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ЗДОРОВЬЕ И МОЛОДОСТЬ  
БЕЗ БАРЬЕРОВ

ГАРМОНИЯ  
БЕЗ ГОРМОНОВ

BIA-гели — это уникальные комплексы натураль-
ных целебных веществ наружного применения. 
Их название происходит от английского сокра-
щения Bio Identical Activity (BIA), что означает 
биоидентичное воздействие. БИА-гели имеют вы-
сочайшую трансдермальную активность, которая 
позволяет им легко преодолевать кожный барь- 
ер без потери целебных свойств. Попадая в клет- 
ки, компоненты БИА-гелей действуют аналогич-

но собственным активным веществам: норма-
лизуют баланс и поддерживают слабеющую  

с годами гормональную систему. Они улуч-
шают самочувствие, защищают от раз-

вития возрастных заболеваний. БИА- 
гели обладают широчайшим спектром  
оздоровительного воздействия на все 
системы организма, что доказано 
многочисленными исследованиями 
и врачебной практикой в ведущих 
клиниках разных стран.

Создание БИА-гелей стало настоящим прорывом 
в области профилактики болезней и укрепления 
здоровья человека. Основные действующие веще-
ства БИА-гелей — стандартизованные раститель-
ные экстракты:
• Диосгенин — природный растительный аналог, 

предшественник гормонов человека: прогестеро-
на и дегидроэпиандростерона. Вещества экстра- 
гируют из нескольких видов дикого ямса.

• Фитомелатонин — природный растительный 
аналог мелатонина человека. Вещество получа-
ют из целого спектра целебных растений: чече-
вицы, зверобоя, белой и черной горчицы, овса.

В качестве дополнения используются стандарти-
зованные натуральные экстракты: авокадо, алоэ 
вера, миндаля, белой ивы, юкки, лаванды и дру-
гих целебных растений. В комплексе они оказы-
вают мощное оздоравливающее и омолаживаю-
щее воздействие на все системы организма, в том 
числе на кожу. 
Такой уникальный состав БИА-гелей помога- 
ет только природными НЕгормональными 
компонентами восстановить гормональный 
баланс.
B создании БИА-гелей Компания ЭД Меди-
цин в полной мере воплотила свои основ-
ные принципы — эффективность, натураль-
ность и безопасность. Эти средства помогают 
добиться высокого устойчивого лечебного и про-
филактического эффекта при отсутствии побоч-
ных явлений.

«Инновационная продук-
ция — БИA-гели — отвечает 
самым насущным потребно-
стям современного человека: 
их легко применять — всего 
один раз в день, они эф-
фективны и универсальны: 
поддерживают физическую 
и интеллектуальную актив-
ность, препятствуют старе-
нию, способствуют улучше-
нию самочувствия даже при 
хронических и длительно 
текущих заболеваниях».

О.А. КЛОЧИХИНА,  
доктор медицинских наук, 
врач-невролог, эндокринолог, 
научный консультант  
сети клиник «Виталис»  
г. Москва



КАК РАБОТАЮТ  
БИA-ГЕЛИ 
Производство БИА-гелей ЭД Медицин уникаль-
но. БИА-гелям присваивается биологическая 
близость к самому поверхностному слою кож-
ного покрова, который является основным ба-
рьером на их пути к более глубоким слоям кожи.  
В результате активные компоненты БИА-гелей  
в полном объёме легко проникают в организм  
с сохранением ценных полезных свойств. 
Для увеличения растворимости ингредиентов 
используется специальный метод микрониза-
ции — вещества подвергаются измельчению до 
размера менее 500 дальтонов*. Биоактивным 
молекулам придаётся нейтральный заряд, что 
облегчает их проникновение через гидрофоб-
ную среду кожи. 

