Что такое ЭПАМ? Правила приема. Клинические исследования
Серия "ЭПАМ" (эмульсия прополиса активированная) – это известная линия лечебно-профилактических
продуктов для биоэнергетической коррекции. (30 мл.) Цена - 162 руб.
При здоровом состоянии ЭПАМы применяются для профилактики. А для коррекции состояния здоровья
(имеющихся проблемах), ЭПАМы используются в рамках комплексных оздоровительных программ, как
дополнительные продукты.
Объяснить многие эффекты ЭПАМа можно с позиции современной гомеопатии. ЭПАМ, как гомеопатическое
средство, действует на организм человека не своей химической структурой, а тем, что он меняет структуру
воды. Как известно вода составляет 87% массы нашего тела. Эта перестройка воды абсолютно меняет в
организме человека условия взаимодействия клеток, возвращает к первоначальному здоровому состоянию.
В процессе изменения ключевую роль играет прополис, а сопутствующие ему травы быстро
восстанавливают разрушенные связи до уровня прежнего, нормального состояния функционирования
организма.
ЭПАМ был создан более 30-ти лет назад Новосибирским инженером Скворцовым А.В. Как это случилось?
Автор ЭПАМа говорит, что помогла интуиция, изучение лечебных свойств трав и возможность на себе
ощутить уникальные восстанавливающие свойства прополиса и самих пчел.
Сегодня на тысячу людей, кому ЭПАМ помогает, лишь единицы тех, кто не удовлетворен результатами от
продукта. За счет чего такая эффективность? Все просто: На компоненты ЭПАМа запатентованным способом
наложена информация о природной норме и здоровье. Человек, принимая ЭПАМ, получает прополисную
суспензию, плюс знание о здоровом функционировании. В первую очередь ЭПАМ восстанавливает
полноценную функционально здоровую энергетическую систему на уровне клетки и в целом организма
человека. У человека появляются силы для восстановления.
Сегодня ЭПАМы - это особый вид продуктов. Каждый ЭПАМ приготовлен по специальной технологии.
Сегодня существует более 10-ти разновидностей ЭПАМов. Спектр применения для каждого достаточно
широк. Но каждый имеет основную задачу, которая и отражена в названии.
ЭПАМ 4 (печеночный) специально предназначен для лечения и профилактики заболеваний печени,
желчного пузыря и поджелудочной железы.
ЭПАМ 7 (антивирусный) способствует восстановлению имунной защиты при вирусных, острых и хронических
бактериальных инфекциях.
ЭПАМ 8 (заживляющий) способствует улучшению заживления ран различного происхождения.
ЭПАМ 11 (желудочно-кишечный) способствует улучшению здоровья при глистных инвазиях, паразитозах,
аллергических состояниях.
ЭПАМ 24 (гинекологический) способствует улучшению здоровья при заболеваниях женской мочеполовой
сферы.
ЭПАМ 31 (противофиброзный) способствует улучшению здоровья при заболеваниях опорно-двигательной
системы и соединительной ткани.
ЭПАМ 41 (косметический) способствует улучшению здоровья при заболеваниях кожи и ее придатков
(волосы, ногти, сальные железы).
ЭПАМ 44 (сердечно-сосудистый) способствует улучшению здоровья при заболеваниях сердечно-сосудистой

системы.
ЭПАМ 96 (урологический) способствует улучшению здоровья при заболеваниях почек инфекционного и
воспалительного характера.
ЭПАМ 900 (респираторный) способствует улучшению здоровья при острых и и хронических инфекциях
верхних дыхательных путей, бронхов, легких и других заболеваниях бактериальной природы.
ЭПАМ 1000 (неврологический) способствует улучшению здоровья при нарушениях в центральной и
периферической нервной системе.
ЭПАМ Возрождение 2 (Гармонизатор мочеполовой сферы) способствует восстановлению при заболеваниях
мочеполовой сферы.
ЭПАМ Возрождение 3 (Гармонизатор дыхания) способствует улучшению здоровья при инфекционных
заболеваниях органов дыхания.
ЭПАМ Возрождение 4 (Гармонизатор жирового обмена) способствует нормализации углеводного и жирового
обмена и очищению организма от шлаков.
Способ применения:
*внимание! Для приема ЭПАМов нельзя использовать железную посуду!
Взрослым и детям старше 7-ми лет: Малая доза - 1-3 капли 1-2 раза в день;
Средняя доза - 5-8 капель 2-3 раза в день;
Лечебная (большая) доза зависит от выраженности и давности нарушений, в среднем это 15-20 капель,
количество приемов может доходить до 10 раз в день. Новые ЭПАМы серии "Возрождение" более
концентрированные. Для них лечебная доза 7-10 капель на один прием.
Детям младше 7 лет: Малая доза - из расчета 1/3 часть капли на год жизни в сутки, т.е. ребенку 1-го года 1
капля на 3 дня, ребенку 3-го года - 1 капля в день;
Средняя доза -1 капля на год жизни 2-3 раза в день;
Лечебная (большая) доза как и у взрослых зависит от тяжести нарушений.
Схема применения: При тяжелых нарушениях начинать пить большую дозу, при аллергии - малую, в
остальных случаях - среднюю. Через один курс менять дозу с малой на большую, с большой на среднюю, с
средней на малую. Один курс - это один флакон.
