
Латинское название: Lifemin 

Действующее вещество: Экстракт хмеля 

Производитель: ООО «Нутримед», Украина 

Условия отпуска из аптек: Безрецептурный 

Лайфемин – это биологическая добавка к пище, которая снижает признаки 

проявления естественного и искусственного климакса, а также уменьшает 

возможность развития остеопороза. Продается в капсулах, у которых 

основным компонентом является экстракт хмеля. 

Показания к применению 

Лайфемин назначается, если у женщины ярко выражены признаки 

естественного климакса: сильная раздражительность, ночной гипергидроз, 

приливы, бессонницы, депрессивные состояния, дискомфорт и сухость во 

влагалище. 

Также средство борется с симптомами искусственно созданной (из-за 

приема лекарственных средств или операций) менопаузы, улучшает 

состояние кожных покровов, волос и ногтевых пластин, предупреждает 

развитие остеопороза и снижает вес. 

Состав 

Основные активные компоненты одной капсулы препарата следующие: 

 120 мг экстракта хмеля 

 70 мг экстракта ямса дикого 

 60 мг жемчужного порошка 

 По 50 мг экстарктов корней лопастной пуэрарии и китайского дудника 

 30 мг экстракта корней цимицифуги. 

К дополнительным ингредиентам относятся пирогенный диоксид кремния и 

стеарат кальция.  

Лечебные свойства 

Лайфемин используется как диетическая добавка. Она используется 

женщинами, находящимися в климаксе, для обеспечения добавочной 

порции натуральных эстроген-прогестагенных гормоноподобных элементов 

и кальция.  



Основной компонент – экстракт хмеля – содержит большое число 

изопрениловых флавоноидов, они максимально приближены к эстрогену из 

всего растительного мира. Из-за этого нормализуется женский 

гормональный фон. 

Дикий ямс состоит из стероидных фитогормонов и занимается регуляцией 

работы половых желез и снимает спазмы. 

Жемчужный порошок известен во всем мире как источник кальция. Он 

повышает прочность костей.  

Пуэрария лопастная снижает проявления симптомов климакса. Обладает 

антиоксидантными свойствами, благоприятно воздействует на тонус стенок 

сосудов и нормализует артериальное давление. 

Китайский дудник, или женский женьшень, повышает уровень естественных 

эстрогенов.  

Цимицифуга также подавляет симптомы климакса и оказывает седативный 

эффект, который улучшает обмен веществ костной ткани и снижает потерю 

кальция. 

Форма выпуска 

Лайфемин продается в виде розовых капсул с серебристо-зеленой 

крышечкой. Внутри порошок. Не имеют вкуса и запаха. Фасуются в 

блистерные упаковки по 10шт, внутри коробки три блистера капсул 

Лайфемин и инструкция по применению. 

Способ применения 

Прием осуществляют единожды в сутки независимо от приема пищи. 

Запивают большим количеством воды. 

Капсулы запрещено ломать и дробить. Также запрещено принимать только 

порошок, без верхней оболочки.  

Длительность курса устанавливает врач. 

Противопоказания 

Препарат противопоказан при: 



 Периоде беременности и ГВ, т.к. исследований, определяющих 

влияние на плод и ребенка, не проводилось 

 Высокой чувствительности к элементам состава 

 Эстрогензависимых опухолях (имеющихся или подозреваемых). 

Побочные эффекты 

Прием пищевой добавки не выявил проявления каких-либо побочных 

действий. Но не стоит забывать, что в составе препарата находятся 

растительные компоненты, которые могут вызвать аллергические реакции: 

зуд кожи, пятна, отек Квинке и другие.  

Если нежелательные эффекты дали о себе знать, значит необходимо 

прекратить употреблять Лайфемин и обратиться к лечащему гинекологу.  

Условия и срок хранения 

Препарат хранят в темном и сухом месте, недоступном для детей. 

Температура – от 15 до 25 градусов. Срок годности – 24 месяца с даты 

производства. 
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