Любая содержащаяся в настоящем издании
информация не является рекомендацией к отказу
от применения лекарственных препаратов, назначенных
врачом, или от обращения за медицинской помощью.
BIA-гели ЭД Медицин не являются лекарственными
средствами.

Москва, 2013


Директор научнопроизводственного
комплекса ЭД Медицин,
доктор натуральной
медицины,
нутрициолог

Валерия Санду

Мы рады предложить вам ультрасовременную разработку ЭД Медицин – трансдермальные BIA-гели!
BIA-гели – это универсальные средства оздоровления
всего организма – от внутренних органов до кожного покрова. Это по-настоящему инновационный продукт с выдающимися свойствами, созданный ЭД Медицин на основе
новейших научных данных и собственных исследований.
Технология BIA (Bio Identical Activity) заключается
в получении геля с такой структурой, свойствами и
размерами биоактивных молекул, который воспринимается кожей человека как максимально биологически
близкий (биоидентичный) клеткам организма. Благодаря этому биоактивные молекулы проходят через
все слои кожи и, попадая непосредственно в кровоток,
действуют как естественные гормоны человека. Они
мягко и всесторонне нормализуют процессы, происходящие в организме, оздоравливают и омолаживают его,
даря чувство комфорта и нового качества жизни.
Использование BIA-гелей как дополнения к ежедневным косметическим процедурам – на самом деле мощный фактор профилактики заболеваний, сохранения
молодости, красоты и активного долголетия.
Для создания BIA-гелей ЭД Медицин использует только натуральные растительные компоненты, стандартизованные и совершенно безопасные. Производятся
BIA-гели в США, на научно-производственном комплексе
ЭД Медицин по строжайшему стандарту GMP.
Мы надеемся, что новые разработки нашей Компании
помогут вам сохранить здоровье и красоту на долгие годы!
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Молодость организма характеризуется высоким
уровнем некоторых гормонов, определяющих его оптимальный тонус и хорошее здоровье. Установлено, что
с годами у человека этот уровень снижается, однако
учёные полагают, что если сдерживать процесс развития гормонального дисбаланса, то можно значительно замедлить старение, продлить жизнь и повысить
её качество.
Инновационная продукция ЭД Медицин – BIA-гели –
отвечает самым насущным потребностям современного человека: их легко применять – всего один раз в
день, они эффективны и универсальны: поддерживают физическую и интеллектуальную активность,
препятствуют старению, способствуют улучшению
самочувствия даже при хронических и длительно текущих заболеваниях.
Благодаря целому комплексу исключительно полезных для кожи ингредиентов BIA-гели также благотворно воздействуют на кожу, сохраняя её красоту.
BIA-гели ЭД Медицин предназначены для всех, кто заботится о своём здоровье и хочет найти действенное,
безопасное и разностороннее средство для его укрепления. Но особенно эта новая продукция наверняка порадует женщин, потому что легко и комфортно избавит их от многих проблем.
BIA-гели ЭД Медицин – самое современное, научно
обоснованное и клинически проверенное средство решения задач, связанных с профилактикой заболеваний
и борьбой со старением.


ВЫДАЮЩИЕСЯ ВОЗМОЖНОСТИ
Проблема повышения эффективности средств
для укрепления здоровья и достижения активного долголетия с каждым годом становится всё
актуальнее – наши требования к качеству жизни
растут, и здоровье неизменно остаётся его важнейшей составляющей.
ЭД Медицин постоянно совершенствует свою
продукцию, опираясь на новейшие исследования
и международный клинический опыт. Эксклюзивные технологии, разработанные специалистами Компании, позволяют решать новые, всё
более сложные задачи, предлагать оригинальные
высокоэффективные продукты.



Главные отличительные
свойства BIA-гелей –
максимальная близость
биологии клеток человека, способность легко
преодолевать кожный
барьер и без потери
целебных свойств
поступать в организм.