Схема себя оправдала, так как оказалась очень эффективной, к тому же она очень проста: Если просто
хочешь поддержать свое здоровье - начинай со средних доз, затем переходи на малые, затем перерыв 1-3
месяца по самочувствию, и опять на средние. Если имеешь тяжелое заболевание, начинай с больших доз,
затем средние, затем малые, затем большие и т.д. можно без перерыва. Если имеешь аллергию или
боишься обострения аллергии, то начинать нужно с малых доз, затем большие или перерыв на 1-3 месяца,
затем средние и опять малые.
Эффективность всех ЭПАМов повышается при разведении теплой кипяченой водой - наиболее оптимальная
температура воды - 36-45 градусов С.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта.
При большом количестве токсинов, шлаков, аллергенов в организме у людей на фоне приема ЭПАМов,
особенно больших доз, может развиться обострение в виде аллергической реакции, тошноты, головных
болей, болей в позвоночнике. Если это случилось, то просто уменьшите разовую дозу в 2-4 раза. Эти
состояния не опасны для здоровья и проходят через 2-3 недели от начала приема ЭПАМов. Этих состояний
легко можно избежать индивидуальным подбором доз.

Индивидуальный подбор дозы ЭПАМов:
Индивидуальный подбор не обязательно делать, если применяешь ЭПАМ с общеукрепляющей целью. Но
если есть проблемы со здоровьем, то необходимо подобрать дозу, которая наверняка поможет. Для
идивидуального подбора можно применить следующую схему:
1-й день - 1 капля 3 раза в день, 2 день - 2 капли 3 раза в день, и так далее прибавлять по капле в день или
через день. При этом наблюдать за своим самочувствием. Как только вы почувствуете легкое
головокружение или не сильную боль в "больном" месте, вернитесь к дозе предыдущего дня. Это и будет
ваша индивидуальная лечебная (большая) доза. Уменьшите эту дозу в 5 раз, получите свою
индивидуальную малую дозу, увеличьте малую дозу в 2-3 раза, и будет средняя доза.
Условия хранения ЭПАМов: Хранить ЭПАМы нужно в темном прохладном месте при температуре не выше 25
градусов С, можно (но не обязательно) в холодильнике.
Отзывы применения ЭПАМов:
Большие дозы применения ЭПАМов могут запустить процесс восстановления, дают возможность снимать
воспалительные реакции и тормозить развитие неполноценных клеток, например, опухолевых. Например,
по результатам опыта применения, при простуде с высокой температурой эффективность ЭПАМа
повышается, если принимать его часто, а именно, через час в течении 4-6 часов от начала простуды.
Известен случай возвращения к жизни больной, которой порекомендовали принимать ЭПАМ 8 по половине
флакона 3 раза в день в течении недели. По отзыву доктора биологических наук Сперанского С.В. ему
удалось за 1 сутки избавиться от тяжелого кашля продолжительностью 5 лет, принимая ЭПАМ 7 по 40
капель через час.
Врач Узварик Любовь Михайловна.
ЭПАМ 7 (антивирусный).
Состав: корневища бадана, почки и листья березы, цветки бессмертника, плоды боярышника, трава
эхинацеи, трава душицы, трава зверобоя, листья крапивы, листья мяты, трава пустырника, листа
подорожника, цветки ромашки, трава тысячелистника, почки и хвоя сосны, трава чабреца, мумие,
мускатный орех, прополис, пчелиное маточное молочко, глицерин очищенный, сорбат калия, спирт
ректифицированный, вода очищенная. (30 мл.) Цена - 162 руб.
Первый из всех ЭПАМов. Он существует с 1975 г. Главным назначением «ЭПАМ-7» является повышение
защитных сил организма и его сопротивляемости самым разнообразным инфекционным заболеваниям,
преимущественно вирусной природы. Кроме этого, благодаря своему иммуномодулирующему действию
«ЭПАМ-7» может оказаться полезным при многих аллергических заболеваниях.
Показания к применению:
Рекомендуется в качестве продукта общеукрепляющего действия после перенесенных инфекционных
заболеваний. Может применяться при следующих состояниях:
острые респираторные вирусные заболевания;
аллергические заболевания органов дыхания;
иммунодефицитные состояния.
Способ применения: взрослым по 10 капель 3-4 раза в день, под язык или предварительно растворив в 20
мл. воды. Продолжительность приема - не менее 21 дня. При необходимости разовый прием можно
увеличить. Возможен прием вне зависимости от приема пищи.
Из опыта применения ЭПАМ 7 можно рекомендовать:

Здоровым людям для повышения работоспособности, поднятия жизненного тонуса. 1-3 капли 3 раза в день.
Можно пить без перерыва или курсами по 2-4 месяца припервых признаках усталости или простуды;
При простуде, гриппе, ОРВИ, клещевом энцефалите в острый период внутрь по 6-10 капель через 1-2 часа,
по мере улучшения состояния, устранения головных болей, озноба, нормализации температуры (на ЭПАМе
это происходит через 3-12 часов, при энцефалите за 1-2 дня), затем 4-5 капель 3 раза в день до полного
выздоровления.
Наружное применение. Применяя ЭПАМ внутрь и наружно, мы ускорим восстановление в целом.
