DECLIMANS
Деклиманс
Еще рано жить воспоминаниями!
ДЕКЛИМАНС™ - третий продукт в портфеле Группы
компаний «Фармпланета», выпущенный под собственной
торговой маркой.

Он
содержит
сбалансированный
комплекс
фитоэстрогенов, способствующих предупреждению и
уменьшению психосоматических расстройств у женщин в
предменопаузальном периоде и при климактерическом
синдроме.
Как пела героиня в известном фильме, «у природы нет
плохой погоды, каждая погода благодать, осень жизни, как и осень года, надо благодарно принимать». И хотя
наступление этого «осеннего» возрастного периода невозможно отменить, его можно отсрочить и сгладить.
С возрастом, как известно, в организме женщины происходит постепенное уменьшение активности половых
желез и угасание детородной функции. А снижение уровня половых гормонов, в свою очередь, оказывает
влияние на работу всего организма женщины, что проявляется увеличением массы тела, изменениями
опорно- двигательного аппарата, снижением физической и психологической активности, а в ряде случаев
сопровождается психо-эмоциональными и вегето-сосудистыми растройствами.
Чтобы избежать возможных побочных эффектов заместительной гормональной терапии сегодня активно
используются природные средства — лекарственные растения, обладающие гормоноподобным действием.
Такие фитосредства (фитоэстрогены), при сравнимой с гормонами эффективности, являются практически
безопасными.
Отличительной особенностью препарата ДЕКЛИМАНС™ является уникальное сочетание шести
высококачественных экстрактов лекарственных растений: экстрактов шишек хмеля, корня дикого ямса, корня

дудника китайского, корня пуэрарии лопастной, травы якорцов стелющихся и корневища
цимицифуги. Содержащиеся в них биологически активные вещества обладают эстрогеноподобным действием,
компенсирущим снижение уровня собственных половых гормонов у женщин в периоде инволюции. Это, в
свою очередь, способствует нормализации эмоционального состояния и уменьшает выраженность вегетососудистых и соматических расстройств.
Основными преимуществами ДЕКЛИМАНС™ являются:
1. Оригинальная композиция - сбалансированный комплекс фитоэстрогенов для уменьшения и
2.

предупреждения климактерических расстройств.
Качественные стандартизованные экстракты шести лекарственных растений
эффективностью.
Улучшение психосоматического состояния с первых дней применения.
Высокий уровень безопасности, обусловленный растительным составом продукта.
Удобство применения – прием один раз в сутки.

с

доказанной

3.
4.
5.
Тщательный отбор растительного сырья гарантирует высокое качество продукта. Так, для производства
препарата ДЕКЛИМАНС™ используются стандартизированные растительные экстракты, производства
компании NATUREX (Франция).
Экстракт корня Дикого Ямса содержит стероидные фитогормоны – предшественники прогестерона и ряда
других гормонов, которые улучшают функцию женских половых желез и способствуют восстановлению
баланса половых гормонов. Обладает мягким спазмолитическим и антиатеросклеротическим действием.
Экстракт шишек Хмеля содержит флавоноиды – природные эстрогеноподобные вещества, которые
компенсируют снижение уровня собственных эстрогенов у женщин в период менопаузы.
Экстракт корня Дудника Китайского, который называют еще «женским женьшенем», содержит комплекс
макро- и микроэлементов, эфирные масла, фенолы, β-ситостерин, способствующие выработке собственных
эстрогенов. Обладает также седативными свойствами, снижает уровень холестерина в крови и артериальное
давление.
Экстракт корня Пуэрарии Лопастной содержит изофлавоны, имеющие сродство к рецепторам эстрогенов.
Попадая в организм, они оказывают эстрогеноподобный эффект, что предупреждает и уменьшает проявления
климактерического синдрома. Изофлавоны имеют также антиоксидантные и тонизирующие свойства,
нормализуют артериальное давление.

Экстракт травы Якорцов Стелющихся содержит стероидные гликозиды, флавоноиды и дубильные
вещества. Стимулирует выделение желчи и улучшает функцию печени, снижает уровень холестерина в крови
и препятствует развитию атеросклероза. Улучшает кровообращение миокарда, расширяет сосуды и мягко
снижает артериальное давление.
Экстракт корневища Цимицифуги содержит комплекс веществ – тритерпенгликозиды, фитостерины,
флавоноиды, салициловую кислоту – опосредованно оказывающих эстрогеноподобный эффект. Влияя на
структуры головного мозга через дофаминэргические или серотонинэргические механизмы, они снижают
выработку гонадотропных гормонов, что уменьшает выраженность климактерических расстройств.
Экстракт цимицифуги обладает также легким седативным эффектом, улучшает обмен веществ в костной
ткани и уменьшает потерю кальция.
ДЕКЛИМАНС™ рекомендуется в качестве диетической добавки к рациону питания женщин в
предменопаузальном периоде и при климактерическом синдроме для предупреждения и уменьшения
эмоциональных, вегето-сосудистых расстройств (нарушения сна, раздражительность, приливы, потливость) и
соматических нарушений (сухость и зуд в области гениталий, гиперхолестеринемия, артериальная
гипертензия, диспептические расстройства).
Применять препарат следует по 1 капсуле один раз в сутки.
Рекомендуемый курс приема - 1 месяц. При необходимости курс можно повторить несколько раз в год.
Перед приемом препарата необходима консультация врача.
Не является лекарственным средством.

Таким образом, новый оригинальный продукт ДЕКЛИМАНС™, восстанавливая баланс половых
гормонов в организме, помогает каждой женщине продлить период активной, полноценной
жизнидеятельности.
Изготовлено на основе стандартизированных растительных экстрактов компании «NATUREX» (Франция).
Производитель: ООО «Фармпланета» г. Киев,

