Капсулы «Супер Серен» «Тяньши»
для женского здоровья
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А с вами случалось подобное?
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Что такое климакс?
Детородный возраст
женщины
(высокая активность
яичников)

Здоровые яичники молодой
девушки

Переходный период
(увядание функции
яичников)

Яичники 30-летней женщины,
постепенное увядание яичников

Старость
(утрата функции
яичников)

Яичники 50-летней женщины,
полное увядание яичников
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Периоды климакса

Климакс

Пременопауза
Период 2‒5 лет и более до
полного прекращения
менструации

Менопауза

1 год спустя после
последней менструации

В период от 40 до 65 лет
происходит постепенное
отключение функции яичников

Постменопауза
Спустя 15‒20 лет после
наступления менопаузы
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Медицинский трактат «Хуанди Нэйцзин»
о поддержании женского здоровья









Девочки в возрасте 7 лет: почки здоровые, происходит смена молочных зубов, отрастают длинные
волосы;
Девушки в возрасте 14 лет: наступает половая зрелость, артерия беременности («жэньмай»)
вступает в полную силу, началась менструация, поэтому девушки в этом возрасте уже готовы к
тому, чтобы рожать детей;
Девушки в возрасте 21 года: у них уже не молочные, а настоящие крепкие зубы и полностью
сформировались почки;
Женщины в возрасте 28 лет: полностью сформировались кости и сухожилия, прекрасные
длинные волосы, крепкое здоровье;
Женщины в возрасте 35 лет: ослабевает меридиан категории «ян» («янминмай»), лицо теряет
юную свежесть, начинают выпадать волосы;
Женщины в возрасте 42 лет: происходит ослабление меридиана «саньянмай», лицо стареет,
начинают седеть волосы;
Женщины в возрасте 49 лет: происходит затухание артерии беременности («жэньмай») полностью
прекращается менструация, в этом возрасте женщины не могут рожать.

Китайская традиционная культура поддержания здоровья
о причинах возникновения климакса

 В трактате «Хуанди Нэйцзин» говорится:
«У женщин в возрасте 35 лет ослабевает меридиан категории «ян» («янминмай»), лицо теряет юную
свежесть, начинают выпадать волосы»;
«У женщин в возрасте 49 лет происходит затухание артерии беременности («жэньмай»), полностью
прекращается менструация, поэтому в этом возрасте они не могут рожать».

Это свидетельствует о том, что китайская традиционная медицина рассматривает климакс как
неизбежный этап в жизни женщины, главной причиной которого является ослабление функции почек,
а внешним проявлением этого является утрата баланса «Инь-Ян».
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Опасности, связанные с климаксом

Цепная реакция,
вовлекающая в порочный
круг более 400 тканевых
структур, расстройство
метаболизма и
физиологических функций,
возникновение различных
заболеваний

Климакс
Расставание с
«женскими
удовольствиями»,
кризис семейной
гармонии

Психические и
неврологические
нарушения, вплоть до
психических расстройств
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Какую опасность представляет климакс
для здоровья женщины
Проблемы, с которыми могут столкнуться женщины в период
климакса вследствие ослабления функциональности яичников
Высокий риск
заболевания слабоумием,
ослабление памяти

Бессонница, плохой сон

Раздражительность, депрессия,
подозрительность и признаки
паранойи
Покраснение кожи лица (приливы),
повышенная потливость
Уменьшение молочных желез,
дряблость и потеря упругости груди

Нарушение менструальных циклов,
дисфункциональные маточные
кровотечения
Сухость влагалища, сексуальные
проблемы

Сухие волосы, увеличение
«растительности» на лице

Высокая степень
заболеваний: миома
матки, рак шейки
матки, опухоль
яичников и т.д.
 Существенное
снижение
функционирования
почек

Сухая кожа, морщины,
пигментация
Склонность к
ишемической
болезни сердца

Ослабление мышц живота

Первая причина
смерти у женщин
во время
климакса

Повышение риска
инфекции матки
и мочевого пузыря

Болезненное, частое
мочеиспускание
Остеопороз,
хрупкость костей
Ограниченная подвижность
суставов

Ослабление мышц и связок
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Забота и внимание о женщине в период климакса

•
•
•

Секреция эстрогенов
яичниками
Достаточное количество
эстрогенов, начало
менструаций
Вступление в пору
половой зрелости

Период полового
созревания

10 лет

•
•

Сильная и стабильная
секреция эстрогена
В возрасте около 35
лет наблюдается
тенденция к
сокращению
менструации,
начинается процесс
старения яичников

• Снижение объема секреции
эстрогенов, спад активности
яичников
• Нарушение менструального
цикла, возникновение
климактерического синдрома
• Склонность к таким
заболеваниям, как рак шейки
матки, рак молочной железы и
т.п.

Зрелый возраст

Климактерический
возраст

Старость

20 лет 30 лет

40 лет 50 лет

60 лет
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Забота и внимание о женщине в период
климакса

●Большие нагрузки на работе, ускорение темпов
повседневной жизни, огромное нервное перенапряжение
●Нерегулярное питание, недостаток витаминов и
микроэлементов в питании и т.д.
●Снижение физической активности, ожирение, развитие
хронических заболеваний
●В настоящее время наблюдается снижение возрастных
планок первой менструации (менархе)
●Снижение репродуктивности, увеличение числа овуляций
приводят к преждевременному наступлению климакса
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Традиционный подход к проблемам климакса
Как предотвратить преждевременное старение
женского организма?

