Инструкция (информация для потребителей) по применению
биологически активной добавки к пище

Флавиаг
ФЛАВИА Ночь — формула для поддержки женского организма и нормализации сна.
Форма выпуска: по 30 капсул массой 1307 мг в блистерах в картонной упаковке.
Содержание биологически активных веществ в одной капсуле:
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Витамин D

* Не превышает верхний допустимый уровень потребления
1. Согласно ТР ТС 022/2011
Область применения: рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище - дополнительного источника изофлавонов сои, а-линоленовой кислоты,
магния и кальция.
Рекомендации по применению: взрослым по 1 капсуле 1 раз в день перед сном.
Продолжительность приема: 1 месяц. При необходимости поеторить.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость, беременность, кормление грудью.
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Перед применением БАД к пище рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Предупреждение: ФЛАВИА Ночь, формула для поддержки женского организма, содержащая мелатонин и магний, изофлавоны сои, кальций и витамин D, витамины
группы В, а-линоленовую кислоту, может применяться женщинами в периодах менопаузального перехода и постменопаузы с целью коррекции легких и умеренных
менопаузальных расстройств при наличии нарушений сна, для повышения качества жизни и сохранения здоровья в целом1.
Изофлавоны сои - вещества растительного происхождения или их синтетические аналоги, проявляющие эффекты, аналогичные действию эстрогенов женского организ
ма. Смягчают проявления менопаузы, в том числе приливы жара.
Прием мелатонина на ночь помогает сократить время засыпания, способствует нормализации сна и биоритмов.
Магний нормализует психоэмоциональный фон и способствует уменьшению усталости.
Витамины группы В, а-линоленовая кислота - способствуют улучшению самочувствия за счет системной поддержки женского организма питательными веществами.
Кальций и витамин D - необходимы для поддержания нормального состояния костной ткани. Совместный прием кальция и витамина D улучшает усвоение кальция.
Оптимальную схему применения подбирает врач. С целью коррекции климактерических расстройств комплекс ФЛАВИА Ночь может использоваться до 12 месяцев1'15'16.
По рекомендации врача длительность приема может быть изменена.
Срок годности: 36 месяцев.
Свойства компонентов: Средний возраст наступления естественной менопаузы колеблется в разных странах от 47,2 до 51,5 лет, в России составляет около 50 летм.
Число менопаузальных симптомов велико, классическими признаками являются вазомоторные симптомы, среди них наиболее часты приливы жара1. Ночным вариантом
приливов жара считают приступы потливости. Ночная потливость влияет на качество жизни не меньше, чем «приливы», поскольку нарушает сон. Половые гормоны
оказывают значительное воздействие на процессы в ЦНС, организующие цикл «сон - бодрствование»5. Эстрогенный дефицит негативно влияет на сон. Фактором
расстройств сна признается также дефицит прогестерона. Дефицит половых гормонов изменяет чувствительность нейронов, участвующих в обеспечении процесса
дыхания, что может стать одним из факторов развития апноэ сна. Эти факторы начинают действовать еще до клинической манифестации менопаузального перехода,
и поэтому расстройства сна часто опережают другие симптомы климакса, включая приливы жара. Это приводит к повышению распространенности расстройств сна до
39-47% в перименопаузе и до 35-60% - в постменопаузе6. Дефицит эстрогенов, расстройства сна и изменения поведения образуют сложную картину климактериче
ского синдрома, в которой каждый симптом имеет многофакторное происхождение19. Число и тяжесть приливов жара у женщин прямо коррелируют с систолическим
артериальным давлением (САД), а повышение АД даже в пределах нормальных значений [САД 120-139 мм.рт.ст., диастолическое давление (ДАД) - 80-89 мм.рт.ст.)]
значимо увеличивает риск инсульта7. Физиологические концентрации эстрогенов благоприятно влияют на липидный профиль и концентрацию холестерина, а после ме

