биогенные амины (тирамин, гистамин), флавонолигнаны 



(силимарин, являющийся смесью флавоноидных гликозидов силибина, 

силидианина, силихристина, таксифолина и др.), смолы, слизи, витамин К, 

минеральные вещества. Растение концентрирует медь и селен. Основными 

веществами являются флавонолигнаны. 

Расторопша пятнистая – один из наиболее эффективных гепатопротекторов 

и нефропротекторов, стабилизирует мембраны гепатоцитов и других клеток, 

повышает активность детоксикационной и антиоксидантной систем печени и всего 

организма в целом, усиливает синтез глутатиона, стимулируя синтез белка 

и регенераторные процессы, что обусловливает восстановление повреждённых 

печёночных и почечных клеток. 

Флавонолигнаны расторопши, обладающие противовоспалительным 

и антиоксидантным свойством, оказывают нефропротективное воздействие. На 

фоне приёма расторопши в условиях экспериментальной интоксикации 

полихлорированными бифенилами у лабораторных животных в почках 

наблюдаются меньшие деструктивные процессы и нарушения метаболизма, что 

связано с противовоспалительным, антиоксидантным 

и мембраностабилизирующим действием растения. Кроме того, влияние на почки 

обусловлено диуретическим эффектом и содержанием в растении бензойной 

кислоты. 

 
Гинкго билоба, экстракт листьев 4:1 (24% – фитосомы™) 
Гинкго – одно из самых древних деревьев на Земле, существующее около 

250 млн лет. 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; 

– оказывают успокаивающее действие; 

– 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. 

 
L-таурин 
Заменимая аминокислота, содержащаяся в высокой концентрации 

в некоторых тканях организма, в том числе и в нервной ткани. Источником таурина 

являются животные продукты: мясо, рыба, яйца, молоко, поэтому у вегетарианцев 

может наблюдаться относительный дефицит этого вещества. 



Таурин участвует в усвоении жирорастворимых витаминов и минеральных 

элементов – калия, кальция и магния. Кроме того, таурин оказывает защитное 

действие на мозг и применяется при различных функциональных и органических 

расстройствах высшей нервной системы. 

Относится к аминокислотам. Таурин может синтезироваться в печени из 

двух серосодержащих аминокислот: метионина и цистеина, поступающих с пищей. 

Однако исследования показали, что в современном рационе питания компонентов 

для образования таурина недостаточно, поэтому необходимо дополнительное 

применение БАД с таурином. Он необходим для поддержания целостности 

сетчатки глаза. В 1975 г. экспериментально было установлено, что недостаток 

таурина вызывает прогрессивную дегенерацию (перерождение) сетчатки, 

приводящую к нарушению зрения меньше чем за два года. Коррекция рациона 

позволяет остановить этот процесс. Так как таурин содержится только в животной 

пище, необходим приём добавок с таурином вегетарианцам и при соблюдении 

постов. Таурин является нейромедиатором, способствует улучшению 

энергетических процессов, обладает противосудорожной активностью (что 

позволяет его применять при тике глаза), стимулирует репаративные процессы – 

необходимо его применение при заболеваниях дистрофического характера 

(сочетание таурина с лютеином и зеаксантином позволяет существенно повышать 

эффекты друг друга), травмах глаза и роговицы. 

 
Комплекс биофлавоноидов цитрусовых 
Растительные биофлавоноиды представляют собой группу биологически 

активных веществ (рутин, катехины, кверцетин, цитрин, гесперидин, эриодиктиол, 

цианидин), которую иногда называют витамин Р. Всего известно около 

150 биофлавоноидов, обладающих сходными биологическими действиями. 

