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Полина Ягужинская

Говорят, в 45 баба ягодка опять. Кажется, 
это действительно золотой возраст для 
женщины: карьера построена, дети 
выросли, есть возможность пожить для 
себя. Наслаждаться такой свободой 
может помешать лишь природная уяз-
вимость – менопауза. Впрочем, наука 
разработала эффективный способ 
борьбы с негативными эффектами кли-
мактерического синдрома.

Бонисан: 

КЛИМАКС: 
ЧЕГО НЕ ХОЧЕТ 

ЖЕНЩИНА?

В период менопаузы в организме 
женщины происходят гормональные 

перестройки, в том числе резко снижа-
ется выработка эстрогена. Начинаются 

неприятные возрастные изменения.

СПУТНИКИ МЕНОПАУЗЫ 
ОСЛОЖНЯЮТ ЖИЗНЬ КАЖДОЙ 

ЖЕНЩИНЕ СТАРШЕ 40 ЛЕТ: 

 •  приливы;
 •  ночная потливость;

 •  головные боли;
 •  бессонница.

НО САМЫМИ ОПАСНЫМИ 
ОСЛОЖНЕНИЯМИ КЛИМАКСА 

НАЗВАНЫ:

 • остеопороз;
 • обострение сердечно-сосудис-

тых патологий.

Заметно снижается защитная функция гормональной системы. Женщина теряет внешнюю привлекательность.
ТРЕБУЮТСЯ СРОЧНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ!

Лечение 
ГОРМОНАЛЬНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ.

ОПАСНОСТЬ – возможны серьез-
ные побочные эффекты: от появле-

ния лишнего веса до развития 
онкологических заболеваний.

ТЕРАПИЯ обычно ведется 
в одном из двух направлений.

Лечение МЯГКО ДЕЙСТВУЮЩИМИ 
ПРЕПАРАТАМИ НА ОСНОВЕ 
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ. 

Можно рекомендовать широкой
категории пациенток.

В этой группе стоит обратить внимание на БОНИСАН.
Действующее вещество препарата – растительный компонент, изофлавоны сои. 
Это естественные фитоэстрогены Solgen 40S. 
Препарат рекомендован женщинам 40–60 лет: в период менопаузы, пре- и постменопаузы.

   н
е ставьте жизнь

          «на паузу»

КАК 
ФИТОЭСТРОГЕНЫ 

SOLGEN 40S 
РАБОТАЮТ?
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Журнал для фармацевтов и провизоров 25Журнал для фармацевтов и провизоров

Действие изофлавонов сои проявляется 
в предупреждении раннего климакса 
у женщин старше 40 лет, а также в смягчении 
проявлений климактерического синдрома 
в возрасте 50–60 лет. 

ЭТИ ВЕЩЕСТВА:
 • регулируют уровень гормонов;

 • улучшают состояние кожи;

 • замедляют старение организма;

 • облегчают проявления климактерическо-
го синдрома;

 • обеспечивают профилактику остеопо-
роза в период менопаузы (препятствуют 
возрастному снижению уровня кальция);

 • укрепляют сердечно-сосудистую систе-
му женщины (улучшают свойства крови, 
подавляют окисление холестерина);

 • блокируют рост ферментов, способству-
ющих онкологическим заболеваниям;

 • борются с вегетативной дисфункцией 
нервной системы.

ПРЕПАРАТ БОНИСАН

КАПСУЛЫ 460 мг 
(24 штуки в упаковке) 
принимают по 1 в день. 
Курс лечения – от 1 месяца. 
Прием рекомендуется повто-
рять 2–3 раза в год.

ГЕЛЬЛУБРИКАНТ
 (флакон 50 мл) на основе 
фитоэстрогенов Solgen .
Повышает комфортность ин-
тимных отношений, помогает 
восстановить естественное 
увлажнение влагалищного 
эпителия у женщин зрелого 
возраста. 

ЗАМЕДЛЯЕТ 
СТАРЕНИЕ 
ОРГАНИЗМА

ОБЛЕГЧАЕТ 
ХАРАКТЕРНЫЕ 
СИМПТОМЫ КЛИМАКСА 
(приливы, бессонница, 
ночная потливость)

ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
ВОЗНИКНОВЕНИЕ 
ОСТЕОПОРОЗА 
В ПЕРИОД 
МЕНОПАУЗЫ

Выпускается в двух лекарственных формах: 
КАПСУЛЫ для приема внутрь и ГЕЛЬЛУБРИКАНТ 

на основе фитоэстрогенов Solgen.
Совместное использование препаратов линейки БОНИСАН 

вернет женщине уверенность в себе, облегчит ее 
состояние, даст возможность жить привычной 

полноценной жизнью.