При остром и хроническом рините, аллергическом рините, поллинозе, все состояния, если есть
заложенность носа, ЭПАМ 7 капать в нос, разводя теплой кипяченой водой в 2-4 раза. Закапывать в нос по
1-2 капли раствора при острых состояниях через 1-2 часа, по мере улучшения 3-4 раза в день, курс 2-3
месяца;
При коньюктивитах воспалительной и аллергической природы ЭПАМ 7 так же разводить теплой кипяченой
водой в 2-8 раз (зависит от чувствительности слизистой оболочки глаза). Закапывать при острых
состояниях (болях, покраснении, ощущении инородного тела в глазу) по 2 капли разведенного ЭПАМа в
каждый глаз через пол часа, по мере улучшения 3-4 раза в день 2-3 недели;
ЭПАМ 7 предупреждает и снимает усталость глаз, особенно при повышенных нагрузках на глаза (у
школьников, у студентов в период экзаменов, когда приходится много читать, писать). Закапывать по 2
капли разведенного ЭПАМа 7 3-4 раза в день весь период повышенных нагрузок или 1 месяц;
С профилактической целью в период эпидемии гриппа по 3-4 капли внутрь в 1 столовой ложке теплой
кипяченой воды 3-4 раза в день или в нос, разводя вышеописанным способом, по 1-2 капли раствора 3-4
раза в день. Принимать весь период эпидемии;
При хронической усталости, эмоциональных перегрузках, депрессии и для повышения работоспособности,
когда это необходимо ЭПАМ 7 принимать внутрь по 3-4 капли 3-4 раза в день 2-3 месяца;
Такая же доза для устранения пищевой, бытовой и сезонной аллергии в виде кожных высыпаний
(крапивница) на пыльцу растений, домашнюю пыль и т.д. Только при аллергии лучше разовую дозу ЭПАМа
разводить в большом объеме теплой кипяченой воды, например, в пол стакане, курс так же 2-3 месяца;
По данным своих наблюдений врачи психолого-педагогического медико-социального центра "Семья" в г.
Томске рекомендуют - "Широкое повсеместное и самостоятельное использование БАД ЭПАМ 7 при любых
состояниях, сопровождающихся снижением обычного уровня энергии"
ЭПАМ 8 (заживляющий).
Состав: почки берѐзы, трава зверобоя, цветки календулы, лист подорожника, цветки ромашки, трава
сушеницы болотной, плоды шиповника, мумиѐ, мускатный орех, прополис, пчелиное маточное молочко,
глицерин очищенный, сорбат калия, спирт ректифицированный, вода очищенная. (30 мл.) Цена - 162 руб.
Помимо комплекса лекарственных растений «ЭПАМ-8» содержит очищенное мумие, в результате чего этот
препарат приобрел свойства восстанавливать поврежденные ткани, заживлять раны, восстанавливать
структуру пораженных органов.
Показания к применению:
Рекомендуется в качестве общеукрепляющего и противовоспалительного средства, а также как
вспомогательное средство при лечении поражений мягких тканей. Может применяться при следующих
состояниях:
кожные раны, трофически язвы, пролежни;
ожоги;
травмы (ушибы мягких тканей, растяжение связок).
Из опыта применения:
ЭПАМ 8 быстро и эффективно устраняет ожоги II-III степени. ЭПАМ 8 прошел исследования в
Новосибирском ожоговом центре. Там показал свою эффективность даже без наружной обработки раны,

только при приеме внутрь по 8 капель 3-6 раз в день. Отмечается снижение риска органной
недостаточности при глубоких ожогах на фоне приема ЭПАМа 8. А пребывание в стационаре снизилось на
8-14 дней. Многочисленные отзывы консультантов, кто уже опробовал ЭПАМ 8 при ожогах, говорят о
быстром снятии боли при местном применении ЭПАМа 8, о заживлении без нагноения, хотя фаза нагноения
сопровождает почти все ожоги в восстановительный период;
ЭПАМ 8 очищает и заживляет все раны на коже - от мелких порезов до обширных травм, длительно
незаживающих ран, свищей, пролежней, язв. Все раны заживают без нагноений, что без применения ЭПАМа
бывает достаточно редко. Можно использовать вместо зеленки и йода для обработки мелких ран.
Применение ЭПАМа 8 позволяет быстро устранить синяк на коже (гематому) за 3-4 дня. Без применения
ЭПАМа синяки устраняются за 2 недели.
Отмечена высокая эффективность ЭПАМа 8 для снятия зубной боли. Для этого нужно ватный тампон,
смоченный ЭПАМом 8 приложить к больному зубу на 5-15 минут. Эта процедура не отменяет поход к
стоматологу, она только временно облегчает состояние.
Есть достаточно отзывов использование ЭПАМа 8 при опухолях. ЭПАМ 8 помогает при опухолях НЕ ВСЕМ!
Но по составу это один из подходящих ЭПАМов для поддержания здоровья при опухолях. Нельзя лишать
человека шанса, если ЭПАМ 8 кому-то помог, то обязательно удастся помочь кому-то еще. При опухолях
нужны большие дозы ЭПАМа 8, до 20 капель 3-4 раза в день на 2-3 курса (2-3 флакона), затем можно
перейти к приему другого ЭПАМа. Лучше параллельно с приемом внутрь, обтирать ЭПАМом 8 1-2 раза в
день все тело. ЭПАМ 8 для этого развести 1:20 кипяченой водой;
При резко выраженной эмоциональной неустойчивости, при стрессах и депрессии после стрессов ЭПАМ 8
можно принимать внутрь по 5-8 капель в 50-100 мл. теплой кипяченой воды. Температура воды 36-38 С.
