
 

 

  

 

 

 
Super Absorbable Soy Isoflavones  

  

 
 

 
 



 

 

  

 

 

1. Классификация: БАД 
 
2. Форма выпуска: каждая банка содержит 60 капсул 
 
3. Состав: каждая капсула содержит 135 мг концентрата изофлавонов сои 
Novasoy® и 435 мг Soynatto™ — продукта ферментации соевых бобов. 
Типичный профиль изофлавонов сои, основа Novasoy®, выглядит следующим 
образом: 28 мг генистеина и его прекурсора — генистина, 22 мг дайдзеина и 
его прекурсора — дайдзина, 4 мг глицетеина и его прекурсора — глицетина. 
Также в состав входят вспомогательные вещества: целлюлоза растительного 
происхождения (капсула), диоксид кремния, аскорбилпальмитат. 
 
4. Показания к применению 
У женщин:  
профилактика симптомов и заболеваний, сопровождающих период 
пременопаузы, менопаузы и постменопаузы: 

➢ приливов жара, 
➢ остеопороза, 
➢ ухудшения состояния кожи, 
➢ увеличения уровня холестерина, 
➢ заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

У мужчин: 
➢ профилактика рака предстательной железы в возрасте старше 50 лет. 

 
5. Способ применения и дозы 
Как мужчинам, так и женщинам рекомендуется принимать препарат по одной 
капсуле один или два раза в день с едой. 
Женщинам можно начинать регулярно принимать препарат после 40 лет при 
появлении симптомов пременопаузы, а также в последующие периоды 
менопаузы и постменопаузы. Возраст начала пременопаузы (период 
нерегулярных менструальных циклов) сильно варьируется и может 
наблюдаться в возрасте старше 40 лет. Средний возраст начала менопаузы 
составляет 51 год. 
Мужчинам принимать препарат в качестве средства профилактики рака 
предстательной железы следует в возрасте старше 50 лет. Принимать можно 
как на регулярной основе, так и курсам по 2 месяца с перерывом на 1 месяц. 
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6. Противопоказания 
Применение препарата одновременно с заместительной гормонотерапией 
возможно только после консультации с лечащим врачом. Применение 
препарата при наличии эстрогензависимых онкологических заболеваний или 
наследственной предрасположенности к ним не рекомендуется и возможно 
только после консультации с лечащим врачом. 
 
7. Особые указания  
Не превышать рекомендуемую дозу. При наличии серьезных заболеваний, при 
планировании или во время беременности и в период лактации перед 
применением препарата, а также во время медикаментозной терапии 
необходимо проконсультироваться с врачом.  
 
8. Условия хранения 
Хранить в закрытой упаковке в темном месте. Хранить в недоступном для 
детей месте.  
 
9. Производитель: Life Extension, Quality Supplements and Vitamins.  
 
10. Страна разработки и производства: США 
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