Как и большинство врачей-онкологов, вы, наверняка, неоднократно задумывались о том,
как повысить эффективность лечения и улучшить качество жизни ваших пациентов,
включая тех, кому помочь уже сложно.
Не претендуя на понятие «революционности» в методах лечения онкологических
заболеваний, мы хотим предложить вашему вниманию на новый и официально
зарегистрированный противораковый препарат «Эскозин».
На данный момент препарат в статусе биологически активной добавки зарегистрирован
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека. Сертификат регистрации № RU.77.99.11.003.E.003702.05.13 от 08.05.2013 г.
_______________________________

Краткая справка о препарате «Эскозин»
Производитель – Medolife Corporation (USA)
Официальный представитель и эксклюзивный дистрибьютор препарата на территории
Таможенного Союза – ООО «Медолайф».
«Эскозин» - 100% натуральный препарат, практически, с полным отсутствием побочных
эффектов и многократно подтвержденной клинической эффективностью.
Нетоксичен для печени, почек, сердца.
Эффективен в качестве монотерапии в лечении большинства онкологических
заболеваний:

















Рак Матки
Рак Яичников
Рак Молочной Железы
Рак Почки
Рак мочевого пузыря
Рак лимфы
Рак глаза
Рак поджелудочной железы
Рак печени
Рак простаты
Рак кишечника
Рак горла
Рак мозга
Рак Легкого
Лейкемия
Рак щитовидной железы





Рак яичка
Рак желудка
Саркомы

Высокоэффективен в сочетании с традиционными методиками лечения онкологических
заболеваний. Облегчает переносимость стандартных курсов лечения онкозаболеваний
пациентами. Улучшает результаты традиционного лечения. Ускоряет реабилитацию
больных. Существенно повышает качество жизни пациентов. Продлевает время жизни
пациентам с онкологическими заболеваниями в терминальной стадии.

Преимущества препарата «Эскозин»








Ингибирует рост раковых клеток, включая метастазы
Стимулирует иммунную систему
Уменьшает болевой синдром
Снижает воспалительные реакции
Улучшает клиническое состояние/показатели пациентов
Улучшает физическое состояние пациентов
Не вызывает аллергических реакций

Клинические исследования
Препарат «Эскозин» успешно прошел многократные клинические исследования*, в
которых приняло участие 8 302 пациента с различными формами рака. Клинические
исследования проводились такими организациями, как:




University of California San Diego – Moores Cancer Center (США) - http://ucsd.edu
Cleveland State University (США) - http://www.csuohio.edu/
Suez Canal Unversity (Египет) - http://scuegypt.edu.eg/en/

Результатами проведенных клинических исследований доказанная положительная
эффективность в 89,5% случаев. На практике эффективность препарата может быть еще
выше, что объясняется действием субъективных факторов.
*При вашем желании мы можем предоставить вам подробную информацию о клинических исследованиях
«Эскозина».

Состав и форма выпуска
Эскозин производится корпорацией Medolife Corp и содержит пептиды, белки, витамины и
минеральные вещества, извлеченные из карибского голубого скорпиона (Rhopalurus
Princeps), на основе собственной запатентованной технологии поляризации (Патент США
#8,097,284 B2).
Эскозин, как продукт, представляет из себя жидкость для, преимущественно,
перорального приема. Упаковкой является бутылка объемом 120 мл., достаточной для
курса длительностью 1 месяц и более.

Механизм действия
Запатентованная технология поляризации позволяет веществам, содержащимся в
Эскозине, с большей (на 58% больше по сравнению с неполяризованными препаратами)
эффективностью проникать и накапливаться в опухолевых клетках. При этом, действие
лечебных составляющих Эскозина имеет высокий селективный эффект, позволяющий
прицельно взаимодействовать именно с аномальными/раковыми клетками, не затрагивая
здоровые и нормальные клетки.
Противоопухолевые компоненты Эскозина, технология поляризации и высокий уровень
селективности обеспечивают Эскозину следующие эффекты:





Ингибирование ангиогенеза опухолевых клеток
Предотвращение роста раковых клеток
Предотвращение развития метастазов
Индукция процесса апоптоза как в основных очагах, так и в метастазах

Регистрационный статус препарата «Эскозин»
«Эскозин» получил первичную официальную регистрацию в качестве противоопухолевого,
противовоспалительного, иммуностимулирующего и обезболивающего препарата в
Доминиканской республике, по месту нахождения производственной базы Medolife Corp.
Кроме того, «Эскозин» прошел официальную регистрацию в таких странах, как Россия,
Казахстан, Беларусь, Армения, Вьетнам.
В настоящее время препарат проходит процесс регистрации в FDA (США), где уже
успешно продается в качестве пищевой добавки.
Кроме США, «Эскозин» используется для лечения онкологических пациентов в 40 странах.
______________________________
Корпорация Medolife приглашает Вас присоединиться к международному сообществу
врачей-онкологов, использующих «Эскозин» для повышения результативности лечения и
качества жизни пациентов с различными формами и стадиями рака.
Мы с удовольствием предоставим необходимую консультационную поддержку и
подробную информацию о препарате «Эскозин», результатах клинических исследований,
механизме действия и практике применения препарата.