BIA-гели – новейшая разработка ЭД Медицин.
Это комплекс полностью натуральных целебных
веществ, максимально близких биологии клеток
человека.
BIA-гели легко преодолевают кожный барьер
и без потери целебных свойств поступают непосредственно в кровоток. Это означает, что
биоактивные молекулы не разрушаются в желудочно-кишечном тракте пищеварительными
ферментами, не инактивируются в печени, а достигают цели в полном объёме и с максимальной
эффективностью. Благодаря этому решается сразу несколько задач, важных для потребителя, и
повышение эффективности – только одна из них.
При нанесении BIA-гелей на кожу в ней образуется «запас» целебных веществ, который обеспечивает их постепенное поступление в организм
по мере необходимости. Это позволяет наносить
гель всего один раз в день, что, конечно, удобно.
Кроме того, полная сохранность биоактивных веществ при преодолении кожного барьера позволяет снизить их дозировку по сравнению с употреблением внутрь.
Наконец, ещё одно немаловажное свойство BIAгелей – мощное оздоравливающее и омолаживающее воздействие на кожу.
Такие выдающиеся качества BIA-гелей основаны
на специальной технологии Bio Identical Activity,
позволяющей им действовать как естественные
вещества организма. При этом собственные разработки ЭД Медицин по измельчению натуральных продуктов с сохранением всех их полезных
свойств придают BIA-гелям очень высокую трансдермальную активность.
BIA-гели стали настоящим прорывом в различных областях профилактики заболеваний и программ сохранения здоровья и молодости. Они
обладают широчайшим спектром воздействия –
используя их, вы оздоравливаете и омолаживаете
все системы организма.
В этой новейшей продукции Компания ЭД Медицин в полной мере воплотила свои главные
принципы – эффективность, натуральность и безопасность: BIA-гели позволяют добиться очень
высокого и устойчивого эффекта при отсутствии
побочных явлений.



Здоровье и молодость без барьеров
При создании BIA-гелей ставилось несколько
ключевых задач, решение которых позволило
бы получить принципиально новый продукт, обладающий наилучшими потребительскими качествами: удобный, универсальный, эффективный,
соответствующий современным потребностям.
Доставка целебных веществ
через кожу – один из самых
удобных и эффективных способов их введения, ставший
доступным благодаря новейшим технологиям.

Для доставки биоактивных веществ в кровоток
без потерь и полного сохранения их свойств был
выбран трансдермальный путь – через кожу. Компания ЭД Медицин разработала инновационную
систему преодоления целебными веществами
кожного барьера с учётом физико-химических
свойств её поверхностного рогового слоя. Молекулам биоактивных веществ в составе BIA-гелей
придаются особые свойства. Они приобретают
биологическую близость как к самому поверхностному – гидрофобному – слою кожи, который
является основным барьером на их пути, так и к
более глубоким её слоям – гидрофильным.
Молекулы биоактивных веществ должны обладать нейтральным зарядом, иначе их продвижение через гидрофобную среду рогового слоя будет
затруднено – эта задача была успешно решена.
Компонентам BIA-гелей придана высокая растворимость в гидрофобной и гидрофильной среде
посредством микронизации веществ до размеров
менее 500 дальтон. Благодаря этому обеспечивается высокая скорость их продвижения через кожу
и, соответственно, быстродействие.
В состав BIA-гелей введены дополнительные
ингредиенты, повышающие текучесть межклеточных жиров поверхностного слоя кожи, они
улучшают растворимость биоактивных молекул,
что также облегчает их прохождение через кожный барьер.



Кератин (роговой слой)
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Длительность действия BIA-геля достигается
благодаря «запасу» биоактивных веществ, образующемуся в коже после его нанесения в обычной
дозировке.
Несмотря на высокую концентрацию биоактивных веществ, использование BIA-гелей совершенно безопасно. Наша кожа представляет собой
нечто похожее на «слоёный пирог». Клетка рождается в самой глубине кожи, постепенно созревает и поднимается к поверхности.
Пройдя 5/6 пути наверх, она отмирает и, выйдя на
поверхность кожи, отшелушивается. В молодой
здоровой коже этот процесс занимает 3–4 недели,
а в стареющей – в 2–3 раза дольше.
BIA-гель, нанесённый на поверхность кожи, проникает в самые глубинные её слои, туда, где рождаются клетки. На этом уровне существует огромное
количество мелких кровеносных сосудов, которые
приносят артериальную кровь и забирают венозную. Таким образом организм начинает получать
недостающие биоактивные вещества и усваивать
их. Как только в организме достигается необходимая концентрация, которая регулируется им самим,
процесс захвата биоактивных веществ прекращается. Излишки с созревающими клетками кожи поднимаются на поверхность и отшелушиваются. При
использовании BIA-гелей передозировка невозможна – организм сам поддерживает оптимальный
уровень необходимых ему веществ.