Курс 1 месяц, тогда выход из стрессов может быть стабильным, без повторения состояния.
Способ применения: ЭПАМ 8, также как и ЭПАМ 41, целесообразно применять внутрь и местно. Местно, при
нанесении сетки на "больное" место и (или) на место проекции на кожу "больного" органа, отмечено
быстрое исчезновение болей и ускорение процессов восстановления в больном органе. При ожогах и
травмах применяется по 5-8 капель 6 раз в день внутрь и местно по 1 капле на рану 2-4 раза в день. При
обширных ожогах и длительно не заживающих ранах и язвах на фоне традиционного лечения для
ускорения заживления можно использовать по 5-10 капель ЭПАМа 8 внутрь и так же капать на рану (без
разведения) 2-4 раза в день. Применять до полного заживления ран. Возможен прием вне зависимости от
приема пищи.
ЭПАМ 11 (желудочно-кишечный).
Состав: корневища бадана, плоды сенны, листья крапивы, столбики с рыльцами кукурузы, листья мяты,
корни одуванчика, листья подорожника, корни солодки, трава тысячелистника, листья шалфея, мускатный
орех, прополис, пчелиное маточное молочко, глицерин очищенный, сорбат калия, спирт
ректифицированный, вода очищенная.
«ЭПАМ-11» обладает выраженным противовоспалительным эффектом, способствует заживлению слизистой
оболочки желудка и кишечника, нормализует состав микрофлоры кишечника, а также стимулирует
естественные механизмы очищения организма.
Рекомендуется в качестве общеукрепляющего средства при вспомогательной терапии хронических
воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта. Может применяться при следующих состояниях:
хронический гастрит и гастродуонит;
язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки;
хронический энтероколит и колит;
при паразитозах и дисбактериозе кишечника;
при пищевых отравлениях.
Способ применения: взрослым по 10 капель 3-4 раза в день, под язык или предварительно растворив в 20
мл. воды. Продолжительность приема - не менее 21 дня. При необходимости разовый прием можно

увеличить. Возможен прием вне зависимости от приема пищи.
ЭПАМ 11 рекомендуется для нормализации двигательной активности желудочно-кишечного тракта, в
частности для устранения запоров. Принимать в средних дозах, а при необходимости длительного приема
чередовать с большими и малыми. Минимальный курс 2-4 месяца;
ЭПАМ 11 ускоряет процессы восстановления при паразитозах ЖКТ (лямблиоз, описторхоз, энтеробиоз). При
этом ЭПАМ 11 не убивает паразитов. Согласно результатам исследования в институте иммунологии
Новосибирска, этот ЭПАМ повышает уровень клеточной защиты тканей от агрессивных факторов.
Восстанавливается естественная защита, у организма появляются силы и способности самому расправиться
с паразитами. На практике обнаружен феномен: первые 2-3 недели приема ЭПАМа 11 возможно повышение
обнаружения паразитов при лабораторных исследованиях. Это, а так же многочисленные факты
исчезновения запоров на фоне приема ЭПАМа 11, может говорить о стимуляции моторной, двигательной
деятельности кишечника, что ведет к изгнанию паразитов, общему очищению, и само по себе полезно
людям, ведущим преимущественно сидячий образ жизни (бхгалтера, программисты, водители и т.п.). При
паразитозе, не зависимо от видов паразитов курс от 3-х недель до 3-х месяцев, зависит от количества
паразитов и состояния иммунитета. Средние дозы 5-7 капель 4-5 раз в день. Детям 1-5 капель 3 раза в
день. Восстановление ЭПАМом 11 можно начинать до официально рекомендуемой противопаразитарной
схемы, основу которой составляют токсичные для организма, а особенно, для печени и кишечника
лекарств.
ЭПАМ 11 препятствует накоплению и способствует выведению из организма всех потенциальных
аллергенов, ядов, токсинов, шлаков. Состав ЭПАМА 11 подобран так, что наблюдается снижение общей
аллергической настроенности организма. Известен случай, когда после приема в течении 3-х месяцев
ЭПАМА 11 перестал развиваться астматический приступ, который ранее всегда случался после
употребления цитрусовых. При аллергии лучше начинать с очень маленьких доз в большом разведении
(например, 1 капля на стакан воды на день для взрослого человека). Курс приема 4-6 месяцев;
При приеме ЭПАМа 11 иногда может наступить обострение в виде привычной аллергической реакции или
тошноты и рвоты. Эта реакция не опасна, длиться не более 3-х дней, затем проходит. При возникновении
этого состояния необходимо снизить дозу ЭПАМа в 2-6 раз.
В Новосибирской областной больнице, в детском гастроэнтерологическом отделении с ЭПАМами работают
уже много лет. Бывший главный детский гастроэнтеролог области Лесневская Н.В. (сейчас на пенсии)
отмечает, что с появлением ЭПАМа 11 появилась возможность устранять паразитов у детей до 5-ти лет, в то
время как раньше такие дети оставались без лечения из-за токсичности противопаразитарных препаратов.
ЭПАМ 24 (гинекологический).