Кератин 
 (роговой слой)

БИA-гель проникает  
глубоко в слои кожи,  
достигая дермы

Эпидермис

Дерма

Важно, что компоненты БИА-гелей сразу по-
ступают в организм, что позволяет им мино-
вать разрушительное действие ферментов же-
лудочно-кишечного тракта. При этом создаётся 
«депо» биоактивных молекул гелей, откуда они 
постепенно, по мере необходимости, разносят-
ся по всему организму. Таким образом, БИА- 
гели можно наносить один раз в день, что очень 
удобно в применении. 
Кроме того, полная сохранность целебных ве-
ществ при преодолении кожного барьера помо-
гает снизить дозировку по сравнению со сред-
ствами применяемыми внутрь. Достигая цели  
в полном объёме, активные компоненты БИА- 
гелей обеспечивают максимальный оздорови-
тельный эффект на органы и ткани.
В состав БИА-гелей введены дополнитель-
ные ингредиенты, усиливающие лечебное 
воздействие и повышающие текучесть 
межклеточных жиров поверхностно-
го слоя кожи. Тем самым улучшается 
растворимость биоактивных моле-
кул и облегчается их прохождение 
через кожный покров.
Передозировка при применении 
БИА-гелей невозможна — орга-
низм самостоятельно поддержи- 
вает необходимый уровень ак- 
тивных  веществ. При достиже-
нии нужной  концентрации био-
активных молекул процесс их за- 
хвата из кожного «депо» прекраща-
ется. Излишки ингредиентов БИА- 
гелей с созревающими клетками кожи 
поднимаются на поверхность и постепенно 
со временем отшелушиваются.

* Дальтон — единица измерения молекулярного веса.



Основное действующее  вещество — при-
родный дегидроэпиандростерон (ДГЭА). 
Экстрагируется из сапонинов дикого ямса. 
ДГЭА защищает от развития возрастных 
заболеваний и способствует поддержа-
нию активного образа жизни.

ДГЭА называют гормоном молодости. Он выра-
батывается надпочечниками и регулирует боль-
шинство процессов, протекающих в организме 
человека. ДГЭА, полученный из экстракта дикого 
ямса, является биоидентичным, т.е. он действует 
так же естественно, как и вырабатываемый в орга-
низме. В сочетании с другими активными компо-
нентами вещество замедляет процессы старения, 
предотвращает развитие заболеваний костной  
и нервной системы. Активно поддерживает рабо-
ту сердца и улучшает состояние сосудов, снижает 
риск развития атеросклероза. ДГЭА стимулирует 
работу мозга, требующего большого количества 
гормона молодости, защищает от развития болез-
ни Альцгеймера.
Омолаживающий БИА-гель с ДГЭА способствует 
укреплению иммунитета, стимулирует обмен ве-
ществ, препятствует ожирению, атрофии мышц и 
снижению плотности костной ткани. Он поддер-
живает работу надпочечников, облегчает состоя-
ние при аутоиммунных заболеваниях, предупреж-
дает развитие некоторых видов онкологии.

У мужчин Омолаживающий БИА-гель нормали-
зует гормональный фон, повышает сексуальную 
активность и активизирует сперматогенез. БИА- 
гель существенно усиливает жизненную энергию, 
увеличивает активность и мышечную силу. 

У женщин Омолаживающий БИА-гель отодвига-
ет наступление менопаузы, способствует её благо-
приятному физиологическому протеканию. Сред-
ство благотворно воздействует на кожу: повышает 
её увлажнённость и эластичность, осветляет пиг-
ментные пятна. 

Омолаживающий БИА-гель — эффективное сред-
ство против старения: повышает качество жизни, 
позволяет продлить молодость и достичь актив-
ного долголетия!

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ  
БИА-ГЕЛЬ
Молодость  

и активное долголетие

«Молодость человека харак-
теризуется высоким уровнем 
гормонов. Среди них важ-
ную роль играет дегидроэпи-
андростерон. С годами гор-
мон снижается, однако если 
сдерживать процесс гормо- 
нального дисбаланса, то ста- 
рение можно замедлить. 
Омолаживающий БИA-гель 
позволяет это сделать без- 
опасно и эффективно».

М.Е. МОЗЖЕЛИН, 
кандидат медицинских 
наук, травматолог-
ортопед, член Российского 
общества фитотерапевтов



НАУЧНО ДОКАЗАНО

ИММУННАЯ СИСТЕМА 
Омолаживающий БИА-гель усиливает иммун-
ный ответ при наличии вирусных, бактериальных 
и паразитарных заболеваний. Регулярное исполь-
зование средства позволяет справиться с воспа-
лительными явлениями, в том числе с артритом  
и другими подобными нарушениями суставов.