Код в прайс-листе АРГО: 0856

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ BIA-ГЕЛЬ
BIA-гель с природным биоидентичным дегидроэпиандростероном (ДГЭА) – средство
широкого омолаживающего воздействия,
дарящее ощущение комфорта и нового качества жизни.
ДГЭА называют гормоном молодости. Он вырабатывается преимущественно корой надпочечников и является важным фактором сохранения здоровья и долголетия.
Биоидентичный ДГЭА действует так же естественно, как имеющийся в организме, и в сочетании с
другими активными компонентами BIA-геля Active
Longevity замедляет процесс старения, предотвращает развитие возрастных заболеваний костной,
нервной и сердечно-сосудистой системы.
Обладая кардиопротекторным воздействием,
это средство укрепляет сосуды, улучшает их функционирование и предупреждает развитие атеросклероза. Оно поддерживает работу мозга, требующего большого количества ДГЭА, и защищает от
болезни Альцгеймера.

ЭКТИВ ЛОНДЖЕВИТИ

Состав
природный дегидроэпиандростерон
из экстракта дикого ямса,
гиалуроновая кислота,
масла авокадо и сладкого миндаля холодного
отжима, витамин В12 (цианокобаламин),
стандартизованные экстракты зелёного чая
(4:1), коры белой ивы (4:1), корня юкки (4:1)
Другие ингредиенты
очищенная деионизированная вода,
унифен, реозол

Active Longevity нормализует гормональный фон
у мужчин, повышая их сексуальную активность и
сперматогенез; увеличивает продолжительность
жизни и улучшает самоощущение за счёт повышения тонуса, энергии и мышечной силы.
У женщин Active Longevity отодвигает наступление менопаузы, способствует её благоприятному
физиологическому протеканию.
Active Longevity также стимулирует обмен веществ, препятствует ожирению, уменьшению
объёма мышц и плотности костей. Он поддерживает функции надпочечников, облегчает состояние при аутоиммунных заболеваниях, предупреждает некоторые виды рака и вирусные
инфекции.
Active Longevity благотворно воздействует на
кожу, повышая её эластичность и способствуя
устранению пигментных пятен.
BIA-гель Active Longevity – это всестороннее
средство против старения: он повышает качество
жизни, позволяет продлить молодость и достичь
активного долголетия!

ГОРМОН МОЛОДОСТИ
Дегидроэпиандростерон (ДГЭА), содержащийся в Active Longevity, – это природное
вещество, получаемое из растения – дикого
ямса. Такой полностью натуральный ДГЭА
биоидентичен человеческому гормону по
структуре и воздействию.

ng/ml

Это означает, что организм воспринимает его
как собственный гормон и легко усваивает, обретая новые силы. Дело в том, что учёные связывают старение человека и возрастные заболевания,
в частности, со снижением содержания ДГЭА в
организме.
От рождения и до возраста 25 лет у мужчин и женщин выработка ДГЭА постепенно увеличивается.
После 25 лет уровень гормона снижается приблизительно на 2% ежегодно. То есть в 35 лет уровень содержания ДГЭА примерно на 20% ниже,
чем в 25. К 50 годам – меньше уже в полтора раза.
К 70 годам у большинства людей уровень ДГЭА
минимален и составляет примерно 20% по отношению к молодому возрасту.

Сердце и сосуды

Доказано, что снижение уровня ДГЭА приводит
к росту сердечно-сосудистой патологии у мужчин
и женщин. При этом в пожилом возрасте повышается риск тяжёлых осложнений. Поэтому оптимальный уровень ДГЭА – важнейший фактор
поддержания здоровья сердца и сосудов.
ДГЭА в составе Active Longevity защищает от атеросклероза и ишемической болезни сердца –
нормализация его содержания в организме особенно значима для мужчин. Он предотвращает



кальцинирование аорты, снижает уровень «плохого» холестерина, уменьшает риск сердечных
приступов и инфаркта. Широкое позитивное воздействие ДГЭА на сердечно-сосудистую систему
позволяет применять BIA-гель Active Longevity как
эффективное средство для её укрепления и профилактики различных нарушений.

Нервная система

ДГЭА защищает от стресса и облегчает течение таких тяжёлых заболеваний, как депрессия. Исследования Национального института психического
здоровья (США) показали, что ДГЭА возвращает
тонус и способность получать удовольствие от
жизни. Даже у пожилых людей повышение уровня этого гормона улучшает не только психологическое, но и физическое состояние.