Состав: корневища и корни солодки голой, плоды боярышника, элеутерококка колючего корни и корневища,
пчелиное маточное молочко, прополис, корневища бадана, плоды калины, листья крапивы, цветки
ромашки, трава спорыша, трава тысячелистника, чага, плоды шиповника, мускатный орех, глицерин
очищенный, спирт ректифицированный, сорбат калия, вода очищенная.
«ЭПАМ-24» предназначен для профилактики и лечения заболеваний женской половой сферы. Способствует
нормализации гормонального баланса и менструального цикла. Обладает противовоспалительным
действием, а также способствует смягчению климактерических расстройств.
Показания к применению:
Рекомендуется в качестве общеукрепляющего средства в комплексном лечении следующих состояний:
нарушения менструального цикла;
воспалительные заболевания матки и придатков;
климактерические расстройства.
Способ применения: взрослым по 10 капель 3-4 раза в день, под язык или предварительно растворив в 20

мл. воды. Продолжительность приема - не менее 21 дня. При необходимости разовый прием можно
увеличить. Возможен прием вне зависимости от приема пищи.
Из опыта применения:
Можно рекомендовать ЭПАМ 24 на фоне традиционных средств при воспалительных и эндокринных
нарушениях у женщин, вызывающих бесплодие. В личной практике магистра народной медицины
Стребковой В.П., работающей с ЭПАМами около 10 лет, уже более 100 "эпамных" детей, то есть тех,
родителям которых удалось избавиться от бесплодия. При бесплодии принимать от 3-х до 12-ти месяцев по
4-5 капель 3-4 раза в день;
ЭПАМ 24 хорошо помогает женщинам сохранить и увеличить количество грудного молока, необходимого
для естественного вскармливания ребенка. Во всех случаях, когда женщины сразу после родов принимали
ЭПАМ 24, не отмечено каких-либо побочных реакций у самих женщин и у их детей. Наоборот, если молодая
мама принимает ЭПАМ, ребенок получает дополнительную энергетическую защиту и дополнительную
защиту от инфекций вместе с материнским молоком. Во время беременности и впериод кормления грудным
молоком ЭПАМ 24 принимать по 2-3 капли 4 раза в день. Курс - весь период беременности и весь период
кормления грудным молоком;
ЭПАМ 24 дополняет ЭПАМ 31 при кистах и некоторых опухолях в матке, яичниках и молочных железах.
Отмечено, что если чередовать эти два ЭПАМа (месяц принимать один ЭПАМ, месяц другой), то
восстановление идет быстрее. В среднем восстановление идет от 3-х до 8-ми месяцев;
При воспалении в матке, яичниках, влагалище и при болях внизу живота принимать 1-2 месяца по 5-10
капель 3 раза в день;
При опухолях (фибромиома, мастопатия и т.д.) курс 6-8-12 месяцев по 5 капель 3-4 раза в день;
При приеме ЭПАМа 24 у женщин снижаются проявления климакса. Для снижения некомфортных
проявлений этого состояния курс 3-4 месяца по 3-4 капли 3-4 раза в день.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта.
Клинические исследования.
При исследовании ЭПАМа 24 на клинической базе афедры Акушерства и Гинекологии НМА отмечено, что у
пациенток с воспалительным процессом в матке и придатках на фоне приема этого ЭПАМа значительно
уменьшалась болезненность внизу живота и увеличиваль подвижность матки по сравнению с контрольной
группой. Так же отмечалось улучшение общего состояния, повышение активности, нормализация сна у
значительно большего количества женщин в опытной группе по сравнению с контрольной группой.
ЭПАМ 44 (сердечно-сосудистый).
Состав: корневища и корни солодки голой, травы пустырника, корневища с корнями валерианы, плоды
аронии, плоды боярышника, пчелиное маточное молочко, прополис, листья березы, листья крапивы, травы
тысячелистника, укроп аптечный, травы хвоща полевого, листья мяты перечной, мускатный орех, глицерин
очищенный, спирт ректифицированный, сорбат калия, вода очищенная. (30 мл.) Цена - 162 руб.
«ЭПАМ-44» специально разработан для нормализации функций сердечно-сосудистой системы, лечения и
профилактики широкого круга кардиологических заболеваний. Cпособствует снижению уровня холестерина,
артериального давления и вязкости крови, оказывает антиаритмическое действие, способствует устранению
отеков сердечного происхождения.
Показания к применению:
Рекомендуется в качестве общеукрепляющего средства, способствующего снижению холестирина в крови.
Может использоваться при следующих состояниях:
ишемическая болезнь сердца;
атеросклероз сосудов;
гипертоническая болезнь I-II степени;

начальные стадии сердечной недостаточности;
нарушения сердечного ритма (тахикардия, мерцательная аритмия; экстрасистолия);
вегесосудистая (нейроциркуляторная) дистония.
Способ применения: взрослым по 10 капель 3-4 раза в день, под язык или предварительно растворив в 20
мл. воды. Продолжительность приема - не менее 21 дня. При необходимости разовый прием можно
увеличить. Возможен прием вне зависимости от приема пищи.
Из опыта применения:
При артериальной гипертонии за 3-8 месяцев нормализуется артериальное давление;
Снижается уровень холестирина в крови;
ЭПАМ 44 является хорошим средством профилактики и более быстрого восстановления при инфарктах,
ишемической болезни сердца, помогает при аритмии, восстанавливает частично утраченную проходимость
сосудов при их сужении, тромбозе;
Есть случаи исчезновения необходимости операции при стенозе сосудов сердца на фоне приема ЭПАМа 44
(чередование больших и средних доз 4 месяца, затем пожизненно поддерживающая доза);
Может применяться при аллергии совместно с другими ЭПАМами. Предотвращает развитие аллергических
обострений.
