
Brain Booster (Брейн Бустер Коллоидный)
Коллоидная фитоформула для усиленного питания клеток

головного мозга
Производственный стандарт cGMP — гарантия качества и безопасности

Форма выпуска

Коллоидный раствор повышенной биодоступности в форме коллоидной стабилизированной микроактиви-
рованной 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 виноградных косточек, гинкго билобы, 
ашваганды.

Природные нутриенты: коллоидные микроактивированные гамма-оризанол, фосфатидилсерин, докозагек-
саеновая кислота, диметиламиноэтанол, диметилглицин, L-карнитин.

Витамины и микроэлементы: коллоидные микроактивированные витамины С, В1, В3, В6, В9, В12, селен.

Объективные преимущества 

1.  Содержит уникальные для России биологически активные компоненты: нейротрансмиттеры и нейро-
энергизаторы. Нейротрансмиттеры увеличивают скорость передачи нервных импульсов и количество 
эффективно работающих межнейронных связей. Нейроэнергизаторы повышают энергетический потенци-
ал нервной ткани. Нейротрансмиттеры и нейроэнергизаторы улучшают активность работы головного моз-
га, повышают устойчивость нервной ткани к повреждающим факторам, в т.ч. гипоксии, улучшают качество 
контролирующей функции нервной системы на органы и ткани. 

2.  Эффективно улучшает мозговое (и периферическое) кровообращение, обеспечивая доставку кислорода и 
глюкозы к клеткам головного мозга (и периферических тканей).

3.  Эффективен в целях профилактики функциональных нарушений кровообращения и метаболизма нервной 
ткани и для вспомогательной коррекции острых или хронических (органических) заболеваний головного 
мозга на фоне комплексной терапии (по согласованию с лечащим врачом).

4.  Содержит натуральные коллоидные фосфолипиды, эффективно сохраняющие и восстанавливающие 
мембраны нервных клеток.

5.  Выпускается в виде коллоидного раствора, что обусловливает высокую степень усвоения (до 98%) и макси-
мально быстрый эффект.

6.  Состоит из биоактивных стандартизованных компонентов с оптимальной концентрацией действующих 
ингредиентов.

7. Выпускается на FDA-лицензированной фабрике по фармакопейному стандарту сGMP.
8.  Эффективность ингредиентов комплекса доказана многолетними исследованиями в клиниках европей-

ских стран.
9.  Фитоформула безопасна, состоит только из натуральных компонентов, не содержит генномодифицирован-

ных и наномодифицированных ингредиентов.

Основные свойства

Брейн Бустер эффективно улучшает мозговое кровообращение в здоровых и патологически изменённых 
отделах головного мозга, что делает его уникальным и незаменимым средством профилактики и коррекции 
(сосудистых) заболеваний нервной системы:

–  улучшает мозговое кровообращение, снабжение мозга и периферических тканей кислородом и глюкозой;
–  улучшает течение метаболических процессов в нервной ткани и повышает устойчивость клеток головного 

мозга к состоянию гипоксии (антигипоксическое действие); 
–  оказывает ангиопротективное действие, т.е. способствует укреплению и повышению эластичности сосуди-

стой стенки;
–  улучшает реологические свойства крови, препятствует агрегации тромбоцитов, предотвращает образова-

ние тромбов в сосудах головного мозга (антиагрегантное, антитромботическое действие);
–  способствует восстановлению когнитивных, интеллектуальных функций при органических и функциональ-

ных заболеваниях центральной нервной системы: улучшает память, концентрацию внимания, способность 
к обучению, речевые и моторные (двигательные) функции центральной нервной системы; 

–  обладает выраженным антиоксидантным действием, т.е. препятствует образованию свободных радикалов 
и перекисному окислению липидов клеточных мембран, тормозит процессы старения нервной ткани;

– улучшает работу сенсорных систем: зрительного и слухового анализаторов;
–  улучшает переносимость психоэмоциональных нагрузок, повышает настроение, снимает тревожность, 

эмоциональное напряжение;
–  способствует улучшению периферического кровообращения при заболеваниях и патологических состоя-

ниях, сопровождающихся хронической ишемией периферических тканей или органов.

Рекомендации к применению

В качестве биологически активной добавки – источника витаминов группы В, селена – для профилактики и в 
качестве компонента комплексной терапии следующих состояний и заболеваний:

–  функциональные и органические заболевания центральной и периферической нервной системы;
–  нарушение мозгового кровообращения: восстановительный период ишемического и геморрагического 

инсультов, транзиторная ишемическая атака, мигрень;
–  дисциркуляторная энцефалопатия (или хроническая недостаточность мозгового кровообращения) вслед-

ствие атеросклероза сосудов головного мозга, посттравматической и гипертонической энцефалопатии, 
вертебро-базилярной недостаточности;

– нарушения периферического кровообращения и микроциркуляции;

– восстановительный период и остаточные явления перенесённых травм головного и спинного мозга;
 ,ахулс еинешуран ,хашу в )новз( муш ,еинежурковолог :азенег оготсидусос яинешуран еынроснесорйен  –

расстройство координации движений;
 :азенег огончилзар тицифед йынвитингок  – нарушение памяти, снижение внимания, интеллектуальных 

способностей человека, нарушение сна;
– стресс, депрессия, послестрессовый синдром;

 йонврен йинавелобаз хыньлетилапсов хыннёсенереп ыдоиреп еыньлетивонатссов йиндзоп и йиннар  –
системы (энцефалиты, менингиты, миелиты);

 амзинагро яинещотси огещбо имаканзирп ясеищюузиреткарах ,яиняотсос .е.т ,яиняотсос еиксечинетса  –
вследствие психогенного, невротического и травматического процессов; синдром хронической усталости;

– реабилитационный период после плановых и экстренных хирургических вмешательств;
– хронические заболевания сосудистой оболочки и сетчатки глаза;
– болезнь Альцгеймера, деменция различной этиологии, болезнь Паркинсона.

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.E.001261.01.12 от 19.01.2012 г.
Экспертное заключение НИИ питания РАМН № 72/Э-1318/б-11 от 15.12.2011 г.

Декларация о соответствии № РОСС US.АЕ83.Д12217 от 23.01.2013 г.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

Представитель ЭД Медицин в РФ: ООО «АДМ Евразия»
Адрес для корреспонденции: 119180, Россия, г. Москва, а/я 26

КОЛЛОИДНОГО ЗДОРОВЬЯ И АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ ВМЕСТЕ С ЭД МЕДИЦИН!

Стандартный способ применения

Сочетаемость

Сочетается со всеми коллоидными фитоформулами ЭД Медицин.
Особенно эффективен в сочетании с коллоидными фитоформулами Антиоксидант, Имьюн Саппорт,
Ментал Комфорт, Слип Контрол. 

Срок хранения

После вскрытия хранить  в холодильнике не более 6 месяцев.

Противопоказания

– индивидуальная непереносимость компонентов;
– беременность и кормление грудью;

Сведения о разработчике и производителе

Разработано ЭД Медицин, Великобритания
88А Tooley Street, London Bridge, London SE1 2TF, UK
Произведено по заказу AD Medicine, LLC
1239 W.130th Street, Gardena, CA 90247, USA
Изготовлено CH Laboratories, Inc
1243 W.130th Street, Gardena, CA 90247, USA

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

– эпилепсия и судорожный синдром.

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.