Иммунная система

ДГЭА повышает иммунитет и усиливает иммунную реакцию при различных вирусных, бактериальных и паразитарных заболеваниях.
Использование BIA-геля Active Longevity позволяет
эффективно справляться с различными воспалительными явлениями, в частности с артритом и другими подобными нарушениями функции суставов.

Костная система

Остеопороз – истончение и хрупкость костей –
затрагивает миллионы пожилых людей обоих полов, но чаще встречается у женщин.
ДГЭА – эффективное средство профилактики
остеопороза, которое тормозит разрушение костной ткани и стимулирует образование кости.
BIA-гель Active Longevity позволяет нормализовать
костный метаболизм, кроме того, он способствует
усвоению кальция, необходимого для укрепления
костной системы.

Гормональный баланс

ДГЭА воздействует сразу на несколько звеньев
метаболизма и способствует нормализации массы
тела при ожирении. Особенность BIA-геля с ДГЭА
заключается в том, что он способствует устранению
висцерального (внутреннего жира), который обволакивает внутренние органы и нарушает их работу. Такой жир трудно поддаётся нагрузкам и диетам, поэтому BIA-гель с ДГЭА может стать лучшим
решением этой проблемы.



Усиливающие ингредиенты
В состав BIA-геля Active Longevity входит комплекс ингредиентов, увлажняющих кожу и
улучшающих её структуру. Это не только способствует омолаживанию кожи, но и облегчает
проникновение основного компонента (ДГЭА)
в её глубокие слои, создание в них «запаса» и
последующее поступление активного вещества
в кровоток.

Низкомолекулярная гиалуроновая кислота,
входящая в состав Active Longevity, способствует увлажнению кожи, сохранению её эластичности и упругости.
Масло авокадо (100% натуральное) богато олеиновой и пальмитолеиновой кислотами, фитостеринами, витаминами А, D и Е, а также
каротиноидами и питательными веществами, что делает его прекрасным смягчающим,
регенерирующим и защитным компонентом.
Кроме того, в состав масла авокадо входят натуральный хлорофилл и ценные антиоксиданты –
проантацианидины.
Масло сладкого миндаля (100% натуральное)–
получают из ядер миндаля методом холодного
отжима.
Это отличное средство омоложения, оно
оживляет утомлённую, сухую и дряблую кожу,
нормализует функцию сальных желёз и предупреждает расширение пор.
Благодаря содержанию высокого процента
олеиновой кислоты и витамина Е миндальное
масло обладает прекрасными питательными,
регенерирующими и антиоксидантными свойствами, оно хорошо восстанавливает барьерные функции кожи.


Исследованиями доказано, что использование ДГЭА в виде BIA-геля эффективнее, чем
его приём внутрь.

Экстракт зелёного чая улучшает микроциркуляцию крови и питание кожи, уменьшает отёчность, придаёт коже упругость и обладает ранозаживляющими свойствами.
Экстракт коры белой ивы помогает при себорейном дерматите, угревой сыпи, псориазе, омозолелостях, натоптышах, кератозе.
Витамин В12 – водорастворимый витамин, способный проникать в глубокие слои кожи, уменьшает размер и глубину морщин. Эффективен
при дерматитах и фотодерматитах, увлажняет кожу и повышает её эластичность, способствуя реорганизации системы волокон эластина и созданию тонких однородных волокон.
Экстракт юкки обладает противовоспалительным, бактерицидным и ранозаживляющим
действием.
Омолаживающий BIA-гель Active Longevity с
природным биоидентичным дегидроэпиандростероном (ДГЭА) – мощное средство для сохранения здоровья, красоты и активного долголетия.



НАЙТ ЭКТИВ РЕНОВЕЙШЕН

НОЧНОЙ
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ BIA-ГЕЛЬ

Код в прайс-листе АРГО: 0855

Ночной восстанавливающий BIA-гель – это
уникальная новинка с природным биоидентичным фито-мелатонином, который известен
своим мощным оздоровительным эффектом.
Включённый в состав Night Active Renovation по
уникальной BIA-технологии фито-мелатонин –
одно из наиболее ярких и универсальных средств
укрепления здоровья, восстанавливающих уровень
естественного мелатонина в организме. С возрастом
и при неблагоприятных условиях выработка
мелатонина в организме снижается. В результате
ослабевает защита против множества заболеваний –
от бессонницы до онкологических патологий. Фитомелатонин повышает иммунитет, сопротивляемость
болезням и неблагоприятным факторам окружающей среды, ускоряет процессы выздоровления.
Фито-мелатонин – мощнейший антиоксидант.
Если другие антиоксиданты нейтрализуют только
опредёленный тип свободных радикалов, то фитомелатонин справляется практически со всеми
известными веществами этого типа. Он снижает
уровень «плохого» холестерина и считается хоро-