Средние дозы 5-7 капель 4-5 раз в день. Детям 1-5 капель 3 раза в день. Курс 3-4 месяца.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта.
Клинические исследования.
В детском отделении ГОКБ ЭПАМ 44 стали применять при вегето-сосудистой дистонии, функциональных
возрастных нарушениях в сердце, воспалительных заболеваниях в сердце. По результатам отмечено
исчезновение астенических жалоб в 70% случаев, исчезновение боли в сердце в 60% случаев,
исчезновение тахикордии в 40% случаев. А у другой группы больных с нарушением проводимости
сердечных импульсов (аритмии) отмечено исчезновение нарушений сердечного ритма в 50%. Работа
опубликована в журнале "Консилиум" № 5 2000г.
ЭПАМ 96 (урологический).
Состав: цветки бессмертника, трава пустырника, корни и корневища элеутерококка колючего, пчелиное
маточное молочко, прополис, корневища бадана, трава душицы, трава зверобоя, листья крапивы, плоды
можжевельника обыкновенного, листья подорожника, цветки ромашки, плоды тмина, трава тысячелистника,
трава чабреца, мускатный орех, почки берѐзы, листья берѐзы, мумие, глицерин очищенный, спирт
ректифицированный, сорбат калия, вода очищенная. (30 мл.) Цена - 162 руб.
«ЭПАМ-96М» предназначен для нормализации функций почек и мочевыводящих путей. При регулярном
применении оказывает умеренное мочегонное действие, препятствует образованию мочевых камней, а
также обладает выраженным антибактериальным и противовоспалительным эффектом. Дополнительные
исследования показали, что «ЭПАМ-96М» защищает ткань почек от патологического воздействия
лекарственных препаратов, а также других токсичных веществ.
Показания к применению:
Рекомендуется в качестве общеукрепляющего средства при хронических воспалительных заболеваниях
почек и мочевыводящих путей. Может использоваться при следующих состояниях:
хронический пиелонефрит;
хронические цистит и уретрит;
предрасположенность к образованию мочевых камней.

Способ применения: взрослым по 10 капель 3-4 раза в день, под язык или предварительно растворив в 20
мл. воды. Продолжительность приема - не менее 21 дня. При необходимости разовый прием можно
увеличить. Возможен прием вне зависимости от приема пищи.
Из опыта применения: ЭПАМ 96(М) - многофункциональный ЭПАМ, который можно использовать для
улучшения здоровья при заболеваниях почек, а также для гармонизации внутреннего состояния при стрессе
и в помощь для избавления от алкогольной и никотиновой зависимости:
ЭПАМ 96(М) защищает важные внутренние органы - почки, печень от разрушительного действия токсичных
препаратов, в том числе при отравлении суррогатами алкоголя и при даче наркоза (как вспомогательное
средство на фоне традиционной терапии). По 5-10 капель 3-4 раза в день в течении 2-4-х месяцев;
ЭПАМ 96(М) препятствует образованию мочевых камней, а также обладает антибактериальным и
противовоспалительным эффектом. При воспалении в почках и мочевой системе по 3-7 капель 3 раза вдень
весь период воспаления, а для профилактики - за 1 месяц до ожидаемого обострения;
ЭПАМ 96(М) быстро и эффективно снимает внутреннее напряжение, восстанавливает внутреннее
равновесие и работоспособность при стрессах, неврозах. Применяется для профилактики усталости,
депрессии и переутомления. Лучше капли в нос в разведении 1:2 - 1:5 по 1 капле раствора 4-8 раз в день;
ЭПАМ 96(М) защищает биополе человека от разрушительных излучений. По 5-10 капель 3-4 раза в день в
течении 2-4-х месяцев;;
ЭПАМ 96(М) применяется для снятия любых видов физической, психической и информационной
зависимости (алкоголизм, курение, стрессовые ситуации: распад семьи, подлость близких и т.п.). По 5-10
капель 3-4 раза в день в течении 2-4-х месяцев;
ЭПАМ 96(М) рекомендуется студентам в период сессии, врачам, учителям, руководителям всех уровней,
всем тем, кому приходится часто общаться с большим количеством людей, и при этом нежелательно
выставлять свои недостатки и казаться усталым. С профилактической целью принимать в течении 1-2-х
месяцев взрослым и детям по 1-4 капли 4 раза в день;
ЭПАМ 96(М) рекомендуется в качестве вспомогательного средства для восстановления и сохранения
здоровья при отравлениях (алкоголь, никотин, лаки, краски, снотворные, седативные, наркотические
средства и т.п.). Применять по 10 капель через 1 час до улучшения (1-3 дня); затем 5-7 капель 3-4 раза в
день в течении 1 месяца. Детям при остром отравлении 1 капля на год жизни (не более 10 капель на прием)
3-4 раза в день в течении 2-3-х недель;
ЭПАМ 96(М) можно включать в комплекс мероприятий по выведению человека из запоя и снятию
алкогольной зависимости. В первые сутки 20 капель через час внутрь, вторые сутки 10 капель через час,
третьи сутки 5 капель 6-8 раз в день.
