
 

Специалисты Компании ЭД Медицин, опираясь на современные 
научные открытия и огромный собственный опыт в области про-
грамм активного долголетия, создали новые уникальные средства 
для всестороннего оздоровления и омоложения организма – от 
кожи до внутренних органов!

BIA-ГЕЛИ ЭД МЕДИЦИН –
ВЫЗОВ ВРЕМЕНИ!

НОВЕЙШАЯ УНИКАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ
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BIA-гели – это комплекс полностью на-
туральных целебных веществ, прошед-
ших обработку по специальной техноло-
гии (BIA) Bio Identical Activity, позволяющей 
придать им свойства, максимально близ-
кие биологии клеток организма человека.

Благодаря этому уникальному качеству 
BIA-продукты стали настоящим прорывом в 
различных областях профилактики заболе-
ваний, сохранения здоровья и молодости.

BIA-гели наносятся на кожу. В их про-
изводстве ЭД Медицин использует соб-
ственную технологию измельчения на-
туральных, биологически близких коже 
человека веществ до молекулярного 
уровня с сохранением всех их полез-
ных свойств. Поэтому кожа восприни-
мает целебные компоненты BIA-гелей 
как собственные клетки и исключитель-
но быстро и полноценно их усваивает.

BIA-гели легко преодолевают кожный 
барьер и без потери целебных свойств 
поступают непосредственно в кровоток. 
Это означает, что биоактивные молекулы 
не разрушаются в желудочно-кишечном 
тракте пищеварительными фермента-
ми, не инактивируются в печени, а до-
стигают цели в полном объёме и с мак-

симальной эффективностью. Благода-
ря этому решается сразу несколько за-
дач, важных для потребителя, и повыше-
ние эффективности – только одна из них.

При нанесении BIA-гелей на кожу в ней 
образуется «запас» целебных веществ, 
который обеспечивает их постепенное 
поступление в организм по мере необхо-
димости. Это позволяет наносить гель все-
го один раз в день, что, конечно, удобно. 
Кроме того, полная сохранность биоак-
тивных веществ при преодолении кожно-
го барьера позволяет снизить их дозиров-
ку по сравнению с употреблением внутрь.

Наконец, ещё одно немаловажное 
свойство BIA-гелей – благотворное воз-
действие на кожу. Оно достигается как 
основными действующими веществами, 
так и дополнительными ингредиентами, 
обеспечивающими их трансдермальное 
проникновение.

В этой новейшей продукции Компания 
ЭД Медицин в полной мере воплотила 
свои главные принципы – эффективность, 
натуральность и безопасность: BIA-гели 
позволяют добиться очень высокого и 
устойчивого результата при отсутствии 
побочных явлений.



 

BIA-гель с природным биоидентичным дегидро-
эпиандростероном (ДГЭА) – средство широкого 
омолаживающего воздействия, дарящее ощуще-
ние комфорта и нового качества жизни.

ACTIVE LONGEVITY
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ

BIA-ГЕЛЬ
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ДГЭА называют гормоном молодости. 
Он вырабатывается преимущественно 
корой надпочечников, но в небольших 
количествах синтезируется также моз-
гом и кожей. Учёные связывают старе-
ние организма и возрастные заболева-
ния, в частности, со снижением содер-
жания ДГЭА в организме.

От рождения и до возраста 25 лет у 
мужчин и женщин выработка ДГЭА по-

степенно увеличивается. После 25 лет 
уровень гормона снижается приблизи-
тельно на 2% ежегодно. То есть в 35 лет 
уровень содержания ДГЭА примерно на 
20% ниже, чем в 25. К 50 годам – меньше 
уже в полтора раза. К 70 годам у боль-
шинства людей уровень ДГЭА минима-
лен и составляет примерно 20% по отно-
шению к молодому возрасту.

ДГЭА, содержащийся в Active 
Longevity, – это природное вещество, 
полученное из растения – дикого ямса. 
Такой полностью натуральный ДГЭА 
биоидентичен человеческому гормону 
по структуре и воздействию.

Это означает, что организм воспри-
нимает его как собственный гормон и 
легко усваивает, обретая новые силы. 

 BIA-гель Active Longevity с ДГЭА 
и другими активными компонента-
ми замедляет процесс старения, 
предотвращает развитие возраст-
ных заболеваний костной, нервной и 
сердечно-сосудистой системы.



 

Исследованиями доказано, что применение 
ДГЭА в виде BIA-геля эффективнее, чем его 
приём внутрь 

Использование Active Longevity
улучшает качество жизни, особенно
в пожилом возрасте

Active Longevity обладает также кардио-
протекторным воздействием, укрепляет 
сосуды, улучшает их функционирование 
и предупреждает развитие атеросклеро-
за. Он поддерживает работу мозга, тре-
бующего большого количества ДГЭА, и 
защищает от болезни Альцгеймера.

