
Инструкция по применению*

Линия для женщин,
заботящихся о своем
здоровье и внешности

Способствует улучшению репродуктивного здоровья и нормализации функций мочеполовой
системы у женщин, в том числе, при нарушениях менструального цикла.
Область применения: в качестве биологически активной добавки к пище – дополнительного 
источника витамина Е, цинка, и фолиевой кислоты.
Состав: лактоза, докозагексаеновая кислота, желатин (оболочка капсулы), экстракт боровой матки 
(ортилии), L-аргинин, витамин Е, цинка лактат, инозитол, агент антислеживающий кальция стеарат, 
агент антислеживающий диоксид кремния аморфного (аэросил), фолиевая кислота, краситель 
пищевой: кандурин серебряный сатиновый блеск (оболочка капсулы).

Многие женские проблемы, особенно если ими не заниматься, приводят к  серьезным осложнениям 
– вплоть до бесплодия и онкологических заболеваний. Профилактический курс боровой матки раз 
в год будет полезен женщинам, перенесшим гинекологическое заболевание, цистит, сальпингит, 
пиелонефрит. Проблема бесплодия становится все актуальнее, а прием многих гормональных 
средств подрывает здоровье женщин. Повышение уровня прогестерона  при приеме боровой матки 
— увеличивает шанс забеременеть, снимает боли в молочных железах, стабилизирует настроение, 
снижает симптоматику предменструального синдрома, болевые ощущения при менструациях, снима-
ет угрозу самопроизвольного выкидыша при беременности. 
Экстракт боровой матки - активные вещества представлены растительными эстрогенами и проге-
стероном, флавоноидами и сапонинами, которые нормализуют гормональный фон, действуют 
успокаивающе, разжижают вагинальный секрет.
Докозагексаеновая кислота влияет на регулирование кровяного давления, функционирование 
почек и иммунную систему, что важно при планировании и во время беременности для предотвра-
щения преждевременных родов.
L-аргинин восстанавливает тонус гладкой мускулатуры малого таза, улучшает проходимость маточ-
ных труб, крово- и лимфообращение в яичниках, благодаря чему стабилизируется менструальный 
цикл.
Комплекс витаминов и микроэлементов (витамины Е, B9 и цинк) снижает интенсивность предмен-
струального синдрома, нормализует менструальный цикл.

*Информация для потребителя носит ознакомительный характер, перед применением рекомендуется проконсульти-
роваться с врачом. Информация о компонентах является общедоступной.

Биологически активная
добавка к пище «Ортилия плюс»

капсулы по 0,5 г
докозагексаеновая кислота – 100 мг

экстракт боровой матки – 70 мг
L-аргинин – 63 мг
витамин Е – 60 мг

цинка лактат – 50 мг
фолиевая кислота – 0,2 мг



Содержание биологически активных веществ:

*- согласно ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки».

Наименование 
компонента

Витамин Е

Цинк (из цинка лактата)

Фолиевая кислота

Содержание
в 1 капсуле, 
мг

не менее 30

не менее 8

не менее 200 мкг

Содержание в 2-х капсулах 
(в рекомендуемой 
суточной дозе), мг

не менее 60

не менее 16

не менее 400 мкг

% от рекомендуемого  
уровня суточного 
потребления*
 
600 %, но не превышает ВДУ*

106 %, но не превышает ВДУ*

200 %, но не превышает ВДУ*

Белки

Жиры

Углеводы

0,0012 г

0 г

0,11 г

Пищевая ценность одной порции продукта (0,5 г):

Энергетическая ценность (каллорийность) одной порции продукта: 0,4 ккал / 1,67 кДж.

Рекомендации по применению: женщинам по 1 капсуле 2 раза  в день во время приема пищи. 
Продолжительность приема – 1-2  месяца.  При необходимости прием можно повторить. Перед приме-
нением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Форма выпуска: 60 капсул по 0,5 г. 
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность, 
кормление грудью, возраст до 18 лет, полная трубная непроходимость, спайки, низкая свертывае-
мость крови, острые и хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, одновременный 
прием гормоносодержащих препаратов.
Не является лекарством.
Условия хранения: в защищенном от попадания 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.Е.000079.05.19 от 15.05.2019 г. 
ТУ 10.89.19 – 099 – 48018357 – 2019.
Изготовитель / организация, принимающая претензии: ООО «ФАРМАКОР ПРОДАКШН», РФ, 197375, 
г. Санкт-Петербург, ул. Репищева, д. 14, корп. 5, оф. 247, (адрес производства: г. Санкт-Петербург,
ул. Репищева, д. 14, корп. 7).
Тел. 8-800-333-30-20 (многоканальный) 
www.pharmprod.ru

Система менеджмента  безопасности и качества пищевой продукции предприятия
сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 22000-2007 (ISO 22000-2005)
и ГОСТ Р 52249-2009 (GMP). 


