
Оптимальное решение 

Атеросклероз — широко распространённое заболевание,
которое развивается в организме годами и десятилетиями.

 Для борьбы с атеросклерозом, поражением сосудов холестериновыми
бляшками организму необходима комплексная поддержка.

Оптимальное решение — сочетание эффективного и безопасного средства 
АнгиΩмега Комплекс с другими коллоидными фитоформулами, улучшающими со-
стояние «органов-мишеней», сильнее всего страдающих при атеросклерозе.  А это, 
как правило,  головной мозг и сердце. 

МАКСИМАЛЬНЫЙ
ЭФФЕКТ

УСПЕШНАЯ БОРЬБА С АТЕРОСКЛЕРОЗОМ



  I этап: 
Общая коррекция липидного спектра крови и защита со-
судов с помощью коллоидной фитоформулы Анги мега 
Комплекс.

Два этапа
максимально эффективной 

поддержки организма
ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ

Коллоидная фитоформула
утро день вечер

Анги мега Комплекс 5 мл 5 мл

Анти-Оксидант 5 мл 5–10 мл

Применение



  II этап: 
Поддержка наиболее уязвимых органов при атероскле-
розе с помощью специальных сочетаний коллоидных 
фитоформул.

После общей коррекции липидного 
спектра крови с помощью сочетания 
коллоидных фитоформул АнгиΩмега 
Комплекс и Анти-Оксидант можно 
переходить ко II этапу — применению 
фитоформул с направленным воздей-
ствием.

Кардио Саппорт непосредственно 
воздействует на сердце, поддержи-
вает сердечную мышцу, улучшает ко-
ронарный кровоток.

Для повышения эффективности этой 
фитоформулы используются Анти-
Оксидант или Ментал Комфорт.

Анти-Оксидант поддерживает сер-
дечную мышцу, укрепляет сосуды, по-
вышает их эластичность, улучшает ми-
кроциркуляцию крови.

Ментал Комфорт устраняет негатив-
ное воздействие стресса.
На фоне этой комбинации продолжа-
ется приём коллоидной фитоформулы 
АнгиΩмега Комплекс — 5–10 мл (1–2 
чайные ложки в день).

Такой курс проводится в течение 
1,5–3 месяцев. При необходимости 
курс можно повторить (1–4 раза в год, 
в зависимости от состояния). 

1. АТЕРОСКЛЕРОЗ СОСУДОВ СЕРДЦА

Атеросклероз венечных артерий сердца ведёт к нарушению кровоснабже-
ния сердечной мышцы, вызывая ишемическую болезнь сердца и стенокар-
дию. При атеросклерозе сосудов сердца возможно развитие осложнений – ин-
фаркта миокарда и кардиосклероза.

Оптимальное сочетание коллоидных фитоформул, применяемых при  атеро-
склерозе сосудов сердца.

Коллоидная фитоформула
утро день вечер

Анги мега Комплекс 5–10 мл

Ментал Комфорт или Анти-Оксидант 5–10 мл

Кардио Сапппорт 5 мл 5 мл

Применение



2. АТЕРОСКЛЕРОЗ СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Это одна из наиболее распространённых форм атеросклероза. Она пора-
жает сосуды, питающие головной мозг. На фоне атеросклероза сосудов го-
ловного мозга постепенно ухудшается деятельность центральной нервной 
системы (снижаются память, внимание, интеллектуальные способности), воз-
можно развитие инсульта или психических нарушений.

Оптимальное сочетание коллоидных фитоформул, применяемых при 
атеросклерозе сосудов головного мозга.

Коллоидная фитоформула
утро день вечер

Брейн Бустер 5 мл 5 мл

Ментал Комфорт или Анти-Оксидант 5–10 мл

АнгиΩмега Комплекс 5–10 мл

Применение

При атеросклерозе сосудов головно-
го мозга также успешно применяются 
сочетания специализированных фи-
тоформул с АнгиΩмега Комплексом.

Брейн Бустер  воздействует на сосуды 
головного мозга, улучшает мозговой 
кровоток, поддерживает и защищает 
нервную систему, улучшает функцио-
нирование нервных клеток.

Для максимальной эффективности 
воздействия фитоформулы Брейн Бу-
стер рекомендуется принимать её в 
сочетании с коллоидными фитофор-
мулами Анти-Оксидант или Ментал 
Комфорт.

Анти-Оксидант поддерживает сосу-
ды головного мозга, повышает их эла-
стичность, улучшает микроциркуля-
цию крови.

Ментал Комфорт устраняет негатив-
ное воздействие стресса на нервную 
систему.
На фоне этой комбинации продолжа-
ется приём коллоидной фитоформулы 
АнгиΩмега Комплекс — 5–10 мл (1–2 
чайные ложки в день).

Такой курс проводится в течение 
1,5–3 месяцев. При необходимости 
курс можно повторить (1–4 раза в год, 
в зависимости от состояния). 



3. АТЕРОСКЛЕРОЗ СОСУДОВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Очень распространённое и довольно опасное заболевание. Атеросклеро-
тические бляшки и тромботические наслоения сужают просвет сосудов ног 
или полностью его закупоривают. В результате, испытывая недостаток пита-
ния, мышцы и ткани ног перестают нормально функционировать. Возникают 
боли, трофические язвы, может развиться гангрена, и — как итог — ампутация. 

Оптимальное сочетание коллоидных фитоформул, применяемых при 
атеросклерозе сосудов нижних конечностей.

Коллоидная фитоформула
утро день вечер

АнгиΩмега Комплекс 5 мл 5 мл

Анти-Оксидант 5–10 мл 5–10 мл

Применение

Эта комбинация позволяет эффек-
тивно улучшить кровоток, устранить 
зябкость ног, судороги в икроножных 
мышцах, боли и дискомфорт в ногах 
при ходьбе. Курс проводится в тече-
ние 1,5–3 месяцев. При необходимо-
сти курс можно повторить (1–4 раза в 
год, в зависимости от состояния). 

ВАЖНО! Учитывая быстрое развитие 
заболевания (4–6 лет) и возможные 
осложнения (гангрену и ампутацию 
конечности), необходимо рассма-
тривать возможность более высокой 
дозировки Анти-Оксиданта (15–20 мл 
в сутки), ориентируясь на состояние 
человека.



Информационно-аналитические центры ЭД Медицин:
www.admedicine.ru;  vopros@admedicine.ru

телефон в России            +7 (495) 661-36-12
телефон на Украине      +38 (093) 667-93-50
телефон в Казахстане   +7 (777) 890-50-81

КОЛЛОИДНОГО ВАМ ЗДОРОВЬЯ
И АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ ВМЕСТЕ С 