В 1936 г. А. Сент-Дьёрдьи выделил из кожуры лимона действующее начало, 

уменьшающее ломкость, проницаемость капилляров у больных 

с геморрагическим диатезом и у цинготных морских свинок. Оно получило 

название витамин Р (от permeability – проницаемость). Витамин Р находится 

обычно в тех же растительных продуктах, в которых встречается и аскорбиновая 

кислота. Особенно много витамина Р в цитрусовых, чёрной смородине, плодах 

шиповника, щавеле, зелёном чае, салате. Немного меньше его в помидорах, 

винограде, капусте, петрушке, сливах, яблоках, ягодах. Данный витамин не 

вырабатывается нашим организмом и поэтому должен быть включён 



в ежедневный рацион питания. Биофлавоноиды способствуют усвоению 

витамина С. 

Биофлавоноиды – эффективные антиоксиданты – предохраняют клетки 

нашего организма от разрушительного воздействия свободных радикалов, 

предотвращают старение организма, нарушения иммунитета, повышают 

устойчивость организма к воздействию неблагоприятных внешних факторов. 

Биофлавоноиды уменьшают потребность организма в экзогенных антиоксидантах, 

способствуют иммуностимуляции и синтезу коллагена. 

Рутин, гесперидин, кверцетин в составе витамина Р обладают 

способностью укреплять стенку сосудов, их эластичность, уменьшать 

проницаемость, а также уменьшать отёки, улучшать кровообращение, 

препятствуя развитию варикозной болезни. 

 
Лютеин и зеаксантин 
Относятся к классу каротиноидов – фитохимические соединения, 

содержащиеся в растениях, придающие им красную, оранжевую и жёлтую 

окраску. Впервые выделенные ещё в начале XIX в. из жёлтой репы и моркови, 

каротиноиды, как оказалось, присутствуют в клетках и тканях у всех 

представителей живой природы. На сегодняшний день обнаружено свыше 

1000 различных каротиноидов, но только лютеин и зеаксантин были обнаружены 

в сетчатке, где их сконцентрировано до 70% от общего содержания в глазу. 

Лютеин и зеаксантин содержатся также в радужной оболочке глаза, хрусталике 

и цилиарном теле. 

При рождении человек получает необходимую дозу лютеина и зеаксантина. 

Но под воздействием неблагоприятных факторов окружающей среды 

и разрушительного влияния синего света, количество лютеина и зеаксантина 

в течение всей жизни снижается. Человек не может синтезировать каротиноиды, 

их поступление зависит только от источников питания, поэтому необходимо 

с диетой обеспечить поступление лютеина и зеаксантина в определённом 

соотношении: наиболее эффективно соотношение лютеина и зеаксантина 5:1. 

Определена и доказана роль лютеина и зеаксантина в профилактике ряда 

офтальмологических заболеваний, таких как катаракта, макулярная дистрофия 

и диабетическая ангиопатия. Результаты исследований показали, что 

употребление лютеина и зеаксантина с пищей снижает риск развития катаракты 

и возрастной макулярной дегенерации от 30 до 50%. 



Дополнительное введение в рацион лютеина и зеаксантина необходимо при 

нарушении зрения на фоне диабета (диабетической ретинопатии, которая 

сопровождается разрушением кровеносных капилляров и нарушением 

кровоснабжения сетчатки), так как при этом наблюдается резкое падение 

плотности макулярных пигментов примерно в 2,5 раза по сравнению с нормой. 

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

витамина С (аскорбиновой кислоты) в организме – донор протона в окислительно-

восстановительных реакциях. Благодаря этому свойству витамин С участвует 

в самых разнообразных процессах биосинтеза, оказывает репаративное 

(заживляющее) действие, участвует в образовании коллагена и эластина, которые 

придают коже упругость и эластичность. Витамин С активирует природные 

защитные механизмы, поддерживает все клетки иммунной системы, выделение 

интерферона, образование антител. 

Будучи ключевым нутриентом, аскорбиновая кислота регенерирует 

витамин E, препятствует склерозу артерий, очищает печень, снижает уровень 

липопротеидов низкой плотности и их окисления. Содержание липопротеидов 

высокой плотности, наоборот, повышается. Витамин С способствует потере веса 

при ожирении и делает этот процесс более естественным и здоровым. 