Почки

Внутренняя
секреция

Яичники
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Традиционный подход к проблемам климакса


Седативные средства при бессоннице, психической
Побочные действия:
Устойчивость к лекарственным
препаратам, зависимость, тошнота,
головокружение, сонливость,
желудочно-кишечный дискомфорт,
запоры

раздражительности и депрессии



Гипотензивные препараты – при лихорадке



Гормонозаместительная терапия

Уровень эстрогена
Возраст
Период
климакса
Предменопауза

Менопауза

Постменопауза
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Методы коррекции гормонального фона
Искусственный эстроген
• Вызывает:
•‒ рак молочной железы;
•‒ венозную тромбоэмболия;
•‒ рак эндометрия.
• Правительство США по запросу Минздрава сделало официальное сообщение о том, что при длительном
применении искусственных эстрогенов частота возникновения гинекологических и онкологических заболеваний
увеличивается на 20 %.

• 15 ноября 1999 года официальные круги США объявили о занесении искусственных эстрогенов в
канцерогенный «черный список».

Фитоэстроген
• Получен из натуральных растений, структура, аналогичная эстрогенам, но сами по себе не являются гормонами.
• Двунаправленная регулирующая роль, как эстрогена, так и анти-эстрогена, в поддержании эстрогенного
баланса.
• Предотвращение преждевременного наступления климакса, смягчение и снятие климактерического синдрома,
профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и остеопороза.
• Предотвращение возникновения рака молочной железы и эндометрического рака, вызванных повышенным
уровняем содержания эстрогенов.
• Отсутствие каких-либо побочных явлений, безопасное длительное применение.
• Не следует дожидаться наступления климакса, одинаково эффективно при нарушении менструальных циклов и
нагрубании молочных желез.
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Уход за здоровьем в период климакса –
питание яичников
Экстракт Кудзу
Содержит пуэрарин, пуэрариновый спирт и другие фитоэстрогены; уровень содержания
изофлавонов до 8‒10 %
Питает мышцы, в том числе сердечную мышцу, снижает уровень содержания сахара и липидов
в крови, улучшает умственную деятельность
Профилактика и лечение «приливов», сердечно-сосудистых заболеваний и болезни
Альцгеймера

Cоя – кладовая функциональных ингредиентов
Содержит фитоэстрогены и соевые изофлавоны
Ингибирование (подавление) гормонозависимых канцерогенов, снижение
заболеваемости раком молочной железы на 50 %
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Уход за здоровьем в период климакса –
восполнение почек

В знаменитом китайском медицинском трактате Ли Шичжэня «Описание лекарственных
трав и кореньев» (1590 год н.э.) говорится: «Лициум восполняет почки, повышает энергию,
питает печень, улучшает зрение, укрепляет кости, снимает усталость, улучшает цвет лица,
успокаивает нервы, способствует долголетию».

Дереза китайская (или лициум)
Питательные компоненты: полисахариды, различные
витамины, минеральные вещества
Эффективность:
- повышает иммунитет;
- регулирует уровень свободных радикалов;
- способствует долголетию.
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Дереза китайская – плод долголетия

Дереза китайская содержит в себе уникальный витамин, неизвестный
ранее, получивший впоследствии название «витамин красоты».
Эксперименты подтвердили, что дереза препятствует накоплению жира
в волокнах, стимулирует регенерацию клеток печени, способствует
снижению уровня сахара и холестерина в крови.
Омолаживающая функция дерезы находит свое проявление в активации
и регенерации клеток коры головного мозга и эндокринных желез.
Дереза усиливает секрецию гормонов, выводит токсины из крови и
поддерживает нормальное функционирование тканей и органов в
организме.

Капсулы «Супер Серен» «Тяньши»

Описание

• Экстракт ягод дерезы китайской, экстракт Кудзу, экстракт сои
культурной, порошок Кудзу, стеарат магния
• Прекрасное тонизирующее и иммуно-восстанавливающее средство для
женщин в период климакса и перед его наступлением

• Сочетание традиций китайской медицины и достижений современной
медицины

Преимущества

• Сочетание изофлавонов сои и экстракта Кудзу, всестороннее
восполнение фитоэстрогенов, двойное регулирование,
сбалансирование уровня эстрогенов в организме
• Экстракт дерезы для восполнения и питания печени и почек;
одновременное тонизирующее воздействие на яичники и почки

Применение

• Рекомендуется женщинам после 30 лет по 1 капсуле 2 раза в день во
время еды
• Внимание: не является лекарственным средством.
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Советы по сохранению здоровья

Правильное
понимание
проблем
климактерическо
го периода

Больше
физических
упражнений,
правильное
сочетание труда и
отдыха, контроль
веса тела

Соблюдение
правил личной
гигиены,
поддержание
чистоты в доме

Рациональное питание,
восполнение организма
питательными
веществами, отказ от
курения и алкоголя
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Рекомендации по комплексному применению
продукции «Тяньши»
Капсулы «Супер
Серен» «Тяньши» –
восполнение
фитоэстрогенов
«Тяньши» с высоким
содержанием кальция –
Капсулы «Тяньши» с
мицелием кордицепса и
Полиен с облепиховым
маслом и витамином Е –

профилактика остеопороза

антиоксидант, сохранение
эластичности кожи

Сироп из фиников во
флаконах «Тяньши» –
питание крови и энергии
«ци», улучшение
качества сна

Капсулы с
ресвератролом
«Тяньши» –
предотвращение
преждевременного
старения, оздоровление
сосудов головного мозга
и сердца
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Обретите внутреннюю гармонию!

ru.tiens.com
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