Отзывы применения и клинические исследования:
ЭПАМ 96(М) показал себя именно в помощь для восстановления почек при таком тяжелом состоянии как
острая почечная недостатоность, произошедшая в результате отравления (исследование проведено в
отделении острой почечной недостаточности МГБСМП № 1 г. Новосибирска).
Другое исследование, проведенное в лабораторных условиях на белых мышах, показало, что ЭПАМ 96(М)
способен снять токсическое действие почти смертельной дозы наркотического средства на печень.
ЭПАМ 900 (респираторный).
Состав: корневища и корни родиолы розовой, плоды брусники обыкновенной, лист мать-и-мачехи, пчелиное
маточное молочко, прополис, корни алтея, листья березы, лист брусники обыкновенной, корень и
корневища девясила, трава душицы, цветки липы, цветки ромашки, листья шалфея, листья подорожника,
мускатный орех, листья мяты перечной, почки сосны, хвоя сосны, глицерин очищенный, спирт
ректифицированный, сорбат калия, вода питьевая. (30 мл.) Цена - 162 руб.
«ЭПАМ-900» предназначен для лечения и профилактики хронических заболеваний органов дыхания. При
этом «ЭПАМ-900» обладает антибактериальным и антивирусным действием, способствует отхождению
мокроты и расширению бронхов, а также восстановлению слизистой оболочки дыхательных путей.

Рекомендуется в качестве общеукрепляющего средства при хронических воспалительных заболеваниях
органов дыхания, лор-органов. Может использоваться при следующих состояниях:
хронический бронхит, хронический тонзилит;
бронхиальная астма (вне обострения);
при острых респираторных заболеваниях;
при воспалительных заболеваниях любой локализации. Особенно эффективен при воспалениях в суставах и
обострении остеохондроза.
Способ применения: взрослым по 10 капель 3-4 раза в день, под язык или предварительно растворив в 20
мл. воды. Продолжительность приема - не менее 21 дня. При необходимости разовый прием можно
увеличить. Возможен прием вне зависимости от приема пищи.
Из опыта применения: ЭПАМ 900 обладает общеукрепляющим, повышающим иммунитет действием на
организм человека. В большей степени ЭПАМ 900 действует на локальные (местные) воспалительные
процессы, не зависимо от их местоположения в организме. То есть с одинаковой эффективностью ЭПАМ 900
может применяться при воспалении в почках, мочевом пузыре, кишечнике, может снять воспаление в
печени и поджелудочной железе. ЭПАМ 900 прошел апробацию в Областной туберкулезной больнице г.
Новосибирска и в детских поликлиниках. Этот ЭПАМ восстанавливает легочную ткань, в том числе, при
туберкулезе, но также быстро и эффективно снимает воспаление в нервной ткани, в мышцах, костях,
суставах.
Показания к применению:
Воспаление в суставах (артрит);
Болезни органов дыхания (пневмония, бронхит, профессиональные заболевания легких, пневмосклероз);
Туберкулез;
Острое и хроническое воспаление уха (отит);
Острые и хронические инфекции верхних дыхательных путей (синусит, гайморит, тонзиллит, фарингит,
гнойная ангина);
Воспаление и увеличение лимфатических узлов любой локализации;
Хронические воспалительные заболевания мочевыводящей системы (пиелонефрит, цистит, уретрит);
Гнойничковые поражения кожи;
Ожоги I-II степени;
Пищевые отравления легкой степени (тяжелые отравления с температурой, рвотой и т.п. необходимо
лечить в условиях стационара);
Острый гастрит, гастродуоденит, энтерит;
Острое воспаление оболочек головного мозга (менингит).ВАЖНО: Острый менингит - достаточно тяжелое
заболевание для самолечения. ЭПАМ 900 здесь показан на фоне официальных назначений врача!
ВАЖНО! Все перечисленные здесь проблемы достаточно серьезные, чтобы заниматься самолечением. ЭПАМ
900 рекомендуется применять не вместо, а как дополнение к рекомендациям врача.
Схемы применения: Курс приема ЭПАМа 900 при хроническом восспалении в почках, легких и лор-органах
(ухо, горло, нос) 3-6 месяцев. При туберкулезе, пневмосклерозе, профессиональных заболеваниях легких
курс 1-1,5 года. Так же ЭПАМ 900 можно капать в нос и глаза в тех же дозировках, что и для ЭПАМа 7.
Разовая доза ЭПАМа 900 внутрь взрослому человеку 5-10 капель 3 раза в день, детям до 7 лет 1-3 капли 3
раза в день, от 7 до 14 лет 3-5 капель 3 раза в день.
Для более эффективного снятия воспаления можно сочетать прием ЭПАМа 900 внутрь с нанесением сетки
из ЭПАМа 900, разведенного кипяченой водой в соотношении 1:2 - 1:4. Сетку наносить ватной палочкой на
кожу в месте проекции больного органа (туда, где болит) 3-4 раза в день в течении 1-2-х недель,
расстояние между линиями сетки произвольное.

Клинические исследования.
