
Immune Support
(Имьюн Саппорт Коллоидный)

Коллоидная фитоформула для гармонизации иммунитета
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 эхинацеи узколистной, эхинацеи пурпурной, 
пау д’арко-рохо, грибов рейши АНСС, астрагала перепончатого, женьшеня обыкновенного, энотеры двулетней. 

Природные нутриенты: коллоидные микроактивированные пчелиное маточное молочко, гесперидин, ко-
энзим Q10, бета -1,3-гликаны, NADH, инозитол, диметилглицин.

Витамины и микроэлементы: коллоидные микроактивированные витамины А, С, Е, В6 и В12, кальций, цинк, 
селен.

Объективные преимущества

1.  Содержит сбалансированный комплекс ингредиентов для гармонизации работы иммунной системы, под-
держания функциональной активности органов иммунной защиты, повышения активности иммунокомпе-
тентных клеток.

2.  Повышает невосприимчивость организма к инфекциям, эффективен как для профилактики, так и в острый 
период инфекционно-воспалительных заболеваний.

3.  Экстракты целебных растений в составе Имьюн Саппорта оказывают противовоспалительное и адаптоген-
ное действие, повышают физическую и умственную работоспособность.

4.  Способствует раннему выявлению атипичных (раковых) клеток в организме и их (своевременной) 
элиминации.

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

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

ингредиентов.
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

Имьюн Саппорт эффективно воздействует на все звенья иммунного ответа: 
– на I этапе повышает неспецифическую защиту, стимулирует выработку интерферона; 
–  на II этапе ускоряет выработку белков «острой фазы» в ответ на действие повреждающего (инфекционного) 

агента, ускоряет миграцию «стресс-белков» к очагам (воспаления) поражения; 
–  на III этапе стимулирует выработку, дифференцировку и активность иммунокомпетентных клеток (лейкоци-

тов, Т- и В-лимфоцитов), обеспечивающих уничтожение чужеродных агентов;
– стимулирует фагоцитоз, процесс захвата и обезвреживания повреждающих агентов; 
– способствует нормализации уровня иммуноглобулинов в сыворотке крови; 
– предотвращает возникновение опухолевых клеток;
–  улучшает реологические свойства крови, препятствует тромбообразованию в сосудах, что улучшает мигра-

цию иммунокомпетентных клеток к очагам поражения. 

Рекомендации к применению

В качестве биологически активной добавки – источника витаминов, цинка, селена, флавоноидов и гидрокси-
коричных кислот – для профилактики и в качестве компонента комплексной терапии следующих состояний и 
заболеваний:

–  острые и хронические воспалительные заболевания бронхо-лёгочной системы: бронхит, пневмония;
– острые и хронические заболевания ЛОР-органов: гайморит, тонзиллит, отит; 
– вирусные и простудные заболевания: ОРВИ, грипп, герпетическая инфекция и др.; 
– бактериальные инфекции кожи и подкожной клетчатки: абсцесс, флегмона, фурункулёз; 
– грибковые инфекции, микозы: кандидоз, онихомикоз и др.; 
– воспалительные заболевания дёсен, стоматит; 
– воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта, дисбактериоз; 
–  острые и хронические воспалительные заболевания почек и мочевыводящих путей: пиелонефрит, цистит, 

уретрит; 

– лимфаденит, воспаление лимфатических узлов; 
– восстановительный период после перенесённых оперативных вмешательств, травм; 
– снижение активности иммунной системы в пожилом возрасте. 

Стандартный способ применения

Сочетаемость

Сочетается со всеми коллоидными фитоформулами ЭД Медицин.
Особенно эффективен в сочетании с коллоидными фитоформулами Фимейл Эктив Комплекс, Мейл
Эктив Комплекс, Слип Контрол, Лайф Малти-Фактор.

Срок хранения

После вскрытия хранить  в холодильнике не более 6 месяцев.

Противопоказания

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

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003E.001258.01.12 от 19.01.2012 г.
Экспертное заключение НИИ питания РАМН № 72/Э-1308/б-11 от 15.12.2011 г.

Декларация о соответствии № РОСС US.АЕ83.Д12215 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!

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

Бесплатно в России 8 (800) 700-36-12

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.

– индивидуальная непереносимость компонентов; 
– беременность и кормление грудью;
– повышенная нервная возбудимость;
– бессонница;
– выраженные атеросклероз, артериальная гипертензия, нарушение ритма сердечной деятельности;
– аутоиммунные заболевания;
– туберкулёз в активной форме;
– ВИЧ-инфекция, СПИД.


