
Инструкция по применению. Orthomol Flavon M/ Ортомоль Флавон М  

Состав. Желатин, рыбий жир, L-аскорбиновая кислота, регулятор влажности глицерин, 

масло чертополоха с конъюгированной линолевой кислотой, экстракт соевых бобов с 

изофлавоноидами, растительное масло, глюконат цинка, растительное масло (частично 

отвержденное), витамин Е, фитостерины, экстракт цитрусовых с биофлавоноидами, 

экстракт бузины с антоцианами, экстракт сои с токоферолами, эмульгатор соевый 

лецитин, экстракт красного винограда с полифенолами, экстракт томата обогащенный 

ликопином, мальтодекстрин, краситель диоксид титана, экстракт пальмовых плодов с 

каротиноидами, краситель оксид железа, лютеина, селенат натрия, фолиевая кислота, 

цианокобаламин.  

Форма выпуска – капсулы (2 капсулы с витаминами, микроэлементами и Омега-3 

жирными кислотами и 1 капсула с экстрактом граната и маслом из семян тыквы). 

Описание фармакологического действия. Ортомолекулярный препарат для мужчин 

Orthomol Flavon M разработан специально для тех, кто страдает нарушениями функции 

предстательной железы.  

   Показания к применению 

 при комплексном медикаментозном лечении простатита, аденомы и рака 

предстательной железы;  

 в профилактических целях мужчинам после 40 лет.  

Противопоказания.  Индивидуальная непереносимость компонентов. 

Способ применения.  Суточная доза витаминов ОРТОМОЛ Флавон М  - 3 капсулы, 

принимать за один или несколько приёмов, во время или после еды, запивая водой. 

   

Меры предосторожности при приеме. Перед применением проконсультироваться с 

врачом.  

Условия хранения.  В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше  

25 °C. 

Срок годности 24 мес. Дата выпуска указана на упаковке. 
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Витаминно – минеральный состав: 

 

Витамин A 333 мкг 

Витамин В12 9 мкг 

Витамин С 200 мг 

Фолиевая кислота 400 мкг 

Витамин D 15 мкг 

Витамин Е (ТЕ*) содержит токотриенолы, альфа- и гамма-токоферол 35 мг 

Селен 70 мкг 

Цинк 10 мг 

Ликопин 2.000 мкг 

Лютеин 200 мг 

Антоцианы из ягод бузины 6 мг 

Вытяжка из семян льна (лигнаны) 10 мг 

Конъюгированная линолевая кислота 100 мг 

Масло из семян тыквы 100 мг 

Цитрусовые биофлавоноиды 18 мг 

Экстракт сои (Изофлавоны в натуральной неиззмененной форме) 50 мг 

Экстракт граната 250 мг 

Омега-3 жирные кислоты 70 мг 

в том числе эйкозагентаеновой кислоты (ЕРА) 37 мг 

в том числе докозагексаеновой кислоты (DHA) 23 мг 

Полифенолы из красного винограда 6 мг 
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