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• Средство патогенетической терапии 
эректильной дисфункции

• Натуральный состав без побочных 
эффектов

• Аналогов нет
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ЭРЕКТИЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ

Распространенность ЭД составляет 52% среди мужчин 
в возрасте 40-70 лет1.

Согласно Рекомендациям Европейской ассоциации 
урологов по сексуальному и репродуктивному 
здоровью ЭД ассоциирована с такими факторами 
риска как сахарный диабет, ожирение, дислипидемия, 
артериальная гипертензия, метаболический синдром.

Эрекция является сложным физиологическим процессом, который включает в себя интеграцию 
как нервных, так и сосудистых событий, а также адекватную эндокринную среду. Для устранения 
основных причин нарушения эрекции и развития эректильной дисфункции (ЭД) создано средство 
ЭДЕЛИМ.

ЭДЕЛИМ – средство метаболической терапии эректильной дисфункции, направленное как на 
устранение основных причин развития ЭД (высокий уровень холестерина, глюкозы, АД), так и на 
защиту эндотелиальных клеток кавернозных тел.

Эффект препарата ЭДЕЛИМ в отношении терапии ЭД достигается благодаря клинически 
доказанным эффектам активных компонентов, входящих в его состав.

Состав ЭДЕЛИМ: экстракт чеснока (в качестве источника аллицина), псиллиум экстракт, экстракт 
шалфея, хрома пиколинат

Форма выпуска ЭДЕЛИМ: 60 капсул по 400,6 мг
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• Обладает ингибирующей активностью в отношении АПФ 
и действует как блокатор кальциевых каналов, который 
снижает чувствительность сосудов к катехоламинам; это 
также увеличивает уровни брадикинина и оксида азота и, 
следовательно, улучшает состояние артерий;

• Снижает уровень общего холестерина на 0,4 ммоль/л3;

• Снижает уровень ЛПНП на 0,17 ммоль/л1;

• Снижает среднее АД на 15 мм.рт.ст.4;

• Снижает систолическое АД на 12 мм.рт.ст.5.

• Помогает снизить уровень глюкозы натощак на 1,6 ммоль/л;

• Помогает снизить уровень общего холестерина на 0,17 ммоль/л6;

• Помогает снизить уровень гликированного гемоглобина на 0,55%;

• Помогает снизить уровень триглицеридов и повышает уровень ЛПВП7.

• Играет важную роль в переносчиках глюкозы, таких как GLUT4. Стимулирует активность киназ инсулиновых 
рецепторов в плазматической мембране, запуская сигнальный путь, который завершается транслокацией GLUT4 
и усилением передачи сигнала инсулина8;

• Усиливает синтез мРНК рецептора инсулина и усиливает синтез рецепторов инсулиноподобного фактора роста, 
которые способны функционально заменять неисправные рецепторы инсулина9. 

ЭКСТРАКТ ЧЕСНОКА (АЛЛИЦИН)

ХРОМА ПИКОЛИНАТ

Изменение уровня систолического АД на фоне 
приема экстракта чеснока. 

Изменение уровня 
HbA1c при монотерапии 
пиколинатом хрома.
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• Помогает снизить уровень гликированного гемоглобина (на 0,7 п.п.) и уровня глюкозы (на 1,4 ммоль/л), и инсулина 
(на 20%) натощак у пациентов с метаболическим синдромом10.

• Помогает увеличить число эпизодов эрекции.

• Улучшает морфологическое состояние кавернозных тел за счет уменьшения 
апоптоза эндотелиальных клеток, вызванного гипергликемией;

• Увеличивает плотность расположения сосудов в кавернозных телах12;

• Таншинон IIA в составе экстракта S. miltiorrhiza увеличивает активность 
эндотелиальной NO-синтазы (eNOS)13, а также защищает клетки эндотелия 
от повреждения, препятствуя развитию эндотелиальной дисфункции14.

• Применение в течение 6 месяцев позволяет снизить массу тела по сравнению с плацебо (-3,3 кг против -1,2 кг, 
p<0,01)11.

ПСИЛЛИУМ

ШАЛФЕЙ КРАСНОКОРНЕВИЩНЫЙ 

Число эпизодов эрекции на фоне 
приема экстракта S. Miltiorrhiza

Помогает снизить уровень гликированного гемоглобина (на 0,7 п.п.) и уровня глюкозы (на 1,4 ммоль/л), 
и инсулина (на 20%) натощак у пациентов с метаболическим синдромом10.