 
ОБМЕН ВЕЩЕСТВ 
Действующие вещества БИА-геля способны  
одновременно воздействовать на несколько 
звеньев метаболизма. Они ускоряют липидный 
обмен и приводят к снижению массы тела при 
ожирении. Средство способствует уменьшению 
прослойки висцерального жира, обволакива-
ющего органы, тем самым восстанавливает их 
нормальную работу.

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ  
СИСТЕМА 
Биоактивные компоненты Омолаживающего 
БИА-геля  оздоравливают сердце и сосуды. Регу- 
лярное применение БИА-геля предотвращает 
кальцинирование аорты, снижает уровень «пло-
хого» холестерина, уменьшает риск возникнове-
ния сердечных приступов и инфаркта миокарда, 
служит профилактикой сердечно-сосудистых  
осложнений.  

НЕРВНАЯ СИСТЕМА
Омолаживающий БИА-гель защищает от стрес-
са, помогает справиться с депрессией. Средство 
возвращает жизненный тонус и способность 
получать удовольствие от жизни. Значительно 
нормализует как психическое, так и физическое 
состояние в любом возрасте. 

КОСТНАЯ СИСТЕМА
Биоактивные компоненты Омолаживающего  
БИА-геля препятствуют разрушению костной 
ткани, помогают нормализовать костный мета-
болизм и способствуют усвоению кальция, не-
обходимого для укрепления костной системы. 
БИА-гель является эффективным средством про-
филактики остеопороза.

Уровень ДГЭА начинает снижаться после 25 лет каждый год на 2%.  
К 50 годам он составляет менее половины нормы, а к 70 — не более 20%. 
Уменьшение ДГЭА приводит к гормональному дисбалансу, ухудшению 
памяти и внимания, мышечной дистрофии, нарушению обмена веществ. 
Дефицит вещества повышает риск развития таких серьёзных заболеваний, 
как атеросклероз и ишемическая болезнь сердца, также недостаток ДГЭА 
может спровоцировать развитие сахарного диабета.



УСИЛИВАЮЩИЕ  
ИНГРЕДИЕНТЫ 

Масло авокадо обогащает кожу ценными жир-
ными кислотами, фитостеринами, витаминами 
А, D и Е. Защищает от свободных радикалов. 
Оказывает ранозаживляющее и омолаживающее 
действие.

Гиалуроновая кислота поддерживает водный 
баланс клеток кожи. Увлажняет, защищает кож-
ный покров. Сокращает количество морщин. 
Тормозит разрушение хрящевой ткани сустава.

Масло сладкого миндаля содержит олеиновую 
кислоту и витамин Е. Обладает питательными, 
регенерирующими и антиоксидантными свой-
ствами и восстанавливает эпидермис. Смягчает 
и успокаивает кожу.

Экстракт зелёного чая оказывает успокаиваю-
щее и антиоксидантное действие. Препятствует 
образованию токсинов. Активно поддерживает 
работу сердца. Нормализует обмен веществ при 
ожирении.

Экстракт коры белой ивы обладает противо-
грибковым, противовоспалительным действием. 
Борется с заболеваниями кожи, патологиями же-
лудка и кишечника. Способствует нормализации 
кровяного давления, снижает вязкость крови.

Витамин В12 активно влияет на клетки иммун-
ной системы, кожного покрова и слизистой  
желудочно-кишечного тракта. Участвует в фор-
мировании нервных волокон, положительно 
действует на обмен веществ. Предотвращает  
появление анемии.

Экстракт юкки содержит селен и цинк, что под-
держивает здоровье кожи. Обладает противо-
аллергическим и противовоспалительным дей-
ствием. Активно укрепляет иммунитет.

Масло авокадо

Экстракт  
юкки

Дикий ямс

Гиалуроновая 
кислота

Масло 
сладкого миндаля

Экстракт коры 
белой ивы

Экстракт  
зелёного чая

«После 60 меня стало сильно 
подводить здоровье. Болели 
колени, давление прыгало, 
каждую зиму болела по 3 ра- 
за. В зеркало даже смотреть 
не хотелось: кожа потускне-
ла и стала дряблой. Сил не 
хватало даже на обычные до-
машние дела... Подруга уго- 
ворила попробовать БИA-
гель Омолаживающий, и че- 
рез месяц я стала другим че-
ловеком. Ни сильных болей 
в коленях, ни частых про-
студ. Давление больше так 
не скачет. Знакомые гово-
рят, что стала лучше выгля-
деть… Но самое главное — 
вновь появилась энергия!»