Состав
природный фито-мелатонин, коллаген,
гиалуроновая кислота, масла авокадо
и лаванды холодного отжима,
стандартизованные экстракты алоэ вера и спирулины
Другие ингредиенты
очищенная деионизированная вода,
унифен, реозол

шим средством поддержки сердечно-сосудистой
системы.
BIA-гель Night Active Renovation с биоидентичным фито-мелатонином эффективен при
полиморбидности – нескольких заболеваниях
одновременно. Он способствует улучшению самочувствия и повышению качества жизни даже
при хронических и длительно текущих заболеваниях.
Night Active Renovation формирует полноценный сон, во время которого происходит самовосстановление организма, охватывающее нервную, костную, иммунную систему. В результате
улучшается кровоток, активизируются процессы
обновления, резко возрастает выработка омолаживающих гормонов, что увеличивает продолжительность жизни на 25–30%.
Мелатонин – один из важнейших медиаторов
в организме, выполняющий множество биологических функций, участвующий в нервной, эндокринной и иммунной регуляции. В сочетании
с другими ингредиентами BIA-геля Night Active
Renovation он позволяет получить исключительно
высокий результат.



НЕ ТОЛЬКО СОН!

Мелатонин наиболее широко используется в качестве физиологического снотворного
средства. Он необходим людям старше 40 лет
для возмещения потерь в результате старения
организма. Мелатонин не только формирует
здоровый восстанавливающий сон, но и быстро нормализует биоритмы, например при
перелётах через несколько часовых поясов.
Однако исследования показывают, что мелатонин
удивительно универсален и оказывает выраженное благотворное влияние практически на каждый
орган, поэтому так важно поддерживать его концентрацию в организме на оптимальном уровне.

Сердце и сосуды
Мелатонин привлёк внимание врачей в качестве
кардиозащитного нутриента. Он поддерживает
работу сердца, повреждённого инфарктом или
мощным токсическим воздействием (при химиотерапии). Мелатонин предотвращает сердечные
приступы и ослабляет их последствия. Использование мелатонина в вечерние часы существенно
снижает ночное артериальное давление.
Биоидентичный фито-мелатонин в составе Night
Active Renovation действует на сердце так же благотворно, как вырабатываемый организмом человека.

Нервная система
Недавние исследования показали, что мелатонин защищает клетки мозга от действия механизмов, вызывающих их повреждение и гибель. Он
улучшает память и повышает интеллектуальную
активность.
Люди с низким уровнем мелатонина испытывают
усталость в дневное время в 5 раз больше и почти
в 2 раза чаще сталкиваются с расстройствами сна,
чем те, у которых уровень мелатонина в норме.
Ряд исследователей также считает, что нехватка
мелатонина в организме играет ключевую роль в
развитии различных нейродегенеративных заболеваний (болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона и др.).
Таким образом, BIA-гель Night Active Renovation
может служить также средством профилактики
тяжёлых нарушений деятельности мозга.



Желудочно-кишечный тракт
Европейские исследователи доказали, что мелатонин защищает от повреждений желудок и поджелудочную железу, а также ускоряет заживление
хронических язв желудка.
Кроме того, мелатонин эффективно подавляет
гастроэзофагиальную рефлюксную болезнь (известную как изжога) – опасное состояние, чреватое тяжёлыми осложнениями.

Воспалительные заболевания
Мощное противовоспалительное действие мелатонина аналогично действию общеупотребительных нестероидных противовоспалительных
лекарственных средств, таких как ибупрофен.
В отличие от них, фито-мелатонин не имеет побочных эффектов. Кроме того, он оказывает обезболивающее воздействие, способствует здоровой
иммунной реакции в процессе заживления ран и
препятствует образованию грубых рубцов.

Онкологические заболевания
Мелатонин – мощное средство по предупреждению онкологических заболеваний. Он действует на молекулярном, клеточном уровне за счёт
антиоксидантного эффекта и прямой защиты ДНК
от повреждения. Доказано, что мелатонин предупреждает развитие онкопатологии, в том числе
и рака кожи.

