Фимейл Эктив Комплекс / Female Active Complex
Коллоидная фитоформула для гармонизации женского здоровья
Показания к применению
Рекомендуется для профилактики и в составе комплексной терапии
следующих состояний и заболеваний:
•

климакс и предклимактерический синдром;

•

осложнения климакса – остеопороз, атония мочевого пузыря;

•

предменструальный синдром;

•

нарушения менструального цикла различного характера;

•

опухолевые заболевания женской половой сферы (миомы матки,

фиброаденоматоз грудных желёз);
•

воспалительные заболевания женской половой сферы;

•

восстановление после хирургических операций на органах малого

•

раннее старение и увядание организма.

таза;

Форма выпуска
Коллоидный раствор повышенной биодоступности в форме коллоидной
стабилизированной микроактивированной суспензии во флаконе 237 МЛ/8 FL.
Пять объективных преимуществ
1. Способствуя регуляции гормонального дисбаланса, улучшает
самочувствие при климаксе: устраняет приливы, потливость, эмоциональные
нарушения, склонность к депрессиям, обладает болеуспокаивающими и
противовоспалительными свойствами, регулирует водно-солевой обмен,
оптимизирует функции нервной системы. Способствует повышению жизненной
энергии предупреждению и коррекции осложнений климакса со стороны сердечнососудистой системы, устранению урогенитальных расстройств, остеопороза.
2. Способствует регуляции менструального цикла при его нарушениях,
устранению болей и дискомфорта при предменструальном синдроме,
болезненных месячных.
3. Повышает либидо (влечение), женскую сексуальность
и привлекательность.

4. Выпускается в виде коллоидного раствора, что обусловливает его
высокую усвояемость (до 98% биологически активных ингредиентов поступает
к клеткам организма) и, соответственно, максимально быстрый и длительный
эффект. Начальное усвоение происходит уже в полости рта, что исключает
разрушение биологически активных соединений ферментами желудочнокишечного тракта. Попав в кровь со слизистой оболочки рта, биологически
активные компоненты доставляются к клеткам-мишеням, минуя печёночный
барьер. Таким образом, коллоидная форма обеспечивает максимальное
сохранение соединений и доставку максимального количества активных
ингредиентов.
5. Безопасен для организма, не содержит вредных и токсических примесей.
Все ингредиенты подобраны в соответствии с результатами новейших
исследований, взаимно усиливают и дополняют друг друга.
Состав
Количество РСН,
Биоактивные компоненты

в 5 мл

%*

Карликовая пальма (Serenoa repens), экстракт плодов 5:1

50 мг

**

Дамиана (Turnera diffusa), экстракт листьев 4:1

35 мг

**

35 мг

**

17 мг

**

4:1

17 мг

**

Малина обыкновенная (Rubus idaeus L.), экстракт листьев

17 мг

**

Витамин С

33 мг

20

Одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale Wigg.),
экстракт корня 4:1
Ямс дикорастущий (Dioscorea villosa), экстракт клубня (4%
диосгенина)
Кникус благословенный (Cnicus benedictus), экстракт листьев

* РСН – рекомендуемая суточная норма. ** Рекомендуемая суточная норма не
определена.
Описание ингредиентов

