
Биологически активная добавка к пище 
«ЦиклоФем» 

(капсулы по 0,23 г.)
Инструкция по применению*

Область применения: в качестве биологически активной добавки к пище – источ-
ника  фолиевой кислоты.

Состав:   пиона белоцветкового экстракт, лактоза, желатин (оболочка капсулы), 
витекса священного экстракт, антислеживающий агент диоксид кремния (аэро-
сил), антислеживающий агент стеарат магния,  фолиевая кислота, краситель пи-
щевой: диоксид титана Е171, оксид железа черный Е172, кармуазин Е122; или ди-
оксид титана, индиготин, оксид железа желтый, оксид железа черный (оболочка 
капсулы); или диоксид титана (оболочка капсулы)

Нарушения менструального цикла – частая проблема, с которой сталкиваются 
женщины от 12 до 50 лет. Почти каждая женщина хотя бы раз в жизни имела 
подобный опыт. Наиболее частая причина – гормональный дисбаланс из-за на-
рушения работы гипофиза, яичников и надпочечников, которые выделяют актив-
ные вещества, регулирующие менструальный цикл. Фитоэстрогены - это альтер-
нативный путь гормонозаместительной терапии. Сбалансированный натуральный 
состав, усиленный витаминами и микроэлементами, обеспечит мягкое влияние на 
организм, восстанавливая цикл и способствуя уменьшению предменструального 
синдрома.

Экстракт витекса священного - активные вещества нормализуют вторую фазу 
менструального цикла и повышают сниженный прогестерон, уменьшают прояв-
ления нарушений цикла в целом, а также такие симптомы, как полименорея, оли-
гоменорея и аменорея.

Пиона белоцветкового экстракт - содержит монотерпеноиды, бензойную кислоту, 
стеороид, дубильные вещества, углеводы и родственные им соединения, метил-
салицилат, салициловую кислоту, хиноны, применяется как болеутоляющее, про-
тивовоспалительное средство при нарушении менструального цикла.

Фолиевая кислота нормализует менструальный цикл.
*-Информация для потребителя носит ознакомительный характер, перед применением ре-
комендуется проконсультироваться с врачом. Информация о компонентах является обще-
доступной.

Содержание биологически активных веществ:

Наименование 
компонента

Содержание в 1 капсуле, 
мг

% от установленных
нормативов 

Фолиевая кислота 0,3 ± 0,03 150%*, но не превышает 
ВДУ

*- Рекомендуемый уровень суточного потребления согласно  ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в 
части ее маркировки», утвержденному Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года 

№ 881.



Пищевая и энергетическая ценность БАД

Пищевая ценность одной порции продукта (0,23 г):

белки  0,000997 г

жиры   0 г

углеводы 0,095  г

Энергетическая ценность (калорийность) одной порции продукта: 0,38 ккал/1,59  кДж. 
**указанные значения могут варьироваться в зависимости от свойств используемого сырья

Рекомендации по применению: взрослым  по 1 капсуле 1  раз  в день во время 
приема пищи. Продолжительность приема – 1   месяц.  При необходимости прием 
можно повторить.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Форма выпуска: 30  капсул по 0,23 г. 
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беремен-
ность, кормление грудью.
Не является лекарством.
Условия хранения: в оригинальной закрытой упаковке, в защищенном от попада-
ния прямых солнечных лучей  и недоступном для детей месте при  температуре не 
выше +25°С и относительной влажности воздуха не более 75%.
Условия реализации: реализация через аптечную сеть и специализированные 
магазины, отделы торговой сети.
Срок годности: 2 года.

Свидетельство о государственной регистрации 
№ АМ.01.48.01.003.R.000174.09.19 от 04.09.2019 г.
ТУ 10.89.19 – 023 – 48018357 – 2019

Изготовитель/организация, принимающая претензии: ООО «ФАРМАКОР ПРОДАКШН», 
РФ, 197375, Санкт-Петербург, ул. Репищева, д. 14, корп. 5, оф. 247, (адрес производства: 
Санкт-Петербург, ул. Репищева, д. 14, корп. 7.)
Тел. 8-800-333-30-20 (многоканальный)
www.pharmprod.ru 

Система менеджмента безопасности пище-
вой продукции предприятия сертифициро-
вана на соответствие требованиям ГОСТ 
Р ИСО 22000-2007 (ISO 22000:2005) и ГОСТ 
Р52249-2009 (GMP).


