
Anti-Oxidant
(Антиоксидант Коллоидный)

Коллоидная фитоформула каскадных антиоксидантов
Производственный стандарт cGMP — гарантия качества и безопасности

Форма выпуска

Коллоидный раствор повышенной биодоступности в форме коллоидной стабилизированной микро-
активированной суспензии во флаконе 237 МЛ / 8FL.OZ.
Коллоидная суспензия сходна по физическим свойствам с жидкими средами организма: кровью, 
лимфой, клеточной жидкостью, естественна для всех структур и тканей организма. 

Состав

Целебные растения: коллоидные стандартизованные экстракты гинкго билобы, грибов рейши АНСС,
энотеры двулетней, розмарина лекарственного,  виноградных косточек.
Природные нутриенты: коллоидные микроактивированные кверцетин, диметилглицин, гесперидин,
рутин, альфа-липоевая кислота, NADH, N-ацетил L-цистеин.
Витамины и микроэлементы:  коллоидные микроактивированные витамины А, бета-каротин, С, Е, В  ,2
ВЗ, В6, селен, цинк.  

Объективные преимущества 

1.  Активно нейтрализует свободные радикалы, нормализует антиоксидантный статус организма, под-
держивая работу собственной антиоксидантной системы. 

2.  Ингредиенты Анти-Оксиданта обладают каскадным действием, т.е. потенцируют антирадикальную 
активность друг друга; способны постоянно оставаться в активной форме и нейтрализовать множе-
ство свободных радикалов, обеспечивая стойкий и длительный эффект.

3.  Улучшает функционирование всех органов и систем, особенно нервной и сердечно-сосудистой, 
укрепляет иммунитет, оказывает антистрессовое действие.

4.  Способствует нейтрализации практически всех известных свободных радикалов (около 1100 се-
мейств), предотвращает (предупреждает) свободнорадикальные повреждения клеток и развитие
 заболеваний, связанных с агрессией свободных радикалов.

5.  Оказывает выраженный эффект при первичной и вторичной профилактике целого ряда болезней 
(в том числе онкологических заболеваний), усиливает эффект лекарственных препаратов в период 
интенсивной терапии заболеваний.

6.  Выпускается в виде коллоидного раствора, что обусловливает высокую степень усвоения (до 98%) и 
максимально быстрый эффект.

7.  Выпускается на FDA-лицензированной фабрике по фармакопейному стандарту сGMP.
8.  Состоит из биоактивных стандартизованных компонентов с оптимальной концентрацией действую-

щих ингредиентов.
9.  Эффективность ингредиентов комплекса доказана многолетними исследованиями в клиниках евро-

пейских стран.
10.  Фитоформула безопасна, состоит только из натуральных компонентов, не содержит генномодифи-

цированных и наномодифицированных ингредиентов.

Основные свойства

За счёт антиоксидантного эффекта обладает широким спектром действия на организм:
– укрепляет стенки кровеносных сосудов, повышает их прочность и эластичность;
–   улучшает реологические свойства крови (текучесть крови по сосудам), уменьшает её вязкость и 

склонность к тромбообразованию;
–  нормализует липидный профиль крови, препятствует образованию атеросклеротических бляшек в 

сосудах; 
–  обладает противовоспалительным и противоотёчным эффектом, стимулирует процессы восстанов-

ления (регенерации) повреждённых тканей;
– тормозит дегенеративные процессы, рост опухолевых клеток, оказывает антимутагенный эффект;
– оказывает антитоксическое действие.

Рекомендации к применению

В качестве биологически активной добавки – источника витаминов, цинка и флавоноидов – для профи-
лактики и в качестве компонента комплексной терапии следующих состояний и заболеваний:
–  заболевания сердечно-сосудистой системы: атеросклероз, ишемическая болезнь сердца (в том числе 

стенокардия, инфаркт миокарда), артериальная гипертония, инсульт;
–  заболевания лёгких и бронхов: хроническая обструктивная болезнь лёгких, бронхит, пневмония, 

бронхиальная астма, бронхоэктатическая болезнь;
–  заболевания желудочно-кишечного тракта и гепатобилиарной системы: инфекционные и токсиче-

ские гепатиты, гастрит, синдром раздражённой кишки, холецистит, цирроз печени, язвенная болезнь 
желудка и двенадцатиперстной кишки;

– эндокринные заболевания: ожирение, сахарный диабет;

– заболевания глаз (в первую очередь катаракта), ретинопатии;
 доиреп йыньлетивонатссов ;йинавозарбоовон хынневтсечаколз и хынневтсечакорбод акиткалифорп  –

после курса лучевой и химиотерапии при онкологических заболеваниях;
– преждевременное старение;
– синдром хронической усталости, депрессия;
– кожные и аллергические заболевания;
– вирусные и бактериальные инфекции: грипп, парагрипп, ОРЗ;

 имынтяирпогалбен еыннавзыв ,инзелоб  – факторами внешней среды (лучевое поражение, загрязне-
ние атмосферы, пищевых продуктов, вредное производство, проживание в геопатогенных зонах);

– подготовка больных к плановым хирургическим вмешательствам; послеоперационный период;
– курение, хронический алкоголизм, наркомания.

Стандартный способ применения

Взрослым по 5 мл (1 чайная ложка) 1 раз в день за 10–15 минут до еды или во время еды. Продолжительность
приёма – 1 месяц. При необходимости курс приёма и дозировка могут подбираться специалистом индиви-
дуально. Перед использованием аккуратно перемешать раствор: в коллоидной суспензии допустимо
(возможно) образование осадка. Коллоидную фитоформулу можно разводить в 100–200 мл жидкости
(воды, сока), кроме бульонов, крахмалистых и молочных продуктов, а также жидкостей, содержащих
алкоголь. Возможен приём в неразведённом виде.

Сочетаемость

Сочетается со всеми коллоидными фитоформулами ЭД Медицин.
Особенно эффективен в сочетании с коллоидными фитоформулами Имьюн Саппорт, Кардио Саппорт, 
Фимейл Эктив Комплекс, Мейл Эктив Комплекс.

Срок хранения

После вскрытия хранить  в холодильнике не более 6 месяцев.

Противопоказания

– индивидуальная непереносимость компонентов;
– беременность и кормление грудью.
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Адрес для корреспонденции: 119180, Россия, г. Москва, а/я 26

КОЛЛОИДНОГО ЗДОРОВЬЯ И АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ ВМЕСТЕ С ЭД МЕДИЦИН!

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ ЭД МЕДИЦИН
Консультации доктора и информация о коллоидных фитоформулах

www.admedicine.ru         Консультации по Skype:        ad-consult vopros@admedicine.ru

Россия Москва
Владивосток +7 (924) 336-35-66 

Бесплатно в России 8 (800) 700-36-12

Купить препарат: www.admedicine.org/view_product.php?id=3

http://www.admedicine.org/view_product.php?id=3