Галина Иванова, 63 года,  
г. Пермь

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 
ОМОЛАЖИВАЮЩЕГО БИA-ГЕЛЯ

Дикий ямс нормализует гормональный фон женского организма: регули-
рует менструальный цикл, восстанавливает репродуктивную функцию, 
облегчает течение менопаузы. Благотворно влияет на гормональный ста-
тус мужского организма: повышает тестостерон, либидо и улучшает спер-
матогенез. Уменьшает утомляемость и раздражительность, снимает нерв-
ное напряжение. 

ОСНОВНОЙ КОМПОНЕНТ



Мелатонин — важный нейромедиатор в орга-
низме человека. Он вырабатывается в эпифизе 
головного мозга и выполняет множество био-
логических функций. Прежде всего, отвечает за 
быстрое засыпание и глубокий продолжитель-
ный сон. Мелатонин обладает антиоксидантным 
действием — нейтрализует практически все 
виды свободных радикалов. Регулирует работу 
иммунной системы и оказывает анальгетиче-
ское действие. 
Плохая экология, неправильный образ жизни  
и возрастные изменения снижают выработку  
мелатонина. В результате ослабевает защи-
та против многочисленных болезней. Ночной  
БИА-гель содержит природный биоидентичный 
фито-мелатонин, который восполняет дефицит 
гормона сна естественным образом. Средство 
повышает иммунитет и ускоряет выздоровление, 
снижает уровень «плохого» холестерина, активно 
поддерживает работу сердца и сосудов.
Ночной БИА-гель особенно эффективен при  
одновременном наличии нескольких заболе-
ваний. Он улучшает самочувствие даже при 
хронических и длительно текущих патологиях. 
Гель обеспечивает полноценный сон, во время 
которого происходит самовосстановление орга-
низма, охватывающее нервную, костную и им-
мунную систему. В результате улучшается крово- 
ток, усиливаются процессы обновления и об-
мена веществ. Регулярное применение Ночного  
БИА-геля увеличивает продолжи-
тельность жизни на 25–30%.

НОЧНОЙ БИA-ГЕЛЬ
Крепкий сон 

и оздоровление организма

«Сон — важная составляю- 
щая жизни человека. Его на-
рушение или систематиче-
ский дефицит ведёт к много- 
численным патологиям. Ре- 
зультаты научных иссле-
дований показывают, что 
Ночной БИA-гель за корот-
кое время восстанавливает 
здоровый сон и значительно 
снижает развитие полимор-
бидности. Это позволяет ре- 
комендовать БИA-гель как 
средство для общего оздо-
ровления организма в лю-
бом возрасте».

О.С. ПОЛУНИНА,   
доктор медицинских наук, 
профессор, заведующая 
кафедрой внутренних 
болезней педиатрического 
факультета ФГБОУ ВО  
«Астраханский 
государственный 
медицинский университет»

Основное действующее вещество — при-
родный фито-мелатонин. Экстрагируют из 
целого спектра растений: зверобоя, чече-
вицы, овса, белой и черной горчицы. Фито- 
мелатонин помогает восстановить сон, 
нормализует цикл сна и бодрствования, 
является универсальным средством оздо-
ровления.



НАУЧНО ДОКАЗАНО

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ  
ЗАБОЛЕВАНИЯ 
Ночной БИА-гель по силе воздействия сопоста-
вим с нестероидными противовоспалительны- 
ми препаратами, такими как ибупрофен. БИА- 
гель снимает боль, нормализует иммунную реак-
цию в процессе заживления ран и препятствует 
образованию грубых рубцов.

СТАРЕНИЕ ОРГАНИЗМА  
Научные исследования подтверждают — Ноч-
ной БИА-гель является мощным антиоксидан-
том с омолаживающим действием. Биоактивные 
молекулы средства обезвреживают  свободные 
радикалы, которые вызывают преждевременное 
старение организма.

ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ  
ЗАБОЛЕВАНИЯ 
Биоактивные вещества Ночного БИА-геля за-
щищают ДНК от разрушительного действия сво-
бодных радикалов, тормозят деление опухолевых 
клеток. Курсовой приём предупреждает развитие 
доброкачественных и злокачественных новооб- 
разований, в том числе рака кожи.