BIA-гель нормализует гормональный 
фон у мужчин, повышая их сексуальную 
активность и сперматогенез; увеличива-
ет продолжительность жизни и улучшает 
самоощущение за счёт повышения тону-
са, энергии и мышечной силы.

У женщин Active Longevity отодвигает 
наступление менопаузы, способствует 
её благоприятному физиологическому 
протеканию.

Active Longevity также стимулирует 
обмен веществ, препятствует ожире-
нию, уменьшению объёма мышц и плот-
ности костей. Он поддерживает функ-
ции надпочечников, облегчает состо-
яние при аутоиммунных заболеваниях, 
предупреждает некоторые виды рака и 
вирусные инфекции.



  

*****************************************************************************************

Active Longevity благотворно воздействует на кожу, повышая её 
эластичность и способствуя устранению пигментных пятен.
BIA-гель Active Longevity – это всестороннее средство против ста-
рения: повышает качество жизни, позволяет продлить молодость и 
достичь активного долголетия!

Омолаживающий BIA-гель Active Longevity с природным биоиден-
тичным дегидроэпиандростероном (ДГЭА) – мощное средство для 
сохранения здоровья, красоты и активного долголетия.

Дополнительные ингредиенты

В состав BIA-геля Active Longevity вхо-
дит комплекс ингредиентов, увлажня-
ющих кожу и улучшающих её структу-
ру. Это не только способствует омола-
живанию кожи, но и облегчает проник-
новение основного компонента (ДГЭА) 
в её глубокие слои, создание в них «за-
паса» и последующее поступление ак-
тивного вещества в кровоток.

Низкомолекулярная гиалуроновая 
кислота, входящая в состав Active 
Longevity, способствует увлажнению 
кожи, сохранению её эластичности и 
упругости.

Масло авокадо (100% натуральное) 
богато олеиновой и пальмитолеиновой 
кислотами, фитостеринами, витамина-
ми А, D и Е, а также каротиноидами и пи-
тательными веществами, что делает его 
прекрасным смягчающим, регенериру-
ющим и защитным компонентом. Кроме 
того, в состав масла авокадо входят на-
туральный хлорофилл и ценные антиок-
сиданты – проантацианидины.

Масло сладкого миндаля (100% нату-
ральное) – ценный антиоксидант, нор-
мализующий функцию сальных желёз и 
предупреждающий расширение пор.

Витамин В
12

 – водорастворимый вита-
мин, способный проникать в глубокие 
слои кожи, уменьшает размер и глубину 
морщин.

Экстракт зелёного чая улучшает микро-
циркуляцию крови и питание кожи, умень-
шает отёчность, придаёт коже упругость 
и обладает ранозаживляющими свой-
ствами.

Экстракт коры белой ивы помогает 
при себорейном дерматите, угревой 
сыпи, псориазе, омозолелостях, натоп-
тышах, кератозе.

Экстракт юкки обладает противо-
воспалительным, бактерицидным и рано-
заживляющим действием.



  

NIGHT ACTIVE
RENOVATION 

НОЧНОЙ
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ BIA-ГЕЛЬ

Ночной восстанавливающий BIA-гель – это 
уникальная новинка с природным биоидентич-
ным фито-мелатонином, который известен сво-
им мощным оздоровительным эффектом.

 
 
 TE

CH
NO

LO

GY AND QUALITY CONTROL

AD Medicine a

b s o r p t i o n

 T
ra

nsderm

al 
TTTTTEEETT

CCCC E
HHHNNN

OOOOLL
O

Ко
д 
в 
пр
ай
с-
ли
ст
е 
А
РГ
О

: 0
85

5

http://www.admedicine.org/view_product.php?id=38


 

Включённый в состав Night Active 
Renovation по уникальной BIA-техно-
логии фито-мелатонин – одно из наи-
более ярких и универсальных средств 
укрепления здоровья, восстанавливаю-
щих уровень естественного мелатонина 
в организме. С возрастом и при небла-
гоприятных условиях выработка мела-
тонина у человека снижается. В резуль-
тате ослабевает защита от множества 
заболеваний, перечень которых очень 
велик: от бессонницы до онкологиче-
ских патологий. Фито-мелатонин повы-
шает иммунитет, сопротивляемость бо-
лезням и неблагоприятным факторам 
окружающей среды, ускоряет процес-
сы выздоровления.

