
СОСТАВ: 1 капсула содержит: активные ингредиенты: 
экстракт солодки голой (Glycyrrhiza glabra) – 250 мг (mg), 
стандартизованный до 20% глицирризиновой кислоты, 
экстракт прутняка обыкновенного (Vitex agnus-castus) – 
100 мг (mg), содержащий не менее 0,6% аукубина и не менее 
0,5% агнузида, экстракт корицы (Cinnamomum cassia) – 50 
мг (mg); вспомогательные вещества: крахмал картофельный, 
микрокристаллическая целлюлоза, кальция стеарат, кальция 
карбонат, диоксид кремния (орисил), мальтодекстрин; оболочка 
капсулы: желатин.

ПИТАТЕЛЬНАЯ (ПИЩЕВАЯ) И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ 
(КАЛОРИЙНОСТЬ) ЕЖЕДНЕВНОГО КОЛИЧЕСТВА, 2 
КАПСУЛЫ: белки - 0,13 г (g), углеводы - 0,01 г (g), жиры - 0 г (g) 
0,54 ккал (kcal) / 2,26 кДж (kJ).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: ОВАРИМЕДИН  
рекомендован как дополнительный источник биологически 
активных веществ растительного происхождения для норма-
лизации функционального состояния надпочечников и репро-
дуктивных органов женщины, путем восстановления гормо-
нального баланса, в частности повышение уровня кортизола 
и прогестерона, снижение уровня тестостерона и пролактина. 
Способствует нормализации менструального цикла, обладает 
антиандрогенным, антидепрессивным действием, снижает инсу-
линорезистентность а также обладает противовоспалительным 
и антиоксидантным эффектом.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: дети-подростки 14 -18 лет по 1-2 
капсулы 1 раз утром, взрослым по 1-2 капсулы 2 раза в 
день после еды, запивая достаточным количеством воды. 
Рекомендованный курс приема 1-3 месяца. При необходимости 
курс можно повторить

Перед употреблением необходимо проконсультироваться 
с врачом.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость 
компонентов, беременность, лактация. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: с осторожностью 
применять при артериальной гипертензии, не превышать реко-
мендуемую суточную дозу.

ФОРМА ВЫПУСКА: капсулы массой нетто 420 мг (mg) ± 7,5%.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: хранить в оригинальной упаковке в 
сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте 
при температуре не более 25 °С.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: дату изготовления указано на упаковке.

СРОК ГОДНОСТИ: 24 месяца с даты изготовления.

НОМЕР ПАРТИИ ПРОИЗВОДСТВА: указан на упаковке.



Дополнительную информацию можно получить

по телефону: +38 044 454 01 00 или на сайте www.nutrimed.ua

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Экстракт солодки голой содержит глициризиновую кис-
лоту, которая обладает способностью нормализовать функ-
циональное состояние надпочечников и репродуктивных 
органов женщины, в частности повышает уровень кортизола 
(благодаря подавлению активности 11β-гидрокортикостероид 
дегидрогеназы 2 типа, переводит активный гормон кортизол в 
его неактивную форму кортизон), повышение прогестерона (за 
счет восстановления нормальной секреции ЛГ и ФСГ), снижение 
тестостерона (блокирует фермент 17-гидрокортикостероид 
дегидрогеназа). Способствует нормализации менструального 
цикла, обладает антиандрогенным, антидепрессивным дей-
ствием, обладает противовоспалительным и общеукрепляющим 
эффектами.

Экстракт прутняка обыкновенного снижает продукцию 
пролактина, устраняет гиперпролактинемию и нормализует 
уровень половых гормонов. Активные вещества прутняка - бици-
клические дитерпены, действуя на дофаминовые D-2 рецеп-
торы гипоталамуса, оказывают дофаминергический эффект, 
подавляют секрецию и высвобождение пролактина. Экстракт 
прутняка нормализует соотношение гонадотропных гормонов, 
повышает секрецию лютеинизирующего гормона, в результате 
чего повышается уровень прогестерона, способствует норма-
лизации дисбаланса между эстрогенами и прогестероном и, 
как следствие, устраняет гиперэстрогению.

Экстракт корицы содержит полифенольные полимеры типа 
А процианидины и другие полифенольные соединения, такие 
как рутин, катехин, кверцитин, которые уменьшают инсули-
норезистентность. Экстракт корицы обладает способностью 
восстанавливать цикличность и морфологию яичника, снижает 
уровень тестостерона и инсулина в плазме, снижает уровень 
IGF-1, в то же время повышает уровень IGFBP-1 в плазме, а также 
в яичнике. Улучшает менструальную цикличность, укрепляет 
иммунитет, обладает противовоспалительным, антибактери-
цидным действием, улучшает обмен веществ.
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