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ  
СИСТЕМА 
Ночной БИА-гель укрепляет кровеносные со-
суды и предотвращает сердечные приступы. Он 
поддерживает работу сердца после перенесённо-
го инфаркта миокарда или после мощного ток-
сического воздействия (вредное производство,  
химиотерапия).   

НЕРВНАЯ СИСТЕМА
Компоненты Ночного БИА-геля защищают мозг 
от повреждающих факторов, улучшают память, 
повышают интеллект и нормализуют сон. БИА- 
гель используют в качестве профилактики тяжё- 
лых нарушений мозговых функций и нейро- 
дегенеративных патологий, таких как болезнь 
Альцгеймера, болезнь Паркинсона и других.

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ ТРАКТ
Средство помогает защитить слизистую желудка 
и поджелудочный железы от повреждающих фак-
торов (стрессы, неправильное питание, инфек-
ции, аллергены). Ускоряет заживление хрониче-
ских язв желудка. Эффективно подавляет изжогу, 
которая может вызывать различные осложнения.

Фито-мелатонин активно действует в качестве физиологического снотвор-
ного. Он помогает отрегулировать цикл сна-бодрствования и нормализует 
биоритмы. Фито-мелатонин особенно необходим после 40 лет для восста-
новления организма в процессе старения.



УСИЛИВАЮЩИЕ  
ИНГРЕДИЕНТЫ 

Коллаген из морских водорослей участвует  
в поддержании гормонального баланса. Восста-
навливает здоровый сон и устраняет дневную 
сонливость. Улучшает память. Стимулирует об-
разование собственного коллагена в кожном по-
крове, способствует омоложению организма.

Низкомолекулярная гиалуроновая кислота 
снимает воспаление и улучшает кровообра-
щение. Ускоряет процесс обновления клеток. 
Способствует увлажнению кожи, сохраняет её  
эластичность и упругость. 

Экстракт алоэ вера содержит более 75 био- 
активных веществ. Укрепляет иммунитет, нор-
мализует пищеварение, ускоряет заживление 
ран. Оказывает тонизирующее действие. Выво-
дит из организма токсины и тяжёлые металлы.  

Масло авокадо защищает клетки от негативно-
го воздействия свободных радикалов. Снижает 
уровень «плохого» холестерина. Улучшает рабо-
ту сердечно-сосудистой системы. Оказывает об-
щее омолаживающее действие на организм.

Масло лаванды обладает противовоспали-
тельными свойствами. Снимает боль и нерв-
ное напряжение. Способствует уничтожению 
болезнетворных бактерий, помогает в лечении 
простудных заболеваний. Улучшает кровообра-
щение и ускоряет заживление ран.

Спирулина насыщает организм витаминами 
A, B, С, D и E и микроэлементами. Улучшает  
обмен веществ и нормализует уровень 
сахара в крови. Активно связыва-
ет и выводит токсические веще-
ства. Укрепляет иммунитет. 

Масло  
авокадо

Спирулина

Масло  
лаванды

Гиалуроновая 
кислота

Экстракт 
алоэ вера

Коллаген 
из морских водорослей

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 
НОЧНОГО БИA-ГЕЛЯ

Фито-мелатонин действует как физиологическое снотворное средство. 
Восстанавливает защитные ресурсы организма на системном, тканевом, 
клеточном и субклеточном уровнях, нормализует выработку гормонов, сти-
мулирует иммунитет, предупреждает развитие метаболического синдрома. 

ОСНОВНОЙ КОМПОНЕНТ

«Я медсестра и часто рабо-
таю в ночные смены. Рань-
ше очень уставала, засыпала 
по дороге домой, но стоило 
лечь в кровать, начинались 
мучения: сон не шёл. Ста-
ла использовать Ночной  
БИА-гель, чтобы справиться 
с бессонницей. Теперь засы-
паю уже через 5 минут, сплю 
по 7–8 часов и просыпаюсь 
отдохнувшей и бодрой».
Алла, 46 лет,  
г. Воронеж



Основное действующее вещество — при-
родный прогестерон. Его получают из 
диосгенина дикого ямса. Прогестерон 
помогает нормализовать гормональный 
баланс, восстанавливает репродуктив-
ную функцию, облегчает предменстру-
альный синдром и течение менопаузы.