Снижение продукции 
мелатонина

Окислительный процесс
Метаболический синдром

ДНК (теломеры) IGF-1

АлоптозКлеточное старение

Старение Нестабильность генома

Рак

Репарация ДНК

Укорочение теломер Повреждение теломер

Влияние снижения выработки мелатонина на организм

Фито-мелатонин – мощнейший антиоксидант. Если другие антиок-
сиданты нейтрализуют только опредёленный тип свободных ради-
калов, то фито-мелатонин справляется практически со всеми из-
вестными веществами этого типа. Он снижает уровень «плохого» 
холестерина и считается хорошим средством поддержки сердечно-
сосудистой системы.



 

Биоидентичный фито-мелатонин, 
содержащийся в BIA-геле, – такой же 
мощный антиоксидант, как и мелатонин, 
вырабатываемый в организме человека

BIA-гель Night Active Renovation с био-
идентичным фито-мелатонином эффек-
тивен при полиморбидности – несколь-
ких заболеваниях одновременно. Он 
способствует улучшению самочувствия 
и повышению качества жизни даже при 
хронических и длительно текущих забо-
леваниях.

Night Active Renovation формирует 
полноценный сон, во время которого 
происходит самовосстановление ор-
ганизма, охватывающее нервную, кост-
ную, иммунную систему. В результате 

улучшается кровоток, активизируются 
процессы обновления, резко возрас-
тает выработка омолаживающих гор-
монов, что увеличивает продолжитель-
ность жизни на 25–30%.

Мелатонин – один из важнейших ме-
диаторов в организме, выполняющий 
множество биологических функций, 
участвующий в нервной, эндокринной 
и иммунной регуляции. В сочетании с 
другими ингредиентами BIA-геля Night 
Active Renovation он позволяет получить 
исключительно высокий результат.

*****************************************************************************************

Дополнительные ингредиенты

Помимо биоидентичного фито-
мелатонина в состав BIA-геля Night 
Active Renovation входит комплекс ин-
гредиентов, значительно улучшающих 
структуру и функции кожи, а также об-
легчающих проникновение активного 
вещества в кровоток.

Коллаген, составляющий 35% бел-
ка тела и 70% белка кожи, придаёт ей 

упругость и эластичность. Коллаген 
морского происхождения, содержа-
щийся в Night Active Renovation, замед-
ляет процессы старения кожи.

Низкомолекулярная гиалуроновая 
кислота, входящая в состав Night Active 
Renovation, способствует увлажнению 
кожи, сохранению её эластичности и 
упругости.



 

Экстракт алоэ вера высокой концен-
трации, получаемый из свежего сока 
листьев Aloe barbadensis, содержит бо-
лее 75 биоактивных веществ, в том чис-
ле аминокислоты, витамины, полисаха-
риды, восстанавливающие кожный по-
кров, увлажняющие, успокаивающие и 
защищающие кожу.

Масло авокадо (100% натуральное) 
богато олеиновой и пальмитолеиновой 
кислотами, фитостеринами, витамина-
ми А, D и Е, а также каротиноидами и пи-
тательными веществами, что делает его 
прекрасным смягчающим, регенериру-
ющим и защитным компонентом. Кроме 
того, в состав масла авокадо входят на-
туральный хлорофилл и ценные антиок-
сиданты – проантацианидины.

Масло лаванды натуральное оказы-
вает заживляющее, антисептическое, 
бактерицидное, противовоспалитель-
ное воздействие. Способствует реге-
нерации кожи, при этом препятствуя 
образованию рубцов.

Спирулина – настоящая кладовая 
ценных элементов и соединений в био-
доступной форме. Обладает регене-
рирующим, увлажняющим, противовос-
палительным и ранозаживляющим дей-
ствием, регулирует активность сальных 
желёз и является эффективным компо-
нентом антиугревых средств.

Ночной восстанавливающий BIA-гель Night Active Renovation – уни-
кальное, исключительно многогранное и эффективное средство для 
профилактики заболеваний и продления жизни!



 

FEMALE
BODY BALANCE

ЖЕНСКИЙ ГАРМОНИЗИРУЮЩИЙ BIA-ГЕЛЬ

Женский гармонизирующий BIA-гель с природ-
ным биоидентичным прогестероном – уникальное 
средство для сохранения красоты и молодости.

 
 
 TE

CH
NO

LO

GY AND QUALITY CONTROL

AD Medicine a

b s o r p t i o n

 T
ra

nsderm

al 

Ко
д 
в 
пр
ай
с-
ли
ст
е 
А
РГ
О

: 0
85

4

http://www.admedicine.org/view_product.php?id=37


 

Female Body Balance активно противостоит нарушениям в женской 
половой сфере и гормональным опухолевым заболеваниям (раку 
молочной железы, эндометриозу, кисте яичников, миоме матки, 
фиброзно-кистозной мастопатии).

