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НОВОСТИ
Компания Fertility Nutraceuticals LLC анонсирует FERTINATAL – пищевую добавку
микронизированного ДГЭА, предназначенную для улучшения женской фертильности
Пресс релиз
22 декабря 2011 года (Нью‐Йорк) – Fertility Nutraceuticals LLC, компания, специализирующаяся в
производстве пищевых добавок для женщин, в частности для улучшения женской фертильности,
анонсирует FERTINATAL, пищевую добавку микронизорованного дегидроэпиандростерона (ДГЭА),
разработанную специально для улучшения женской фертильности.
В 2005 году, врачи Center for Human Reproduction (CHR)/Центра Репродукции Человека, ведущего
репродуктивного и исследовательского центра в Нью‐Йорке, заинтригованные анекдотическим
случаем, произошедшим с одной из пациенток Центра, инициировали исследование взаимосвязи
между приемом добавки ДГЭА и улучшением женской фертильности. Несмотря на то, что еще
недостаточное количество исследований эффекта от ДГЭА было проведено, опубликованные CHR
результаты вдохновляют.
FERTINATAL был создан с целью предложить общественности именно такой ДГЭА, который
использовали специалисты CHR в проводимых исследованиях, с применением высочайших
стандартов контроля качества, трехступенчатым процессом тестирования, включая тестирование в
независимых лабораториях. Более того, FERTINATAL микронизирован (состоит) из частиц именно
таких размеров, которые использовались в данных исследованиях. Процесс трехступенчатого
тестирования позволяет с уверенностью утверждать, что FERTINATAL является продуктом ДГЭА
промышленного производства высочайшего качества и микронизирован в надлежащих размерах для
лучшей абсорбции.
FERTINATAL является первой пищевой добавкой ДГЭА, разработанной специально для женщин,
перед которыми стоит задача улучшения фертильности. Для удобства применения препарат
упакован в индивидуальные блистеры. Каждый блистер содержит 7 рядов таблеток по 3 штуки
(дневная норма приема), представляя собой, таким образом, недельную рекомендованную норму
приема ДГЭА. Каждая упаковка FERTINATAL содержит 4 таких блистера, что соответствует 4‐х
недельной норме приема. FERTINAL не предназначен для лиц моложе 18 лет и не исключает
возникновения побочных эффектов, приведенных на упаковке.
FERTINATAL поступит в продажу эксклюзивно через Fertility Nutraceuticals LLC в январе 2012 г.
Официальный сайт компании: www.fertinatal.com.
О компании Fertility Nutraceuticals LLC
Fertility Nutraceuticals LLC – недавно созданная компания, специализирующаяся в производстве
пищевых добавок для женщин, для улучшения женской фертильности. FERTINATAL является первым
продуктом компании; выпуск дополнительных продуктов ожидается в течение 2012 года.
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