
контролируемом исследовании, проведённом у женщин раннего постменопаузального периода, установ-
лено, что компоненты фитоформулы Остео Комплекс приводят к повышению массы костной ткани на 4,7%.

2. Снижает риск переломов за счёт воздействия как на костную массу (в сторону её увеличения), так и 
на качество кости: Остео Комплекс способствует улучшению микроархитектоники (микроструктуры) ко-
сти.

Прочность кости определяется не только массой и плотностью костной ткани, но и её микроархитекто-
никой – правильным направлением особых костных балок (трабекул), распределением их относительно 
друг друга, достаточной их толщиной и плотностью, степенью их контакта между собой. Остео Комплекс 
способствует формированию нормальной микроструктуры костной ткани. 

3. Способствует уменьшению болей при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.
4. Способствует уменьшению воспалительных явлений.

Объективные преимущества

1. Содержит уникальный состав для максимального укрепления костной ткани: все необходимые ми-
кроэлементы для построения костей в наиболее оптимальном соотношении, витамин D3 для более эф-
фективного усвоения в желудочно-кишечном тракте, природный нутриент иприфлавон, обеспечивающий 
эффективное встраивание кальция в костную ткань. 

2. Оказывает регуляторное действие на клеточном уровне, нормализуя деятельность костных клеток-
строителей (остеобластов), клеток-разрушителей (остеокластов) и клеток-поставщиков минералов  (остео-
цитов), что обеспечивает рост и обновление костной ткани. 

3. Обладает широким спектром действия: благотворно влияет на костную систему, обладает сосудоу-
крепляющим действием, улучшает работу нервной системы, что повышает эффективность воздействия 
фитоформулы на костную систему.

4. Выпускается в виде коллоидного раствора, что обусловливает его высокую усваиваемость (до 98%), 
то есть организм усваивает биологически активные вещества практически полностью.

5. Безопасен даже при длительном приёме, действует мягко. Все ингредиенты подобраны в соответ-
ствии с результатами новейших исследований, взаимно усиливают и дополняют эффекты друг друга.

6. Выпускается на FDA-лицензированной фабрике в соответствии с наиболее строгим фармакопейным 
стандартом cGMP.
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Osteo Complex 
(Остео Комплекс)

Коллоидный комплекс для восстановления и укрепления костной ткани.

Производственный стандарт cGMP — гарантия качества и безопасности.

Форма выпуска

Коллоидный раствор повышенной биодоступности в форме коллоидной стабилизированной микроак-
тивированной суспензии во флаконе 237 МЛ / 8 FL. OZ.

Коллоидная суспензия сходна по физическим свойствам с жидкими средами организма: кровью, лим-
фой, клеточной жидкостью, естественна для всех структур и тканей организма. За счёт этого целебные 
компоненты усваиваются до 98%.

Производится на FDA-лицензированной фабрике в строгом соответствии со стандартом cGMP.
Не содержит генномодифицированных и наномодифицированных компонентов.

Состав

Коллоидные микроактивированные: кальций (кальция цитрат, оротат, гидроксиапатит), витамин D 
(холекальциферол), магний (магния цитрат, оротат), цинк (цинка цитрат), бор (бора цитрат), природный 
иприфлавон.

Рекомендации к применению

В качестве биологически активной добавки — источника кальция, магния, бора, цинка, витамина D. Ре-
комендуется для обогащения рациона биологически активными веществами для профилактики и в каче-
стве компонента комплексной терапии следующих состояний и заболеваний:

— остеопороз, разрежение костной ткани, профилактика переломов;
— восстановление после перенесённых травм, переломов, операций на костях и суставах;
— остеоартрозы, дегенеративные заболевания суставов;
— артриты, воспалительные заболевания суставов;
— остеозондропатия;
— хронический остеомиелит;
— нарушения развития костной системы в детском возрасте (задержка или быстрый рост, деформации 

костей, позвоночника).

Противопоказания

— индивидуальная непереносимость компонентов;
— беременность, кормление грудью.

Стандартный способ применения

По 5 мл (1 чайная ложка) 1 раз в день во время еды. Продолжительность приёма — 1 месяц.
При необходимости курс приёма и дозировка могут подбираться специалистом индивидуально.

Сочетаемость

Сочетается со всеми коллоидными фитоформулами ЭД Медицин.
Особенно эффективен в сочетании с коллоидными фитоформулами:
Фимейл Эктив Комплекс и Артро Комплекс.

Примечание

Принимать во время еды.
Коллоидная фитоформула может использоваться как в разведённом, так и в неразведённом состоянии.
При желании можно разводить в 100-200 мл сока, воды или иной жидкости, кроме бульонов, крахма-

листых и молочных продуктов, а также жидкостей, содержащих алкоголь.

Перед использованием аккуратно перемешать раствор, так как возможно образование незначитель-
ного осадка, свойственного коллоидным суспензиям.

После вскрытия желательно сохранять в недоступном для детей прохладном месте или холодильнике.

Основные свойства

1. Способствует увеличению костной массы за счёт восстановления баланса между процессами ре-
зорбции (разрыхления) и процессами костеобразования. В двухлетнем двойном слепом плацебо-