Старение
Американские учёные представили убедительное доказательство того, что мелатонин является
очень мощным антиоксидантом, противодействующим старению организма.
Биоидентичный фито-мелатонин, содержащийся в Night Active Renovation, так же эффективно
уничтожает свободные радикалы, как и мелатонин, вырабатываемый в организме человека.



Усиливающие ингредиенты
Помимо биоидентичного фито-мелатонина,
в состав BIA-геля Night Active Renovation входит
комплекс ингредиентов, значительно улучшающих структуру и функции кожи, а также облегчающих проникновение активного вещества в
кровоток.
Коллаген, составляющий 35% белка тела и 70%
белка кожи, придаёт ей упругость и эластичность.

Коллаген из морских водорослей, содержащийся в Night Active Renovation, замедляет процессы
старения кожи. Благодаря ему BIA-гель подтягивает кожу лица. Он запускает механизм защиты клеток кожи от оксидантов и стимулирует синтез коллагена – первостепенного
фактора её красоты и свежести.
Низкомолекулярная гиалуроновая кислота,
входящая в состав Night Active Renovation, способствует увлажнению кожи, сохранению её
эластичности и упругости.
Экстракт алоэ вера высокой концентрации, получаемый из свежего сока листьев Aloe
barbadensis, содержит более 75 биоактивных веществ, в том числе аминокислоты, витамины,
полисахариды.
Используется в качестве смягчающего, увлажняющего и успокаивающего компонента. Кроме
того, гель алоэ защищает кожу от вредного
воздействия ультрафиолетовых лучей и уменьшает воспаление, вызванное радиоактивным
излучением.
Полисахариды, содержащиеся в геле алоэ, обладают смягчающими, увлажняющими, регенерирующими и ранозаживляющими свойствами.
Алоэ вера гель делает кожу более мягкой и
нежной.


Масло авокадо (100% натуральное) богато олеиновой и пальмитолеиновой кислотами, фитостеринами, витаминами А, D и Е, а также
каротиноидами и питательными веществами,
что делает его прекрасным смягчающим, регенерирующим и защитным компонентом. Кроме
того, в состав масла авокадо входят натуральный хлорофилл и ценные антиоксиданты – проантацианидины.
Масло лаванды натуральное оказывает заживляющее, антисептическое, бактерицидное, противовоспалительное воздействие. Способствует регенерации кожи, при этом препятствуя
образованию рубцов.
Спирулина – настоящая кладовая ценных элементов и соединений в биодоступной форме.
Обладает регенерирующим, увлажняющим,
противовоспалительным и ранозаживляющим
действием, регулирует активность сальных
желёз и является эффективным компонентом
антиугревых средств.

Ночной восстанавливающий BIA-гель Night Active
Renovation – уникальное, исключительно многогранное и эффективное и средство профилактики
заболеваний и продления активной жизни!



ЖЕНСКИЙ ГАРМОНИЗИРУЮЩИЙ
BIA-ГЕЛЬ

Код в прайс-листе АРГО: 0854

Женский гармонизирующий BIA-гель с природным биоидентичным прогестероном –
мощное средство для сохранения красоты и
молодости.
Female Body Balance способствует поддержанию
естественного гормонального баланса женщины. В состав этого BIA-геля входит натуральный
прогестерон, биоидентичный женскому гормону по структуре и воздействию. Уникальная BIAтехнология позволяет обеспечить широкий спектр
оздоровительного воздействия этого вещества на
организм и избавить женщин от множества проблем, связанных с нарушением гормонального
фона.
Female Body Balance облегчает состояние при
патологическом климаксе и предменструальном
синдроме. Биоидентичный прогестерон нормализует менструальный цикл, уменьшает боли и
дискомфорт внизу живота и в области поясницы;
при климаксе уменьшает «приливы», потливость,
слабость, колебания артериального давления, нарушения работы сердечно-сосудистой системы.



