
Инструкция по применению препарата 

Менорил®

Менорил® – биологически активная добавка к пище, является источником генистеина. 
Входящий в ее состав изофлавон (генистеин) способствует уменьшению неприятных проявлений, 
связанных с климаксом и менопаузой.

СОСТАВ:  
лактозы моногидрат (наполнитель) – капсула желатиновая (желатин пищевой, титана диоксид (Е171), 
азорубин (Е122))\ генистеин “Geni Vida TG” (генистеин, пектин) – антислеживающие агенты: кремния 
диоксид аморфный (Е551), магния стеарат (Е470). Содержит краситель, который может оказывать 
отрицательное влияние на активность и внимание детей.

СОДЕРЖАНИЕ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В БАД:

Биологически активные 
вещества

Содержание в суточной дозе  
(1-3 капсулы), мг

% от адекватного уровня 
потребления в сутки*

Изофлавоны (генистеин) 30-90 60-180**

* – согласно «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, 
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (Глава II, раздел 1, Приложение 5). 
** – не превышает верхний допустимый уровень потребления.

СВОЙСТВА КОМПОНЕНТОВ 
Изофлавоны (генистеин) 
Изофлавоны относятся к биофлавоноидам. Это вещества растительного происхождения или их 
синтетические аналоги, проявляющие эффекты, аналогичные действию эстрогенов женского 
организма, в условиях недостатка выработки собственных эстрогенов. Изофлавоны обладают 
антиоксидантными, противовоспалительными и жаропонижающими свойствами, а также подавляют 
образование тромбина и агрегацию тромбоцитов, тем самым способствуя профилактике сердечно-
сосудистых заболеваний. 
Применение изофлавонов способствует снижению частоты «приливов», потливости, головных болей 
и других симптомов, наблюдающихся в период менопаузы. 

КЛИМАКТЕРИЧЕСКИЙ ПЕРИОД 
Период климакса характеризуется снижением выработки эстрогенов яичниками и, как следствие, 
значительно меняющимся общим гормональным фоном у женщин. 
В климактерический период часто отмечаются «приливы» – ощущения внезапного жара в области 
головы, лица и верхней половины туловища, сопровождающиеся повышенной потливостью. Длятся 
«приливы» от нескольких секунд до нескольких минут и могут многократно повторяться в течение 
суток. 
Также могут возникать нарушения сна, увеличение массы тела, перепады настроения, нервозность 
и раздражительность, головная боль, слабость, утомляемость, колебание артериального давления 
(АД), сухость во влагалище и снижение сексуальной активности. Компоненты, входящие в состав 
биологически активной добавки к пище Менорил®, оказывают положительное действие на организм 
женщины в климактерический период, а именно способствуют:  
• Снижению частоты «приливов»; 
• Поддержанию нормального уровня АД; 
• Снижению ощущения слабости, утомляемости; 
• Уменьшению головных болей, связанных с «приливами»; 
• Улучшению настроения, повышению сексуальной активности.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
Взрослым по 1 капсуле 1-3 раза в день во время еды. 
Продолжительность приема 1 месяц. При необходимости прием можно повторить.  
Биологически активная добавка к пище. Не является лекарством.



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью. 
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

                                                      

ФОРМА ВЫПУСКА:  
капсулы массой 250 мг.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Хранить в сухом, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте, 
при температуре не выше 25°С.

СРОК ГОДНОСТИ 
2 года. 
Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

УПАКОВКА 
По 15 капсул в блистер, по 2 блистера в картонную пачку вместе с листком-вкладышем. 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
Через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы торговой сети.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ  
№ RU.77.99.11.003.Е.004935.05.14 от 13.05.2014 г. 
ТУ 9197-001-00480495-13

ИЗГОТОВИТЕЛЬ 
ООО «Внешторг Фарма», Россия 
105005, г. Москва, ул. Бакунинская, д.8, стр.1, пом.13 
(адрес производства: 601125, Владимирская обл., Петушинский р-н, пос. Вольгинский)  
По заказу ОАО «АКРИХИН»

ОРГАНИЗАЦИЯ, УПОЛНОМОЧЕННАЯ ПРИНИМАТЬ ПРЕТЕНЗИИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ОАО «АКРИХИН», Россия 
142450 Московская обл., Ногинский р-н, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29; 
Тел./факс: +7 (495) 702-95-03, www.akrikhin.ru


