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ВАРИКОЗНАЯ БОЛЕЗНЬ 
ПРОВЕРЕННЫЙ СПОСОБ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

НОВЕЙШАЯ КОЛЛОИДНАЯ 
ФИТОФОРМУЛА

РЕОТОН КОМПЛЕКС

Код в прайс-листе АРГО – 0822

НОВИНКА! Реотон Комплекс – коллоид-
ная фитоформула для коррек-
ции тонуса вен, профилакти-
ки варикоза и отёков ног.

Обладает направленным 
корригирующим воздействи-
ем на венозную и лимфатиче-
скую системы, уменьшает яв-
ления варикозной болезни, 
снижает отёки, стимулирует 
венозный и лимфатический 
ток, эффективно способству-
ет заживлению трофических 
язв, устраняет синдром уста-
лых ног.
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СОСТАВ

Биоактивные компоненты Содержание в 5 мл

Каштан конский (Aesculus hippocasta-
num), экстракт семян (20% эсцина)

250 мг

Диосмин (апельсин сладкий
(Citrus sinensis), экстракт кожуры 95%)

250 мг

Гинкго билоба (Ginkgo biloba), 
экстракт листьев 24%

30 мг

Готу кола (Hydrocotyle asiatica) 30 мг

Кверцетин 30 мг

Пикногенол 50 мг

Витамин С 40 мг

Гесперидин 25 мг

Рутин 45 мг

Витамин Е 15 мг

Кальций (лактат) 20 мг

Фосфор (трикальция фосфат) 20 мг



Диосмин обладает венотони-
зирующим действием, улучша-
ет лимфатический дренаж – по-
вышает тонус и частоту сокра-
щения лимфатических капил-
ляров, увеличивает их функци-
ональную плотность, снижает 
лимфатическое давление. Диос-
мин также улучшает микроцир-
куляцию, уменьшает адгезию 
лейкоцитов к венозной стенке 
и их миграцию в паравенозные 
ткани, улучшает диффузию кис-
лорода и перфузию в кожной 
ткани, обладает противовоспа-
лительным действием. 

Микронизированный диос-
мин, включённый в состав фи-
тоформулы, обладает повышен-
ной биодоступностью и эффек-
тивностью. 

Конский каштан обладает про-
тивовоспалительным, антиокси-
дантным, противоотёчным, ве-
нотонизирующим и вазопротек-
торным действием. 

Совместное применение диос-
мина и конского каштана суще-
ственно повышает эффектив-
ность комплекса.
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Ингредиенты для укрепле-
ния стенок сосудов, повыше-
ния их эластичности – био-
флавоноиды (диосмин, рутин, 
гесперидин, кверцетин), ви-
тамин С, витамин Е. 

Биофлавоноиды обладают 
антитромбоцитарным воз-
действием, улучшают теку-

честь крови по сосудам, пред-
упреждают риск тромбообра-
зования. 

Ингредиенты для улучшения 
микроциркуляции, трофики 
(питания тканей) – экстракт 
гинкго билобы и готу колы в 
сочетании с кверцетином. 

Здоровая вена Варикозная вена

Обратный 
ток крови

Истончён-
ная стенка
вены

Расши-
ренная
вена

Открытый 
клапан

Клапан

Ток крови 
в норме
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1. Комплексная фитоформу-
ла для многопланового воз-
действия на венозную систе-
му (уменьшение явлений ва-
рикозной болезни, улучше-
ние венозного и лимфатиче-
ского тока, уменьшение отё-
ков, создание благоприятных 
условий для заживления тро-
фических язв).

2. Эффективно повышает 
выносливость, работоспособ-
ность, облегчая состояние и 
самочувствие при варикозе: 
устраняет тяжесть в ногах, 
зуд, судороги, синдром уста-
лых ног, отёки.

3. Оказывает регулирующее 
воздействие как на крупные 
вены, так и на мелкие сосуды 
(улучшает микроциркуляцию).

4. Выпускается на FDA-
лицензированной фабрике в 
соответствии с наиболее стро-
гим фармакопейным стандар-
том cGMP.

5. В состав включены только 
стандартизованные экстрак-
ты растений с точным содер-
жанием биологически актив-
ных веществ.

6. Формула безопасна, со-
стоит только из натуральных 
природных компонентов, не 
содержит генномодифициро-
ванных и наномодифициро-
ванных компонентов, синте-
тических ингредиентов. 