Карликовая пальма (экстракт плодов 5:1)
Растение оказывает противовоспалительное и противоотёчное действие,
уменьшает капиллярную проницаемость и застой крови в сосудах.
Дамиана (экстракт листьев 4:1)
Небольшой кустарник высотой до 1 м. Лекарственная часть растения – это
его листья, которые собираются во время цветения. Дамиана распространена на
всей территории Мексики, Центральной Америки и части Южной Америки.
Дамиана использовалась для усиления сексуального влечения ещё
в древней цивилизации майя. Испанские миссионеры первыми сообщили о том,
что мексиканские индейцы делали из её листьев напиток, добавляли в него сахар
и пили для увеличения своих возможностей в любви. Как афродизиак дамиана
впервые была описана в научной литературе более 100 лет назад. В 1999 г. были
проведены исследования, подтверждающие такие выводы, а в 2002 г. на
основании того, что дамиана усиливает сексуальное желание и уменьшает
негативные психологические факторы, был получен патент в США. Другой патент
в США был присвоен за «облегчение беспокойства, депрессии, головных болей во
время менструации, балансировку уровня женских половых гормонов».
Одуванчик лекарственный (экстракт корня 4:1)
В млечном соке одуванчика содержатся гликозиды, в корнях обнаружены
органические кислоты, инулин, терпеноиды, флавоноиды и др. Листья являются
ценным источником витаминов, каротиноидов, стероидов.
Усиливает кроветворение при анемии. Оказывает противовоспалительное
воздействие.
Ямс дикорастущий (экстракт клубня, 4% диосгенина)
Корень дикого ямса содержит диосгенин – вещество, подобное женскому
половому гормону прогестерону, а также сапонины, которые в организме
переходят в диосгенин, а затем и в прогестерон. Из дикого ямса организмом могут
быть получены и другие стероидные гормоны: кортикостероиды, андрогены
и эстрогены.
Дикий ямс снижает кровяное давление и уровень холестерина. Его
спазмолитические свойства помогают облегчить колики, мышечные спазмы. Дикий

ямс эффективен при плохом кровообращении и невралгии, при воспалительной
стадии ревматоидного артрита.
Повышает «женственность». Способствует укреплению женской груди,
увеличению её объёма. Одно из самых известных, изученных и апробированных
растений в мире.
Кникус благословенный (экстракт листьев 4:1)
Улучшает кровообращение, оказывает питательную поддержку органам
женской половой сферы. Растение обычно используется в сочетании с другими
травами при менструальных недомоганиях, часто входит в состав препаратов,
предназначенных специально для женщин.
Малина (экстракт листьев)
Экстракт листа малины положительно воздействует на женскую половую
сферу: улучшает состояние при предменструальном синдроме (уменьшает боли,
улучшает настроение). Оказывает противовоспалительное воздействие.
Витамин C (аскорбиновая кислота)
Водорастворимый витамин, мощный антиоксидант. Основная функция
витамина С в организме – донор протона в окислительно-восстановительных
реакциях. Благодаря этому свойству витамин С участвует в самых разнообразных
процессах биосинтеза, оказывает репаративное (заживляющее) действие,
участвует в образовании коллагена и эластина, которые придают коже упругость и
эластичность. Витамин С активирует природные защитные механизмы,
поддерживает все клетки иммунной системы, выделение интерферона,
образование антител.
Будучи ключевым нутриентом, аскорбиновая кислота регенерирует
витамин E, препятствует склерозу артерий, очищает печень, снижает уровень
липопротеидов низкой плотности и их окисления. Содержание липопротеидов
высокой плотности, наоборот, повышается. Витамин С способствует потере веса
при ожирении и делает этот процесс более естественным и здоровым.
Применение и дозировка
Стандартный способ применения: по 5 мл (1 ч. л.) 1 раз в день во время
еды.

При необходимости курс приёма и дозировка могут подбираться
специалистом индивидуально.
При неприятных ощущениях во время менструации (боли, дискомфорт
внизу живота), нарушениях менструального цикла принимайте Фимейл Эктив
Комплекс по 5 мл 2 раза в день.
После 40 лет, для поддержания здоровья, нормального гормонального
баланса, профилактики заболеваний женской половой сферы принимайте Фимейл
Эктив Комплекс по 5 мл 1 раз в день 2 раза в год курсами по 1 флакону.
При умеренных проявлениях климакса для улучшения самочувствия
и профилактики постклимактерических осложнений (остеопороза, заболеваний
мочевыводящих путей, сердечно-сосудистых заболеваний) принимайте Фимейл
Эктив Комплекс по 5 мл 2 раза в день курсами по 45–60 дней 2 раза в год.
При выраженных проявлениях климакса принимайте Фимейл Эктив
Комплекс по 5 мл 3 раза в день курсами по 45–60 дней, с перерывом между
курсами 15 дней.
При воспалительных заболеваниях органов малого таза, опухолях (миома
матки) принимайте Фимейл Эктив Комплекс по 5 мл 3 раза в день по 45–60 дней
2–3 раза в год.
Добивайтесь максимального эффекта: рекомендуемые сочетания
коллоидных фитоформул
Наиболее выраженный эффект в комплексной терапии «женских»
заболеваний достигается при совместном применении нескольких средств,
влияющих на разные механизмы развития заболеваний.
Климакс
Для максимального эффекта необходимо воздействовать на все основные
механизмы развития нарушений. Для этого полезен комплекс фитоформул,
разработанный специалистами Компании ЭД Медицин.
Коллоидная