По эффективности накожное применение 
прогестерона сопоставимо с его 
внутрисосудистым введением

Он облегчает состояние при патоло-
гическом климаксе и предменструаль-
ном синдроме. Биоидентичный проге-
стерон нормализует менструальный 
цикл, уменьшает боли и дискомфорт 
внизу живота и в области поясницы; при 
климаксе уменьшает «приливы», пот-
ливость, слабость, колебания артери-
ального давления, нарушения работы 
сердечно-сосудистой системы.

Нормализуя уровень прогестерона, 
Female Body Balance устраняет трево-
гу и депрессию, предупреждает разви-
тие остеопороза и повышает эффектив-
ность его комплексного лечения; улуч-
шает работу головного мозга, сокра-
щает частоту и тяжесть приступов ми-
грени, повышает жизненный тонус.

Из-за дисбаланса между прогесте-
роном и эстрогеном у женщин возни-
кает множество физиологических и 
психологических расстройств. Входя-
щий с состав Female Body Balance про-
гестерон получают из дикого ямса. Он 
биоидентичен женскому гормону по 
структуре и воздействию, известен как 
превосходное средство восстановле-

ния и сохранения естественного жен-
ского гормонального баланса.

Уникальная BIA-технология позволяет 
обеспечить широкий спектр оздорови-
тельного воздействия этого вещества 
на организм и избавить женщин от мно-
жества проблем, связанных с наруше-
нием гормонального фона.



 

Female Body Balance улучшает функционирование щитовидной 
железы, запускает процесс включения жировых отложений в энер-
гетический обмен, способствуя снижению избыточного веса.
Он также оказывает благоприятное воздействие на кожу: повы-
шает её упругость и эластичность, уменьшает количество и глу-
бину морщин.

Уровень эстрогена и прогестерона при 28-дневном менструальном цикле

Фолликулярная фаза Фаза овуляции Лютеиновая фаза

Прогестерон

Эстроген

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28    Дни



 

*****************************************************************************************

Дополнительные ингредиенты

Дикий ямс (стандартизованный экс-
тракт) по эффективности регулирующе-
го влияния на гормональный фон женщи-
ны уступает микронизированному про-
гестерону. Однако богатый набор ну-
триентов делает его ценным компонен-
том, повышающим проникновение про-
гестерона через кожу и усиливающим 
его воздействие.

Масло семян сафлоры содержит вы-
сокую концентрацию линолевой кисло-
ты, оказывающей увлажняющее, пита-
тельное и восстанавливающее воздей-
ствие на кожу. Этот ингредиент получа-
ют методом холодного прессования.

Экстракт алоэ вера высокой концен-
трации, получаемый из свежего сока 
листьев Aloe barbadensis, содержит бо-
лее 75 биоактивных веществ, в том чис-
ле аминокислоты, витамины, полисаха-
риды, восстанавливающие кожный по-
кров, увлажняющие, успокаивающие и 
защищающие кожу.

Лецитин – основной структурный ком-
понент клеточных мембран. Растительный 
лецитин содержит до 65% натуральных 
фосфолипидов, а также глицерин, эта-

ноламин, галактозу, витамины группы В, 
биотин, холин. Оказывает мембраноста-
билизирующий эффект, увлажняет кожу.

Масло авокадо (100% натуральное) 
богато олеиновой и пальмитолеиновой 
кислотами, фитостеринами, витамина-
ми А, D и Е, а также каротиноидами и 
питательными веществами, что делает 
его прекрасным смягчающим, регене-
рирующим и защитным ингредиентом.

Витамин В
6
 занимает значимое место 

в процессе обмена веществ, обеспе-
чивает синтез белка, ферментов, про-
стагландинов, помогает включению не-
насыщенных жирных кислот в обмен-
ные процессы. Служит питательной под-
держкой для клеток кожи.

Экстракт цветков ромашки облада-
ет антисептическими, противовоспали-
тельными, смягчающими и спазмолити-
ческими свойствами.

Биотин – водорастворимый витамин 
группы В, участвует в важнейших обмен-
ных процессах клеток кожи. Первый при-
знак дефицита биотина – слишком жир-
ная или сухая кожа.



 

Витамин В
12

 способен проникать в глу-
бокие слои кожи, повышает её эластич-
ность и влажность, уменьшает размер и 
глубину морщин.

Стандартизованный экстракт огурца 
содержат калий, кальций, железо, фос-

фор, йод. Освежает и отбеливают кожу, 
придаёт ей бархатистость и матовость, 
способствует удалению угревой сыпи, 
пигментных пятен.

8-800-700-36-12
Бесплатно в России

+7 (495) 661 36 12

Женский гармонизирующий BIA-гель Female Body Balance с природ-
ным биоидентичным прогестероном является исключительно эффек-
тивным разносторонним и безопасным гормональным средством!