7. Содержит ингредиенты 
с клинической эффективно-
стью, доказанной многолет-
ними исследованиями в кли-
никах европейских стран и 
США.

8. Выпускается в виде колло-
идного раствора, что обуслов-
ливает высокую степень усво-
яемости препарата и макси-
мально быстрый эффект. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
РЕОТОН КОМПЛЕКСА
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В качестве биологически актив-
ной добавки – дополнительного ис-
точника витаминов С, Е, флавонои-
дов – рекомендуется для профилак-
тики и в качестве компонента ком-
плексной терапии следующих со-
стояний и заболеваний: 

 варикозное расширение вен ниж-
них конечностей;

 хроническая лимфовенозная не-
достаточность нижних конечностей;

 снижение выносливости и рабо-
тоспособности, связаннoе с хрони-
ческой венозной недостаточностью 
(усталость, припухлость, тяжесть и 
боль в ногах, судороги, парестезии); 

 варикозный дерматит и варикоз-
ные язвы; 

 комплексная коррекция и реаби-
литация после перенесённого тром-
бофлебита, постфлебитический 
синдром;

 геморрой;

 предупреждение прогрессирова-
ния варикозной болезни и геморроя 
после оперативного лечения.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ



wwww.w.admedicicine.ruu

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ 
ПРИМЕНЕНИЯ – МАКСИМАЛЬНАЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Для эффективного преодоления различных заболеваний 
вен необходимо применять Реотон Комплекс по схемам, спе-
циально разработанным специалистами ЭД Медицин. Точ-
но рассчитанное и апробированное сочетание коллоидных 
фитоформул позволяет добиться максимальной действен-
ности основного препарата в каждом конкретном случае. 

ВАРИКОЗНОЕ РАСШИРЕНИЕ ВЕН

Коллоидная 
фитоформула

Применение (мл)

утром днём вечером перед 
сном

НЕОБХОДИМО

Реотон Комплекс 5 – 5 – 

Анти-Оксидант – – 10 –

ВАЖНО

Шугар Бэланс 5 5 – –

Кардио Саппорт 5 – 5 –

Слип Контрол – – – 10
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Комбинация коллоидных фито-
формул, указанных в графе НЕ-
ОБХОДИМО, повышает венозный 
тонус и уменьшает венозный за-
стой, укрепляет стенки сосудов и 
улучшает микроциркуляцию кро-
ви, уменьшает отёки и дискомфорт 
в ногах при варикозной болезни, 
улучшает лимфатический дренаж. 

Продолжительность этапа: 8–10 
недель.

Комбинацию коллоидных фито-
формул, указанных в графе ВАЖ-
НО, рекомендуется принимать по-
сле первого, основного этапа. Это 
сочетание способствует снижению 
веса и уменьшению индекса массы 
тела, что снижает нагрузку на вены 
нижних конечностей, улучшает ми-
кроциркуляцию крови, корригиру-
ет нарушенную работу сердечно-
сосудистой системы (атеросклероз, 
повышенное артериальное давле-
ние). Таким образом повышается 
эффективность первого, основного 
этапа приёма Реотон Комплекса в 
сочетании с Анти-Окисдантом. 

Продолжительность этапа: 6–8 
недель.



Сочетание Реотон Комплекса с Анти-Окисдантом повышает 
венозный тонус и уменьшает венозный застой (в том числе в 
варикозно изменённых геморроидальных венах), укрепляет 
стенки сосудов и улучшает микроциркуляцию крови, умень-
шает отёки и дискомфорт в ногах при варикозной болезни, 
улучшает лимфатический дренаж. 

Продолжительность этапа: 8–10 недель. Курс необходимо 
повторять 2–3 раза в год.

РАСШИРЕНИЕ ГЕМОРРОИДАЛЬНЫХ ВЕН 

(ГЕМОРРОЙ)
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Коллоидная 
фитоформула

Применение (мл)

утром днём вечером перед 
сном

НЕОБХОДИМО

Реотон Комплекс 10 – 10 – 

Анти-Оксидант – – 10 –
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      КККООЛЛЛЛЛЛООИИДДННООООГГООО ВВВАААММ ЗЗДДДООРОВЬЯ

И АКККТТИИИИВВННООООГГООО ДДОООЛГГООЛЛЛЕЕТТИИЯЯЯЯ ВВМММЕЕЕССТТЕЕЕ С 

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