Применение

фитоформула

утро

день

5–10

5–10

Воздействие
вечер

НЕОБХОДИМО
Фимейл Эктив

– нормализует гормональный статус;

Комплекс

мл

мл

– предупреждает обеднение костной
ткани и ослабление связок при
постменопаузе

Антиоксидант

10

– оказывает антиоксидантное и

мл

противовоспалительное воздействие

10

– укрепляет костную ткань;

мл

– укрепляет связочный аппарат

ВАЖНО
Остео Комплекс
Кардио Саппорт

5 мл

5 мл

– улучшает работу сердечнососудистой системы;
– предупреждает развитие
атеросклероза;
– устраняет риск инфарктов,
инсультов

ЖЕЛАТЕЛЬНО
Имьюн Саппорт

5 мл

5 мл

– улучшает работу иммунной
системы, способствует уменьшению
воспалительной реакции

Фитоформулы в графе «НЕОБХОДИМО» эффективно справляются с
нарушениями, ведущими к развитию патологии в климактерическом периоде,
активно дополняют и усиливают действие друг друга:
– устраняют характерные гормональные нарушения;
– оказывают антиоксидантный эффект (Известно, что повреждающее
действие свободных радикалов ускоряет процессы старения. Фитоформула
Антиоксидант защищает организм, улучшает функции внутренних органов и
систем, устраняет пагубное действие стресса на организм женщины);
– оказывая воздействие на основные звенья развития климактерических
расстройств, комбинация фитоформул эффективно улучшает самочувствие
женщины, устраняет приливы, потливость, колебания артериального давления,
сердцебиения, эмоционально-психические нарушения.
Рекомендуется принимать 2–3 раза в год для эффективной борьбы
с нарушениями женской половой сферы.
Фитоформулы в графе «ВАЖНО» необходимы для повышения
эффективности основных фитоформул и профилактики основных осложнений

в климактерическом периоде – разрежения костной ткани (остеопороза) и, как
следствие, переломов конечностей, а также нарушений в сердечно-сосудистой
системе (атеросклероза, инфаркта, инсульта).
Рекомендуется применять вторым этапом после проведённого курса
основных (графа «НЕОБХОДИМО») фитоформул. Для закрепления эффекта это
необходимо делать 2–3 раза в год.
Установлено, что иммунитет зависит от состояния гормонального баланса.
Гормональные нарушения приводят к снижению защитных сил организма
и формированию хронических воспалительных заболеваний различных органов и
систем. Для поддержки иммунитета желательно периодически применять
коллоидную фитоформулу Имьюн Саппорт.
Болезненные месячные и предменструальный синдром
Коллоидная

Применение

фитоформула

утро

день

5 мл

5 мл

Воздействие
вечер

НЕОБХОДИМО
Фимейл Эктив

– нормализует гормональный статус

Комплекс
ВАЖНО
Антиоксидант

10

– оказывает антиоксидантное и

мл

противовоспалительное воздействие

Фитоформула Фимейл Эктив Комплекс, мягко регулируя гормональный фон,
устраняет нарушения менструального цикла, помогает нормализовать обильные
или скудные месячные, устраняет боли, дискомфорт.
Фимейл Эктив Комплекс также снимет эмоционально-психическое
напряжение, возникающее накануне менструации.
Фитоформула Антиоксидант позволяет повысить эффект проводимой
терапии, оказать дополнительную поддержку организму, повысить защитные
силы, уменьшить пагубное воздействие стресса и неблагоприятной окружающей
среды.
Полный курс составляет 2 раза по 30 дней с перерывом 15 дней между 30дневными приёмами. В первый год рекомендуется 4 курса (2 х 30 дней), во второй
год – 2 курса (2 х 30 дней).