нопаузы этот эффект утрачивается, что ведет к развитию дислипидемии. Постепенное снижение эстрогенпродуцирующей функции яичников в постменопаузе приводит
к значительному преобладанию процессов костной резорбции над костеобразованием и к остеопорозу, вносящему существенный вклад в инвалидизацию в результате
компрессионных переломов позвонков и проксимального отдела бедренной кости. Эффективным и предпочтительным средством лечения климактерических симптомов
и профилактики переломов у женщин в периодах менопаузального перехода и ранней постменопаузы остается менопаузальная гормональная терапия (МП)9'10. Наряду
с положительными эффектами существуют данные о возможных рисках, связанных с использованием МП, включая развитие рака молочной железы и тромбоэмбо
лических осложнений. На коррекцию вазомоторных и психосоматических симптомов может уходить несколько месяцев, и порой возникает необходимость добавления
препаратов других групп. Страх перед осложнениями, предубеждения социального и иного характера могут быть причиной отказа от МП. Фитогормоны - это возможная
альтернатива МП. Комплекс итальянской фармацевтической компании «Италфармако» - ФЛАВИА Ночь, формула для поддержки женского организма и нормализации
сна, успешно зарекомендовал себя на европейском рынке. Применение фитоэстрогенов в первую очередь подразумевает воздействие на те же мишени, что и МП, т.е.
проведение сигнала через рецепторы эстрогенов (ЭР)1'11'12. Фитоэстрогены используются для коррекции климактерических расстройств. К фитоэстрогенам относятся
несколько групп природных соединений, среди которых лучше всего изучены изофлавоны сои (генистеин, дайдзеин и другие) и красного клевера, причем применение
изофлавонов сои основано на обширной доказательной базе при использовании от 3 до 12 месяцев13-16. Соевые изофлавоны применяются как в виде монокомпонента,
так и в комплексных средствах. Комплекс ФЛАВИА Ночь содержит 54,4 мг изофлавонов сои в одной капсуле, этого достаточно для купирования легких и умеренных
приливов жара1.
Патогенез нарушений сна, как и приливов жара, связан с нейрогормональными нарушениями регуляции в ЦНС. Мелатонин организует суточный ритм сна и бодрствова
ния, а также обладает антиоксидантным, противовоспалительным и анальгетическим действием. Применение мелатонина в качестве альтернативного средства коррек
ции менопаузальных симптомов у женщин с расстройствами сна22 оправдано не только в качестве средства нормализации сна, но и для адаптации репродуктивной систе
мы к происходящим изменениям17'18. Изучение мелатонина в клинических исследованиях у женщин с климактерическим синдромом показало его положительное влияние
на сон и вазомоторные симптомы с сохранением эффекта до 3 месяцев после окончания приема18'20-24. Мелатонин в дозе 1 мг - это оптимальная доза для коррекции
расстройств сна, тем более что действие мелатонина в ФЛАВИА Ночь усиливается не только изофлавонами сои, но и магнием. В рандомизированном плацебо-контролируемом исследовании25 применение магния в комбинации с мелатонином приводило к увеличению общей продолжительности и существенному улучшению качества сна.
Магний является одним из важнейших микроэлементов, его применение позволяет осуществлять не только лечение вегетативных симптомов, но и профилактику сер
дечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), ожирения и сахарного диабета 2 типа, что стратегически важно при планировании ведения женщин климактерического периода
жизни. Тем же целям отвечают входящие в состав ФЛАВИА Ночь витамины группы В - фолиевая кислота, В6 и В12.
Особое значение в рационе питания придается ш-3 полиненасыщенным жирным кислотам (ПНЖК). Достаточное количество ш-3 ПНЖК в пище, полученное при по
треблении некоторых сортов северных рыб 2-3 раза в неделю или введенное в рацион в виде добавок, связано со снижением концентрации общего холестерина,
а следовательно, с уменьшением риска ССЗ. В частности, с целью дотации ш-3 ПНЖК может использоваться ФЛАВИА Ночь, содержащая 200 мга-линоленовой кислоты8.
Нормальное морфофункциональное состояние кости невозможно без поддержания кальциево-фосфорного обмена. Но если фосфор, содержащийся в большинстве
продуктов питания, поступает в организм в достаточных количествах, то потребление кальция может быть снижено. Рекомендации по дотации кальция базируются на
тщательном анализе рациона питания и всегда дополняются назначением витамина D - одного из главных регуляторов кальциево-фосфорного обмена26. ФЛАВИА Ночь
содержит небольшую дозу (300 ME) витамина D, которая не может претендовать на роль полной компенсации в условиях сформировавшегося дефицита, но может быть
применена с целью обеспечения ежедневного нормального поступления этого витамина. При необходимости дефицит витамина D компенсируется в обычном режиме,
не требуя отмены ФЛАВИА Ночь.
Состав: рафинированное льняное масло (45-65% а-линоленовой кислоты); кальция карбонат; оболочка капсулы: желатин; сухой экстракт сои (до 40% изофлавонов,
генистеин не менее 18%, даидзеин не менее 12%); магния оксид; носитель: глицерин Е422; Софтисан (растительные масла); носитель: сорбит Е420; эмульгаторы: соевый
лецитин Е322; глазирователь: желтый пчелиный воск Е901; цианокобаламин; пиридоксина гидрохлорид; красители: диоксид титана Е171; кармин красный Е120; оксид
железа черный Е172; мелатонин; колекальциферол; фолиевая кислота;
Содержит подсластитель. При чрезмерном употреблении может оказывать слабительное действие.
Условия хранения Хранение в защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре 15-25°С.
БАД, не является лекарственным средством и заменой здорового питания.
Изготовитель, название и адрес фирмы: НС CLOVER, PS- C/AUCANTE 8-10 28500 ARGANDA DEL REY, MADRID, SPAIN (XC Кловер, Калье Аликанте 8-10 28500 Арганда-Дель-Рей, Мадрид, Испания).
Импортер, Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей:
ООО «ИТФ» 115432, г. Москва, Проспект Андоопова, дом 18, корпус 6, офис 4-01
Тел. +7 (495)933-14-58; Факс: +7(495)626-56-58
www.italfarmaco.ru
Свидетельство о государственной регистрации и дата выдачи: АМ.01.48.01.003.Е.000105.08.18 от 20.08.2018.
Условия реализации: реализуется через аптечную сеть и специализированные отделы торговой сети.
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