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 
 
Витамин E (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 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. Селен является структурным 

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. 

 



 

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 

 
Глаукома, катаракта, макулярная дегенерация 
 

Коллоидная 

фитоформула 

Применение Воздействие 

утро день вечер 

НЕОБХОДИМО 
Визио Комплекс 5–10 

мл 

5–10 

мл 

 – комплексно укрепляет все 

структуры глаза 

Антиоксидант    10 мл – оказывает антиоксидантное 

воздействие 

ВАЖНО 
Брейн Бустер 5 мл 5 мл  – улучшает мозговую 

деятельность 

– улучшает микроциркуляцию 

крови 

– способствует 

восстановлению 

повреждённых клеток, 

повышает защитные ресурсы 

организма 

Ментал Комфорт   10 мл – укрепляет нервную систему 

– снижает повышенную 

возбудимость нервной 

системы 

 



Фитоформулы в графе «НЕОБХОДИМО» рекомендуется применять 

поэтапно, так как они эффективно укрепляют все структуры глаза, улучшают 

микроциркуляцию крови, способствуют уменьшению проявлений глаукомы и 

катаракты. Дополнительное использование коллоидной фитоформулы 

Антиоксидант повышает эффективность проводимого курса. При совместном 

приёме рекомендуется использовать Визио Комплекс утром и вечером, 

Антиоксидант – днём. 

Проходите такой курс 2–3 раза в год по 6–8 недель. 

Фитоформулы в графе «ВАЖНО» применяются для повышения 

эффективности основного курса. Дополнительное использование комбинации 

Брейн Бустер и Ментал Комфорт улучшает мозговой кровоток, микроциркуляцию 

крови, укрепляет и поддерживает нервную систему. При совместном приёме 

рекомендуется использовать Брейн Бустер утром и днём, Ментал Комфорт – 

вечером (перед ужином) и непосредственно на ночь (см. таблицу). 

Возможен приём коллоидных фитоформул дважды в день: Брейн Бустер – 

10 мл (1 десертная ложка утром) и Ментал Комфорт – 10 мл вечером. Курс – 4–6 

недель. 

 

Диабетическая ретинопатия 
Коллоидная 

фитоформула 

Применение Воздействие 

утро день вечер 

НЕОБХОДИМО 
Шугар Бэланс 5–10 

мл 

 5–10 

мл 

– регулирует уровень сахара в крови 

– улучшает энергетический обмен 

Антиоксидант  10 

мл 

 – оказывает антиоксидантное и 

противовоспалительное действие 

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

сосудистой системы 

Визио Комплекс  10 

мл 

 – поддерживает и укрепляет все 

ткани глаза, улучшает 

микроциркуляцию 

 



Фитоформулы в графе «НЕОБХОДИМО» эффективно устраняют все 

основные нарушения при сахарном диабете и эффективно предотвращают 

осложнения диабета: 
– регулируют уровень сахара в крови; 

– способствуют проникновению глюкозы внутрь клеток, тем самым 

улучшают их энергетику; 

– предупреждают развитие осложнений, укрепляя сосуды, улучшая функции 

внутренних органов. 

Рекомендуется принимать с небольшими (4–6 недель) перерывами при 

наличии сахарного диабета и 2–3 раза в год для эффективной профилактики 

этого заболевания, если есть предрасположенность к нему, или на ранних 

стадиях. 

Фитоформулы в графе «ВАЖНО» рекомендуются для повышения 

эффективности основных фитоформул и продления их воздействия, а также 

защиты сосудов от повреждения из-за высокого уровня глюкозы в крови. 
Рекомендуется применять вторым этапом после приёма основных 

фитоформул, для закрепления эффекта. 
 

Противопоказания: 
• аллергические реакции на компоненты препарата. 

 
https://argoinfo.by/bad-ad-medicine/vizio-kompleks 
 


