
Биологически активная
добавка к пище «Ортилия плюс»

капсулы по 0,5 г

Инструкция по применению*

Линия для женщин,
заботящихся о своем
здоровье и внешности

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).

Различные способы подготовки к беременности женщин с проблемами фертильности: гормонотера-
пия, использование антибактериальных, энзимных препаратов и др. часто приводят к аллергизации 
организма, дисфункции иммунной системы, что, в свою очередь, может нарушить процесс импланта-
ции и формирования полноценного плода. Многокомпонентное действие комплексных фитосредств 
направленно на устранение эндокринно-иммунного дисбаланса, коррекцию адаптационно-гомеоста-
тических реакций, что является основой для формирования полноценного плодного яйца, хорошей 
плацентации и физиологического течения беременности и родов.
Экстракт боровой матки — активные вещества представлены сапонинами, которые нормализуют
гормональный фон, действуют успокаивающе, разжижают вагинальный секрет, что используется 
при бесплодии.
Докозагексаеновая кислота влияет на регулирование кровяного давления, функционирование 
почек и иммунную систему, что важно при планировании и во время беременности для предотвраще-
ния 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 
проконсультироваться с врачом. Информация о компонентах является общедоступной.



Содержание биологически активных веществ:

Фолиевая кислота не менее 200 мкг не менее 400 мкг 200 %, но не превышает ВДУ*
*- согласно ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки».

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: капсулы 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.
Организация-изготовитель, адрес производства:
ООО «ФАРМАКОР ПРОДАКШН»
Юридический адрес: Российская Федерация, 197375, г. Санкт-Петербург, ул. Репищева, д. 14, корпус 
5, офис 247.
Адрес производства: 
Российская Федерация, 197375, г. Санкт-Петербург, ул. Репищева, д. 14, корпус 7.
Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей: 
ООО «ФАРМАКОР ПРОДАКШН», Российская Федерация, 197375, г. Санкт-Петербург, 
ул. Репищева, д. 14, корпус 5, офис 247, тел. 8-800-333-30-2 (многоканальный).
www.pharmprod.ru
Система менеджмента безопасности пищевой продукции предприятия сертифицирована на соответ-
ствие требованиям ГОСТ Р ИСО 22000-2007 (ISO 22000:2005).

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*


