24 часа

комфорта

Менопауза День-Ночь™
Негормональный комплекс с anti-age действием для устранения
симптомов менопаузы днем и ночью
Фармакологическое действие:
• Устраняет приливы, раздражительность, улучшает настроение, повышает энергию
и работоспособность днем
• Устраняет тревожность, беспокойство, бессонницу, ночные пробуждения, обеспечивает
полноценный отдых ночью
• Улучшает самочувствие женщины в период пременопаузы и менопаузы
• Обладает выраженным anti-age эффектом
Показания к применению:
• Климактерический синдром с преобладанием психоэмоциональных нарушений (приливы,
потливость, бессонница, ночные пробуждения, раздражительность, частая смена настроения,
беспокойство, тревожность, страхи)
• Синдром хронической усталости, неврозы, астения в период менопаузы
• Хирургическая менопауза
Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость компонентов комплекса.
Способ применения и дозы:
Дневная формула:
Взрослым по 1 таблетке утром во время еды.
Продолжительность приема:
Не менее 1 месяца, оптимальная продолжительность – 3–6 месяцев.
Форма выпуска:
Таблетки по 700 мг.
Ночная формула:
Взрослым по 1 таблетке вечером во время еды.
Продолжительность приема:
Не менее 1 месяца, оптимальная продолжительность – 3–6 месяцев.
Форма выпуска:
Таблетки по 800 мг.
Условия хранения:
В недоступном для детей сухом месте при комнатной температуре.
Страна-производитель:
США.
Срок годности указан на упаковке.
Возможное изменение цвета, запаха таблеток объясняется наличием в составе компонентов растительного
происхождения (экстракты лекарственных растений) и связано с временем, местом сбора сырья, сезонностью,
климатическими условиями и количеством световых (солнечных) дней.

Вопросы о применении продукции вы можете задать врачу-консультанту компании PharmaMed®
по телефону горячей линии: (495) 744-0627, info@pharmamed.ru
Рекомендуем вам также обратить внимание на другие биокомплексы компании PharmaMed® линии
Lady's formula®: Больше чем поливитаминытм; Персональная Месячная Систематм Усиленная Формула; Менопаузатм
Усиленная Формула; Для Волос, Кожи и Ногтейтм Усиленная Формула; Антистресстм Усиленная Формула; Для
Волостм; Нестареющая Кожатм; Гиалурон Фортетм; Женщина 30 Плюстм Усиленная Формула; Женщина 40 Плюстм;
Энерго-Тониктм; Пренатал Оптиматм; Укрепление Костной Тканитм.

Рекомендации специалистов компании PharmaMed
для женщин в период менопаузы
На период менопаузы приходится треть жизни, и большинство женщин беспокоят специфические
для этого периода симптомы. Это и приливы, и повышенная утомляемость, бессонница, раздражительность, снижение полового влечения, прибавка в весе... К счастью, симптомы менопаузы можно
облегчить или предупредить.
Как действует биокомплекс Lady's formula® Менопауза День-Ночь™?

Если женщина с трудом контролирует эмоции, быстро устает, рассеянна, просыпается от горячих
приливов и сильной потливости, ей подойдет Lady's formula® Менопауза День-Ночь™ – комплекс из
7 экстрактов лекарственных растений, который обеспечивает эмоциональный и физический комфорт
на протяжении 24 часов. Это единственный на российском рынке 100%-но растительный комплекс
для устранения симптомов менопаузы с учетом суточного ритма. Дневная формула устраняет приливы, потливость, улучшает настроение, повышает активность и работоспособность. Ночная формула
устраняет ночные приливы и потливость, восстанавливает нормальный сон (засыпание, отсутствие
ночных пробуждений) и обеспечивает полноценный отдых ночью.
Ladys formula® Менопауза День-Ночь™ не имеет побочных действий, не вызывает привыкания, рекомендован Российским обществом акушеров-гинекологов.
Что обеспечивает эффективность биокомплекса Lady's formula® Менопауза День-Ночь™?

В составе комплекса – только растительные компоненты, которые обеспечивают его эффективность,
усиливая и пролонгируя действие друг друга.
Семена льна – самый богатый растительный источник жирных кислот Омега-3, Омега-6, Омега-9.
Семена льна на 62% состоят из Омега-3 кислот, в два раза превосходя их уровень в рыбьем жире.
Семена льна незаменимы для женского организма при климаксе, т.к. обладают выраженным эстрогеноподобным действием: устраняют приливы, нормализуют давление, сердечный ритм, улучшают
настроение, успокаивают нервную систему, препятствуют набору веса, старению, нормализуют
уровень холестерина, глюкозы, предупреждают развитие болезни Альцгеймера. Прием семян льна в
период менопаузы снижает риск заболеваний молочной железы на 27%.
Фитоэстрогены красного клевера устраняют приливы, тахикардию, раздражительность, бессонницу, головокружение, тормозят прогрессирование сердечно-сосудистых заболеваний, остеопороза,
заболеваний молочной железы, обеспечивают anti-age действие.
Экстракт листьев зеленого чая содержит антиоксиданты и полифенолы, которые замедляют
старение и способствуют активному долголетию. Зеленый чай снимает тревогу, возбуждение, улучшает качество сна, предупреждает болезнь Альцгеймера и Паркинсона, снижает риск тромбообразования и нормализирует артериальное давление.
Женьшень американский повышает стрессоустойчивость, усиливает физическую и умственную
работоспособность, нормализует давление, восстанавливает синтез коллагена, тормозит преждевременное старение.
Хмель устраняет бессонницу, снимает тревогу, возбуждение, устраняет приливы. Регулируя минеральный, водный и жировой обмен, препятствует набору лишнего веса. Страстоцвет восстанавливает сон, устраняет головную боль, головокружение, устраняет учащенное сердцебиение, приливы
жара, потливость. Наиболее эффективно страстоцвет действует в сочетании с валерианой и хмелем.
Страстоцвет внесен в Британскую и Европейскую фармакопеи как средство для устранения проявлений климакса.
Корень валерианы успокаивает, восстанавливает сон, нормализует гормональный баланс и предупреждает появление приливов и повышенной потливости.
Lady’s formula® Менопауза™ День-Ночь™ рекомендована
Российским обществом акушеров-гинекологов

Made in the USA

Биокомплекс Lady's formula® Менопауза
День-Ночь™ произведен в США в соответствии с международным стандартом качества
фармацевтического производства и сертифицирован по стандарту Евразийского соответствия (Eurasion Conformity).

Произведено: West Coast Laboratories, Inc., 116 E. Alondra
Blvd., Gardena, CA 90248, США.
По заказу АО «Фармамед»
КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА: (495) 744-06-27
ТЕЛЕФОН ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ: (495) 744-06-18

www.ladysformula.ru
www.pharmamed.ru