ФИМЕЙЛ БОДИ БЭЛАНС

Состав
природный микронизированный биоидентичный USPпрогестерон, стандартизованные экстракты дикого ямса,
алоэ вера, огурца, ромашки; масла авокадо и семян
сафлора холодного отжима; витамины В6, В12, биотин;
лецитин Ultralec®
Другие ингредиенты
очищенная деионизированная вода, унифен, реозол

Нормализуя уровень прогестерона, Female Body
Balance устраняет тревогу и депрессию, предупреждает развитие остеопороза и повышает эффективность его комплексного лечения; улучшает
работу головного мозга, сокращает частоту и тяжесть приступов мигрени, повышает жизненный
тонус.
BIA-гель активно противостоит нарушениям в
женской половой сфере и гормональным опухолевым заболеваниям (раку молочной железы,
эндометриозу, кисте яичников, миоме матки,
фиброзно-кистозной мастопатии).
Female Body Balance улучшает функционирование щитовидной железы, запускает процесс
включения жировых отложений в энергетический
обмен, способствуя снижению избыточного веса.
Он также оказывает благоприятное воздействие
на кожу: повышает её упругость и эластичность,
уменьшает количество и глубину морщин.



ГАРМОНИЗАЦИЯ ГОРМОНОВ
Из-за дисбаланса между прогестероном и
эстрогеном у женщин возникает множество физиологических и психологических расстройств.
Входящий в состав Female Body Balance биоидентичный прогестерон, получаемый из дикого ямса,
известен как превосходное средство восстановления и сохранения естественного женского гормонального баланса.

Восстановление баланса
Предменструальный синдром (ПМС) представляет собой заболевание, которое проявляется
за одну-две недели до начала менструации. Использование Female Body Balance с 12-го по 26-й
день цикла значительно облегчает симптомы
синдрома.
Если у женщины менопауза, то уровень гормонов у неё снижается, например уровень прогестерона может упасть до нуля.
Female Body Balance эффективен при патологическом климаксе. Исследования показывают, что
он может справиться, например, с «приливами»
в 83% случаев.
Натуральный биоидентичный прогестерон может помочь и в удалении лишних волос. После
4–6 месяцев втирания BIA-геля с прогестероном
в кожу волосы в этих местах частично или даже
полностью исчезают.



Нервная система
Мозг требует концентрации прогестерона в 20 раз
больше, чем в крови. Бессонница, чувство беспокойства, мигрень – лишь некоторые проявления его нехватки.
Женщины с доминированием эстрогенов спят
беспокойно. Если восстановить гормональный
баланс с помощью прогестерона, то сон нормализуется.
Кроме того, биоидентичный прогестерон, содержащийся в Female Body Balance, оказывает
успокаивающее, противотревожное действие.

Остеопороз
Пик плотности костной ткани приходится на
возраст около 30 лет, после чего она начинает
снижаться со скоростью около 1–1,5% в год.
Биоидентичный прогестерон стимулирует
формирование новой костной ткани, в результате минеральная плотность костей возрастает
в среднем на 7–8% в течение первого года,
4–5% – в течение второго года и 3–4% – в течение
третьего года.

Профилактика онкологических заболеваний
Нарушение баланса половых гормонов связано
с повышенным риском рака молочной железы и
эндометрия.
Множество исследований показывают, что прогестерон является защитным средством от этих
заболеваний.



Усиливающие ингредиенты
Дополнительные ингредиенты, содержащиеся
в Female Body Balance, значительно улучшают состояние кожи, увлажняя и питая её целебными
веществами. Они также способствуют быстрому и полному трансдермальному продвижению
биоидентичного прогестерона и доставке его в
кровоток.

Дикий ямс (стандартизованный экстракт) по
эффективности регулирующего влияния на гормональный фон женщины уступает микронизированному прогестерону. Однако богатый набор
нутриентов делает его ценным компонентом,
повышающим проникновение прогестерона через кожу и усиливающим его воздействие.
Масло семян сафлоры содержит высокую концентрацию линолевой кислоты, оказывающей
увлажняющее, питательное и восстанавливающее воздействие на кожу. Этот ингредиент
получают методом холодного прессования.
Экстракт алоэ вера высокой концентрации, получаемый из свежего сока листьев Aloe
barbadensis, содержит более 75 биоактивных веществ, в том числе аминокислоты, витамины,
полисахариды.
Используется в качестве смягчающего, увлажняющего и успокаивающего компонента. Кроме
того, гель алоэ защищает кожу от вредного
воздействия ультрафиолетовых лучей и уменьшает воспаление, вызванное радиоактивным
излучением.
Полисахариды, содержащиеся в геле алоэ, обладают смягчающими, увлажняющими, регенерирующими и ранозаживляющими свойствами.
Алоэ вера гель делает кожу более мягкой и
нежной.