Доброкачественные заболевания (миома матки, мастопатии –
поражение грудных желез)
Коллоидная

Применение

фитоформула

утро

день

Фимейл Эктив

5–10

5–10

Комплекс

мл

мл

Воздействие
вечер

НЕОБХОДИМО

Антиоксидант

– нормализует гормональный статус
10

– оказывает антиоксидантное и

мл

противовоспалительное действие

5 мл

– улучшает работу иммунной

ВАЖНО
Имьюн Саппорт

5 мл

системы, способствует уменьшению
воспалительной реакции
Фитоформулы в графе «НЕОБХОДИМО» эффективно устраняют все
основные нарушения, ведущие к развитию доброкачественных заболеваний,
активно дополняют и усиливают друг друга:
– устраняют характерные гормональные нарушения;
– оказывают антиоксидантный эффект (Известно, что в развитии любой
опухолевой патологии, в том числе доброкачественных опухолевых заболеваний
женской половой сферы, лежит повреждающее действие свободных радикалов.
Фитоформула Антиоксидант защищает клетки от повреждения);
– оказывая воздействие на основные звенья развития опухолевых
заболеваний, комбинация фитоформул эффективно улучшает самочувствие
женщины, уменьшает кровопотерю при миоме, а в ряде случаев способствует
обратному развитию опухолевых узлов.
Следует отметить, что борьба с опухолевыми заболеваниями проводится
длительно, в зависимости от размеров миомы. Фитоформулы ЭД Медицин могут
применяться в течение 2–3 месяцев с небольшими перерывами (45 дней приём –
15 дней перерыв) до полного рассасывания опухолевых узлов.
Фитоформула в графе «ВАЖНО» необходима для повышения
эффективности основных фитоформул.
Снижение иммунитета ведёт к формированию опухолевых узлов.

Фитоформула Имьюн Саппорт повышает защитные силы организма
и возможности иммунной системы распознавать и уничтожать атипичные,
нездоровые клетки.
Имьюн Саппорт применяется вторым этапом, после проведённой основной
терапии – для закрепления эффекта.
Воспалительные заболевания женской половой сферы
Коллоидная

Применение

фитоформула

утро

день

Воздействие
вечер

НЕОБХОДИМО – 1-й этап
Антиоксидант

10 мл

– оказывает антиоксидантное и
противовоспалительное действие

Имьюн Саппорт

5 мл

5 мл

– улучшает работу иммунной
системы, способствует уменьшению
воспалительной реакции

НЕОБХОДИМО – 2-й этап
Фимейл Эктив

5 мл

Комплекс

5 мл

– нормализует гормональный
статус

На фоне проводимой терапии в острый период помощь фитоформул
«НЕОБХОДИМО – 1-й ЭТАП» нужна для повышения эффекта медикаментозной
терапии.
Антиоксидант, нейтрализуя свободные радикалы, уменьшает
воспалительные явления, повышает устойчивость клеток к действию
болезнетворных агентов.
Имьюн Саппорт повышает иммунитет и защитные силы организма, что
позволяет более эффективно уменьшить воспалительные проявления и
обеспечить профилактику рецидивов заболевания.
Фитоформулы в графе «НЕОБХОДИМО» рекомендуется применять
поэтапно. Они эффективно дополняют друг друга, обеспечивают быстрое снятие
воспалительных явлений и длительный эффект, предупреждают рецидивы
заболевания (по статистике, у 30% женщин происходит хронизация процесса,
отмечаются повторные вспышки воспаления – коллоидные фитоформулы
устраняют их).

Фитоформула в графе «НЕОБХОДИМО – 2-й ЭТАП» предупреждает
возможные нарушения после устранения воспалительных явлений, нормализует
функции органов малого таза.
Фимейл Эктив Комплекс применяется вторым этапом, после проведённой
основной терапии, в течение 6–8 недель.
Противопоказания:
– индивидуальная непереносимость компонентов;
– детям до 12 лет;
– беременность, кормление грудью;
– аутоиммунные заболевания.
https://argoinfo.by/bad-ad-medicine/female-active-complex