Прогестерон — важный гормон в женском орга- 
низме. Он вырабатывается яичниками и отве-
чает прежде всего за репродуктивную функцию 
женщины. Кроме того, он влияет на иммунную 
систему, принимает участие в обмене веществ, 
регулирует настроение. Дефицит прогестерона 
приводит к нарушению нейроэндокринной ре-
гуляции работы органов женского организма.  
В результате возникают физиологические и пси-
хологические расстройства. 
Женский БИА-гель содержит полностью био-
идентичный природный аналог прогестерона. 
В комплексе с другими компонентами он есте-
ственным образом восстанавливает гормональ-
ный баланс женщины. Помогает нормализовать 
менструальный цикл и снижает проявления 
предменструального синдрома (боль в области 
живота и поясницы, головные боли, раздражи-
тельность и др.). 
БИА-гель повышает женскую сексуальность, 
снижает риск развития гормональных заболева-
ний: эндометриоз, киста яичников, миома мат-
ки, фиброзно-кистозная мастопатия, рак молоч-
ной железы. 
В период менопаузы Женский БИА-гель умень-
шает «приливы», избавляет от слабости, пот-
ливости, колебаний артериального давления, 
предупреждает развитие остеопороза. Повыша-
ет настроение, устраняет тревогу и депрессию. 
Улучшает работу головного мозга, сокращает 
частоту приступов мигрени. 
Женский БИА-гель благоприятно действует на 
работу щитовидной железы, способствует сни-
жению веса при ожирении. Натуральные 
масла в составе Женского БИА-геля  
омолаживают кожу, повышают упру- 
гость, уменьшают количество и глу-
бину морщин, усиливают привлека-
тельность. 

ЖЕНСКИЙ  
ГАРМОНИЗИРУЮЩИЙ

БИA-ГЕЛЬ
Женское здоровье 

и красота 

«Клиническая практика по-
казала, что использование 
Женского БИA-геля помо-
гает уменьшить болезнен-
ность перед менструацией, 
борется с синдромом пред-
менструального беспокойст- 
ва, достоверно уменьшает 
риск развития кист в мо-
лочных железах, а в период 
менопаузы эффективно сни-
мает „приливы“ и аритмию».

Т.В. МЯГКОВА,  
кандидат медицинских наук, 
врач-терапевт высшей 
категории, кардиолог, 
член Ассоциации врачей 
интегральной превентивной 
и антивозрастной 
медицины PreventAge



НАУЧНО ДОКАЗАНО

ПРОФИЛАКТИКА  
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ  
ЗАБОЛЕВАНИЙ
Активные компоненты Женского БИА-геля, нор- 
мализуя баланс половых гормонов, снижают риск 
развития гормональных опухолевых заболеваний 
молочной железы и матки. 

КОСТНАЯ СИСТЕМА   
После 30 лет плотность кости начинает сни-
жаться со скоростью около 1,5% в год. БИА-гель 
стимулирует формирование новых клеток кост-
ной ткани. В результате минеральная плотность 
костей возрастает в среднем на 7–8% в течение 
первого года и на 4–5% — в течение второго года 
применения средства.

НЕРВНАЯ СИСТЕМА  
Исследования подтверждают, что биоактивные 
молекулы БИА-геля помогают активизировать 
работу головного мозга, сокращают частоту  
и тяжесть приступов мигрени, повышают жиз-
ненный тонус. Средство оказывает успокаиваю-
щее и противотревожное воздействие, способ-
ствует нормализации сна.

В женском организме дисбаланс прогестерона и эстрогена вызывает мно-
жественные физиологические и психологические нарушения — от плохого 
настроения до онкологии. Кроме того, прогестерон за 8 лет до менопаузы 
начинает снижаться естественным образом, что может привести к развитию 
заболеваний сердечно-сосудистой и опорно-двигательной системы.  

}“2!%��…

ВОССТАНОВЛЕНИЕ  
ГОРМОНАЛЬНОГО БАЛАНСА
Применение Женского БИА-геля  уменьшает про- 
явления предменструального синдрома (боль 
внизу живота, раздражительность, скачки настро-
ения). Улучшает состояние в климактерический 
период. Доказано, что в 83% случаев легко справ-
ляется с «приливами», головокружением, упадком 
сил, нормализует сон.



