
Индинол
Форма выпуска
капсулы

Состав
1 капсула содержит 90 мг индол-3-карбинол.

Упаковка
120 шт.

Фармакологическое действие
Индинол – биологически активная добавка к
пище, является универсальным
гиперпластических корректором
патологических процессов в органах и тканях
женской репродуктивной системы (молочной
железе, эндометрии, миометрии, шейке
матки, яичниках). Нормализует баланс
эстрогенов в организме и подавляет их
негативное стимулирующее влияние, а также
блокирует другие (гормон-независимые)
механизмы, активирующие патологический
клеточный рост в тканях молочной железы и
матки. Обладает способностью вызывать
избирательную гибель трансформированных
клеток с аномально высокой
пролиферативной активностью.

Показания
Индинол рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище - дополнительного источника
индол-3-карбинола.
Рекомендуется использовать:

для профилактики фиброзно-кистозной мастопатии и в составе ее комплексного лечения, а также для●

коррекции функциональных состояний молочных желез, обусловленных данной патологией;
в сочетании с БАД Эпигаллат в комплексном терапевтическом лечении эндометриоза, аденомиоза, миомы●

матки и гиперплазии эндометрия без атипии, а также для профилактики рецидивов указанных
заболеваний после хирургического лечения;
при комплексном лечении заболеваний генитальной сферы у женщин, ассоциированных с вирусом●

папилломы человека: дисплазии шейки матки (внутриэпителиальной цервикальной неоплазии),
аногенитальном кондиломатозе.

Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов препарата. Не рекомендуется лицам, принимающим
препараты, понижающие кислотность желудочного сока, а также беременным и кормящим женщинам.
Перед применением проконсультируйтесь со своим лечащим врачом.

Способ применения и дозы
При фиброзно-кистозной мастопатии, Индинол рекомендуется принимать внутрь, по 1 капсуле в день во
время еды в течение 2-3 недель.

В составе комбинированной терапии (гиперплазия эндометрия без атипии, эндометриоз, аденомиоз, миома
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матки) Индинол рекомендуется принимать внутрь в сочетании с БАД Эпигаллат (1 капсула +1 капсула) во
время еды в течение 2-3 недель. Возможно более длительное применение по рекомендации врача.

При заболеваниях генитальной сферы, ассоциированных с вирусом папилломы человека, принимать внутрь
по 1 капсуле 1 раз в день в сочетании с препаратами - иммуномодуляторами, используемыми в качестве
стандартного лечения данных заболеваний. При этом курс лечения необходимо проходить обоим половым
партнерам.

Условия хранения
Хранить в сухом месте при комнатной температуре.

Срок годности
2 года.
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