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ЖИЗНЬ   на здоровье

ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД
Кожа увядает, состояние ногтей и волос ухудша-

ется. Слизистая оболочка влагалища делается 

сухой, поэтому становится больно заниматься 

сексом, возрастает риск вагинальных инфекций. 

За 3 года после прекращения менструаций костная 

система теряет 3 кг кальция – у женщины развива-

ется остеопороз, угрожающий ей переломами. 

Из-за дефицита эстрогенов появляются бессон-

ница, рассеянность, утомляемость, нервозность, 

тревожность, приступы ночной потливости и верх 

всех неприятностей – приливы! Внезапно воз-

никает ощущение жара, бросает в пот, голова 

кружится, сердце частит, лицо и шея наливаются 

румянцем... 

Задача врача и фармацевта – донести до паци-

енток, что существуют эффективные средства, 

Ирина Ковалева, врач

То, как женщина выглядит и чувствует себя, во многом зависит от уровня эстро-
генов в ее организме. В преддверии менопаузы яичники выбрасывают их в кровь 
с избытком, даря женщине вторую молодость. Затем эндокринная функция исто-
щается, и начинаются проблемы. 

позволяющие смягчить неприятные симптомы гор-

мональной перестройки и сохранить свою красоту!

КОМПЛЕКС ХОРОШЕГО САМОЧУВСТВИЯ
Дамам старше 40–45 лет с симптомами менопаузы 

фармацевт может порекомендовать витаминно-

минеральный и растительный комплекс Менопейс 

производства компании «Витабиотикс» (Велико-

британия), обратив их внимание на то, что тысячи 

женщин из разных стран мира считают его эффек-

тивным средством против климактерического 

синдрома. 

Однако производитель не остановился на достиг-

нутом и выпустил на рынок еще более продвинутый 

вариант уже завоевавшего популярность бренда 

– Менопейс® Плюс. Его обновленная формула, 

обогащенная фитоэкстрактами изофлавонов сои, 

зеленого чая, шалфея и семян льна, еще активнее 

борется с проявлениями менопаузы. 

Благодаря структурному сходству с эстрогенами 

изофлавоны сои:

 • нормализуют содержание холестерина в крови, 

защищая сердце и сосуды женщины от атероскле-

роза; 

 • активно препятствуют «утечке» кальция из 

костей и развитию остеопороза;

Новинки с обогащенными 
формулами от компании 
«Витабиотикс» – Менопейс® 
Плюс и Перфектил® Плюс 
– еще активнее борются 
с симптомами менопаузы 
и увяданием.

Женщина
без возраста
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 • в содружестве с фитоэстрогенами шалфея 

заметно уменьшают силу и частоту приливов и ноч-

ной потливости. 

Льняное семя облегчает симптомы менопаузы 

и улучшает состояние кожи и волос. Зеленый чай, 

славящийся антиоксидантными свойствами, пре-

пятствует старению, избавляет от беспокойства 

и тревоги.

Фармацевту важно донести до женщины, что 

изофлавоны сои и фитоэстрогены шалфея – это не 

гормоны! Гормонов в составе комплекса Менопейс® 

Плюс нет. Значит, он может быть рекомендован 

не только как самостоятельное средство, но и как 

дополнение к гормонально-заместительной терапии 

(ГЗТ) пациенткам с начальными симптомами менопа-

узы и тем, у кого она в разгаре или уже закончилась, 

но сухость влагалища и другие жалобы остаются.

ПРИМЕНЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНО
От увядания не застрахованы ни обычные жен-

щины, ни звезды подиума. Чтобы они подольше 

сохраняли очарование молодости, Premier Model 

Management, ведущее модельное агентство Лон-

дона, официально применяет Перфектил. Это 

средство для поддержания красоты волос, ногтей 

и кожи от компании «Витабиотикс». Произво-

дитель усилил Перфектил компонентами для 

максимального питания, увлажнения и защиты кожи. 

Теперь комплекс называется  Перфектил® Плюс. 

Витаминный комплекс Перфектил® Плюс 

дополнили: 

 • омега-3-жирные кислоты (глицериды) рыбьего 

жира, которые уменьшают образование морщин 

и поддерживают естественный водный баланс, спо-

собствуя экстраувлажнению кожи изнутри;

 • коэнзим Q10 – мощный антиоксидант, защи-

щающий коллагеновые волокна от разрушения 

и препятствующий образованию морщин;

 • масла семян черной смородины и огуречника, на 

редкость богатые омега-3 и омега-6-глицеридами, 

придающими коже эластичность и упругость.

В отличие от комплекса  Менопейс® Плюс, предна-

значенного для пациенток с симптомами менопаузы, 

Перфектил Плюс можно рекомендовать всем женщи-

нам независимо от возраста (но не детям).

КАК ПРИНИМАТЬ?
Упаковки Менопейс® Плюс и Перфектил® Плюс 

содержат по 28 таблеток и по 28 капсул, которые 

рекомендуется употреблять совместно (по одной 

таблетке и капсуле в сутки, после еды, не разжевывая).  

Менопейс® Плюс и Перфектил® Плюс отлича-

ются безопасностью: в их составе нет гомонов, 

глютеина, соли и дрожжей. 
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