Femiglandin GLA+E Helokkiöljy 300 kaps
Femiglandin GLA + E Масло примулы вечерней 300 капсул
Фемигландин ГЛА+E - биологически активная добавка (БАД), источник гамма-линоленовой кислоты (ГЛК) и витамина Е. Применяется у женщин репродуктивного возраста, которые страдают предменструальным синдромом или имеют симптомы, обусловленные нарушением баланса в организме женских половых гормонов (дисменорея, мастопатия, эндометриоз), а также для профилактики аутоиммунных, воспалительных, сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний; при ревматоидном артрите, экземах, диабетической нейропатии, синдроме хронической усталости и др.
Латинское название: 
Фемигландин ГЛА+E / Femiglandin GLA+E.
Состав и форма выпуска: 
Фемигландин ГЛА+E капсулы по 72, 168 или 400 шт. в упаковке. 
1 капсула Фемигландин ГЛА+Eсодержит: HYPERLINK "http://amt.allergist.ru/sinonim/omega-6_zhirnqqe_kislotqq.html" \o "Все синонимы к масло примулы вечерней в аптеках" масло примулы вечерней500 мг, в т.ч. гамма-линоленовой кислоты (ГЛК) 46,8 мг; альфа-токоферола (llergist.ru/sinonim/vitamin_e.html" \o "Все синонимы к витамин Е в аптеках" витамин Е) 2,5 мг.
Свойства / Действие: 
HYPERLINK "http://amt.allergist.ru/product/femiglandin.html" \o "Фемигландин в аптеках; заказ, доставка" Фемигландин ГЛА+E - биологически активная добавка (БАД), нутрицевтик. 
В состав Фемигландина ГЛА+Е входит масло вечерней примулы и витамин Е. Действующие ингредиенты выделены из натурального сырья. 
Масло семян энотеры (примулы вечерней) содержит большое количество гамма-линоленовой кислоты (ГЛК), которая принадлежит к классу омега-6-полиненасыщенных жирных кислот. Масло получено способом холодного прессования без применения химических реагентов; используется только масло первого отжима, температура которого в течение производства не превышает 50° С. Применение масла примулы вечерней нормализует уровень гамма-линоленовых кислот в организме, что приводит к восстановлению биосинтеза простагландина Е1 и других эйкозаноидов, участвующих в подавлении воспалительных и аутоиммунных процессов. Простагландины, образующиеся из ГЛК, облегчают течение хронических воспалительных процессов, сердечно-сосудистых заболеваний, эндокринных расстройств, тормозят развитие опухолей. Исследования масла примулы вечерней показали, что оно эффективно при лечении у женщин различных форм мастопатии, мастодинии; при нарушениях гормонального фона, липидного обмена, менструального цикла; при возрастных климактерических расстройствах. Отмечены положительные результаты в комплексном лечении фибромиомы, эндометриоза, гинекологических воспалений, обусловленных дисбалансом в тканях простагландинов, простаноидов, гормонов, других биологических активных веществ эндогенного происхождения. Для наружного применения масло Примулы вечерней используют для ухода за кожей и для лечения кожных болезней в виде крема, шампуня или бальзама. 
Витамин Е является мощным антиоксидантом, предохраняющим клетки от повреждающего действия свободных перекисных радикалов. 
Морские бурые водоросли, из которых изготовлены капсулы, являются природным источником йода, микроэлементов, обладают противовоспалительным и антиоксидантным действием.
Показания: 

Фемигландин ГЛА+Е применяется у женщин репродуктивного возраста, которые страдают предменструальным синдромом или имеют симптомы, обусловленные нарушением баланса в организме женских половых гормонов:
	дисфункция яичников;
	дисменорея;
	мастопатия, масталгия;
	эндометриоз;
	предменструальный синдром (депрессия, головные боли, перепады настроения, скачки артериального давления). 
Фемигландин ГЛА+E применяется в качестве БАД - источника гамма-линоленовой кислоты и витамина Е, в т.ч.:
	профилактика аутоиммунных, воспалительных, сердечно-сосудистых (атеросклероз), онкологических заболеваний;
	ревматоидный артрит, синовит;
	экзема, атопический дерматит, нейродермит, сухость кожи;
	диабетическая нейропатия;
	синдром хронической усталости.

 
Способ применения и дозы: 
Фемигландин ГЛА+E назначают внутрь по 2 капсулы 2 раза в день после еды. Рекомендуемый курс приема - 3 месяца.
Противопоказания:
	индивидуальная непереносимость (в т.ч. гиперчувствительность в анамнезе) компонентов БАД Фемигландин ГЛА+E.

 
Побочные эффекты: 
В редких случаях возможны аллергические реакции.
Особые указания и меры предосторожности: 
БАД Фемигландин ГЛА+E произведен по техноголии GMP; не является лекарством. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. 
Фемигландин ГЛА+E пригоден для больных сахарным диабетом.
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