В Новосибирской областной туберкулезной больнице была проведена апробация ЭПАМа 900. ЭПАМ 900
применялся на фоне традиционной терапии у больных с двухсторонним распространенным туберкулезом , с
распадом легочной ткани, массивным выделением туберкулезной палочки. Результаты показали
достоверное улучшение самочувствие больных, принимающих ЭПАМ 900, повышение массы тела (при
тяжелых формах туберкулеза снижается масса тела), улучшение показателей крови, главное, в опытной
группе произошло достоверное улучшение состояния легочной ткани. Среди больных туберкулезом в этой
группе было 5 человек с сахарным диабетом тяжелого течения, у которых на фоне приема ЭПАМа 900
значительно улучшилось самочувствие, и стойко снизился уровень сахара. Подобные по туберкулезу
результаты были получены в Павлодарском детском противотуберкулезном санатории, в Казахстане. А по
результатам исследований в Лаборатории морфологии и клеточных культур НИИКЭМ ЭПАМ 900 по
отношению к клетке ведет себя как продукт, восстанавливающий рост здоровых клеток в большей степени,
чем другие ЭПАМы.
ЭПАМ 1000 (неврологический)
Способствует восстановлению нормальной структуры и специализированных функций нервной ткани,
начиная от головного и спинного мозга и заканчивая самыми мелкими
нервными волокнами. Улучшает кровоснабжение нервной ткани и нормализует психо-эмоциональное
состояние человека.
Состав: прополис, водно-спиртовые экстракты мускатного ореха, травы донника лекарственного и хвоща
полевого, листьев мяты перечной и алоэ древовидного, корней пиона уклоняющегося и женьшеня
обыкновенного, цветков василька синего и календулы лекарственной, травы ромашки аптечной и
пустырника сердечного, корней и корневищ валерианы лекарственной, почек березы повислой, шишек
хмеля обыкновенного, листьев брусники, плодов облепихи крушиновидной, спирт этиловый, глицерин
очищенный, вода питьевая.
Показания к применению:
Рекомендуется в качестве общеукрепляющего средства при повышенных психоэмоциональных нагрузках.
Может использоваться при следующих состояниях:
психоэмоциональный стресс;
нарушение сна;
возрастные нарушения памяти и внимания;
профилактика инсульта;
головные боли, мигрень.
Способ применения: взрослым по 10 капель 3-4 раза в день, под язык или предварительно растворив в 20
мл. воды. Продолжительность приема - не менее 21 дня. При необходимости разовый прием можно
увеличить. Возможен прием вне зависимости от приема пищи.
Из опыта применения: ЭПАМ 1000 может применяться постоянно для восстановления сил, снятия стрессов,
улучшения памяти и восстановления работоспособности.
ЭПАМ 1000 успокаивает нервную систему при истериях, неврозах, депрессии, стрессах и хронической
усталости;
Помогает при невритах, невралгии, радикулите, внутричерепной гипертензии, вегето-сосудистой дистонии;
Эффективен для восстановления зрения (при глаукоме, катаракте), слуха и чувствительности;
На фоне традиционной терапии предупреждает развитие инсультов и способствует более быстрому
восстановлению после инсульта;
Применяется при опухолях головного и спинного мозга. Улучшает кровоснабжение и обменные процессы в

головном мозге;
Есть несколько отзывов врачей и консультантов о том, что некоторые больные с шизофренией,
принимающие ЭПАМ 1000, восстанавливают свое равновесие и не имеют проявлений своего заболевания по
5-8 лет;
Есть отзыв врача-невропатолога из г. Майкопа, которая наблюдала в течении года за группой больных
эпилепсией из 40 человек. У всех больных, принимающих ЭПАМ 1000, количество судорожных приступов
сократилось с 3-4 в неделю до 1-2 раза в месяц, и все это произошло на фоне снижения дозировки
противосудорожных средств, а у 3-х больных удалось полностью отменить противосудорожные препараты;
Есть так же положительные результаты при приеме ЭПАМа 1000 при детском церебральном параличе
(ДЦП);
Есть опыт использования ЭПАМ 1000 при стоматитах у грудных детей. Известно, что при стоматите
(пузырьки и язвочки в полости рта) дети отказываются от еды и очень сильно кричат, у них может
повыситься температура. С первых же капель ЭПАМа 1000 дети успокаиваются, а сам стоматит проходит
через 1-2 дня, в то время как без ЭПАМа стоматиты держатся 10-14 дней;
По многочисленным отзывам консультантов, высоко эффективен ЭПАМ 1000 при герпесе на губах, в
полости рта и носа.
Рекомендуемая схема приема: принимать ЭПАМ 1000 каплями внутрь взрослым по 5-7 капель, детям по 1-5
капель 4-5 раз в день. Лучше не принимать перед сном! При воспалении в полости рта эффективна ее
частая обработка (смазывание) - до 6-8 раз в день ЭПАМом 1000, разведенным кипяченой водой 1:8. Можно
полоскать рот разведенным ЭПАМом 1000, а маленьким детям, кто не умеет полоскать рот, можно просто
капать 1 каплю не разведенного ЭПАМа 1000 в рот. При заболеваниях глаз и нарушениях зрения ЭПАМ 1000
применяется в виде капель в глаза в разведении теплой кипяченой водой в 2-8 раз.
При головных болях и при резком нарушении психического равновесия, на грани эмоционального взрыва,
пить ЭПАМ 1000 в виде капель в нос, в разведении 1:2 взрослым и детям по 2 капли раствора через 5-10
минут. Через час от начала такого приема ЭПАМа 1000 проходят головные боли (без дополнительных
лекарств), приходит успокоение, повышается работоспособность.