УСИЛИВАЮЩИЕ  
ИНГРЕДИЕНТЫ 

Экстракт алоэ вера содержит более 75 биоактив-
ных веществ. Укрепляет иммунитет, нормализу-
ет пищеварение, ускоряет заживление ран. Вы-
водит из организма токсины и тяжёлые металлы.
Масло авокадо — антиоксидант, обогащает кожу 
ненасыщенными жирными кислотами, фитосте-
ринами, витаминами А, D и Е. Снижает уровень 
«плохого» холестерина. Улучшает работу сердца 
и сосудов.
Лецитин запускает процессы восстановления 
повреждённых клеток. Служит проводником ак-
тивных веществ в глубокие слои кожи. Норма-
лизует работу печени и нервной системы. Улуч-
шает снабжение кислородом.
Экстракт цветков ромашки мягко успокаивает 
нервную систему. Снимает спазмы и предупреж-
дает развитие аллергии. Обладает бактерицид-
ным, противовоспалительным действием. Пита-
ет кожу и борется с пигментацией.
Витамин В12 нормализует углеводный, белко-
вый и липидный обмен. Препятствует анемии. 
Предотвращает развитие морщин, пигмен-
тации и витилиго.
Биотин помогает восстановить обмен 
веществ. Улучшает работу мозга, щито- 
видной железы и надпочечников.  
Укрепляет сердце и сосуды. Защищает 
кожу от сухости, поддерживает здоро-
вье волос и ногтей.
Экстракт огурца оказывает противо-
воспалительное действие. Снима-
ет раздражение, увлажняет кожу, 
осветляет пигментные пятна, 
снимает отёчность.

Масло  
авокадо

Экстракт 
цветков 

ромашки

Экстракт огурца

Биотин

Лецитин

Экстракт 
алоэ вера

Дикий ямс

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 
ЖЕНСКОГО БИA-ГЕЛЯ

Дикий ямс помогает нормализовать гормональный фон женщины. Регу-
лирует менструальный цикл, восстанавливает репродуктивную функцию, 
устраняет симптомы предменструального синдрома, облегчает протека-
ние менопаузы. Препятствует развитию остеопороза. Обладает омолажи-
вающим эффектом. Повышает упругость и увлажнённость кожи, борется  
с пигментацией и угревой сыпью. 

ОСНОВНОЙ КОМПОНЕНТ

«Мне очень тяжело давал-
ся период климакса: ночью 
потела так сильно, что при-
ходилось менять одежду,  
а днём периодически кру-
жилась голова, было сердце- 
биение. Появилась раздра-
жительность, могла рас-
плакаться на ровном месте. 
Когда стала наносить Жен-
ский БИA-гель, уже через 
10 дней прошла ночная 
потливость, перестали бес-
покоить головокружение 
и сердцебиение. А ещё на-
ступило спокойствие и не 
раздражаюсь по пустякам».

Евгения, 47 лет,  
г. Омск



КАК ПРИМЕНЯТЬ  
БИA-ГЕЛИ

• Рекомендуется наносить Омолаживающий  
БИА-гель — утром, Женский — утром или 
днём, Ночной — перед сном. 

• Одна экспозиция (одно нажатие помпы) БИА- 
геля содержит: Омолаживающий БИА-гель —  
5 мг биоидентичного дегидроэпиандростерона;  
Женский БИА-гель — 10 мг биоидентичного 
прогестерона; Ночной БИА-гель — 1 мг биоиден-
тичного мелатонина. При необходимости дозы 
можно варьировать. В качестве профилактики 
рекомендуется одно нажатие помпы. 

• БИА-гели наносятся на хорошо очищенную 
кожу в области с минимальным слоем подкожно- 
жировой клетчатки — шея, зона декольте, внут- 
ренняя поверхность рук, внутренняя поверх-
ность бёдер.

• БИА-гели распределяются по коже равномер-
но, лёгкими массирующими движениями.

• Профилактический курс приёма составляет  
1 месяц. При необходимости дозировка и курс 
подбираются специалистом индивидуально.

• Противопоказания: индивидуальная непере-
носимость компонентов, беременность, корм-
ление грудью, возраст до 12 лет.

• Для усиления оздоровительного и профилак-
тического действия рекомендуется  сочетать 
применение БИА-гелей с коллоидными фито-
формулами ЭД Медицин.




