Female Active Complex
(Фимейл Эктив Комплекс)

Коллоидная фитоформула для гармонизации женского здоровья
Производственный стандарт cGMP — гарантия качества и безопасности
Форма выпуска
Коллоидный раствор повышенной биодоступности в форме коллоидной стабилизированной микроактивированной суспензии во флаконе 237 МЛ / 8FL.OZ.
Коллоидная суспензия сходна по физическим свойствам с жидкими средами организма: кровью,
лимфой, клеточной жидкостью, естественна для всех структур и тканей организма.
Состав
Целебные растения: коллоидные стандартизованные экстракты карликовой пальмы, дамианы, одуванчика лекарственного, ямса дикорастущего, кникуса благословенного, малины обыкновенной.
Витамины и микроэлементы: коллоидный микроактивированный витамин С.
Объективные преимущества
1. Содержит сбалансированный комплекс лекарственных растений, эффективно нормализующих
основную причину многих женских заболеваний – гормональный баланс в организме женщины.
2. Поддерживает функциональное состояние и структуру репродуктивной системы женщины в различные (возрастные) периоды жизни.
3. Содержит экстракт корня дикого ямса, природный предшественник гормонов прогестерона и кортизола, что обеспечивает коррекцию гормонального статуса и нарушений менструального цикла.
4. Оказывает противовоспалительное, спазмолитическое действие на органы малого таза.
5. Выпускается в виде коллоидного раствора, что обусловливает высокую степень усвоения (до 98%) и
максимально быстрый эффект.
6. Выпускается на FDA-лицензированной фабрике по фармакопейному стандарту сGMP.
7. Состоит из биоактивных стандартизованных компонентов с оптимальной концентрацией действующих ингредиентов.
8. Эффективность ингредиентов комплекса доказана многолетними исследованиями в клиниках европейских стран.
9. Фитоформула безопасна, состоит только из натуральных компонентов, не содержит генномодифицированных и наномодифицированных ингредиентов.
Основные свойства
Фимейл Эктив Комплекс эффективен для нормализации гормонального статуса в различные периоды
репродуктивного здоровья.
– Период полового созревания:
tʣʤʦʢализует становление менструальной функции (менструального цикла);
tʩʡʩʭʮʖʛʨʧʖʢочувствие, ночной сон, оказывает анальгетическое действие в период менструаций.
– Репродуктивный период:
tнормализует гормональный баланс в организме женщины, соответствующий её возрасту и физиологическому состоянию;
tоказывает спазмолитическое и анальгетическое действие при дисменореях, предменструальном
синдроме, нормализует менструальный цикл;
tʦʛгулирует работу нервной системы, улучшает психоэмоциональный тонус, ночной сон;
t оказывает противовоспалительное действие при воспалительных заболеваниях органов малого таза;
tʥоддерживает сексуальную энергию, женскую привлекательность;
tʩʡʩʭʮʖʛʨʢʞʠʦʤʬʞʦкуляцию крови в органах малого таза;
tспособствует коррекции постгеморрагических анемий при дисфункциональных маточных кровотечениях (метроррагиях);
t предотвращает развитие доброкачественных новообразований женской репродуктивной системы;
tʩʡʩʭʮʖʛʨʤʗʢʛʣʘʛʯʛств, состояние кожи, волос, ногтей.
– Период климакса и искусственная менопауза:
tспособствует устранению ранних симптомов климакса: вазоторные проявления (приливы, повышенная потливость, головные боли, лабильность артериального давления, сердцебиение) и
эмоционально-вегетативные симптомы (раздражительность, слабость, беспокойство, депрессия,
снижение либидо);
tспособствует уменьшению (снижению) средневременных симптомов климакса: урогенитальные
проявления (сухость слизистых, зуд и жжение, недержание мочи) и изменения со стороны кожи и
её придатков (ломкость ногтей, морщины, сухость и выпадение волос);
tподдерживает работу сердечно-сосудистой системы, предупреждает развитие атеросклероза,
инфаркта миокарда, гипертонической болезни;
tпредупреждает развитие постменопаузального остеопороза за счёт улучшения усвоения кальция
и магния костной тканью;
tʤказывает противовоспалительное и противоотёчное действие на органы малого таза.
Рекомендации к применению
В качестве биологически активной добавки – источника витамина С и полифенолов – для профилактики и в качестве компонента комплексной терапии следующих состояний и заболеваний:

– ранние и средневременные проявления климакса;
– профилактика поздних симптомов менопаузы (сердечно-сосудистых заболеваний, остеопороза);
– предменструальный синдром;
– нарушения менструального цикла;
– становление менструального цикла, альгоменорея;
– доброкачественные новообразования женской репродуктивной системы (миома матки, мастопатии);
– воспалительные заболевания женской половой сферы;
– восстановительный период после хирургических операций на органах малого таза;
– раннее старение и увядание организма.
Сочетаемость
Сочетается со всеми коллоидными фитоформулами ЭД Медицин.
Особенно эффективен в сочетании с коллоидными фитоформулами Имьюн Саппорт, Анти-Оксидант,
Ментал Комфорт, Детокс, Бьюти Нэчурал, Слип Контрол.
Стандартный способ применения
Взрослым по 5 мл (1 чайная ложка) 1 раз за 10–15 минут до еды или во время еды. Продолжительность
приёма – 1 месяц. При необходимости курс приёма и дозировка могут подбираться специалистом индивидуально. Перед использованием аккуратно перемешать раствор: в коллоидной суспензии допустимо
(возможно) образование осадка. Коллоидную фитоформулу можно разводить в 100–200 мл жидкости
(воды, сока), кроме бульонов, крахмалистых и молочных продуктов, а также жидкостей, содержащих
алкоголь. Возможен приём в неразведённом виде. Приём коллоидной фитоформулы Фимейл Эктив
Комплекс необходимо прерывать на период менструации.
Срок хранения
После вскрытия хранить в холодильнике не более 6 месяцев.
Противопоказания
– индивидуальная непереносимость компонентов;
– беременность и кормление грудью;
– постменопаузальный (постклимактерический) период.
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