
Мастофит в форме таблеток и крема: инструкция по применению 

гомеопатического препарата 

Латинское название: Mastofit 

Действующее вещество: Концентрат капусты брокколи, экстракты витекса священного и 

фукуса пузырчатого  

Производитель: Эвалар, Россия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Мастофит Эвалар является комплексным препаратом на растительной основе (БАД). 

Данное средство обладает общеукрепляющими, антиоксидантными, а также 

онкопротекторными свойствами. Регулярное применение БАДа позволяет поддерживать 

женское здоровье, нормализовать метаболизм. 

Показания к применению 

Мастофит зачастую назначают при: 

 Отечности молочных желез 

 ПМС 

 Мастопатии (диффузного, а также фиброзно-кистозного типа) 

 Миоме матки 

 Эндометриозе 

 Иных эстрогензависимых заболеваниях. 

Состав 

Одна таблетка препарата Мастофит содержит концентрат капусты брокколи, экстракт 

фукуса пузырчатого и витекса священного. Массовая доля каждого из этих веществ 

соответственно –175,2 мг; 20 мг; 0,8 мг. 

Крем включает два действующих компонента: индол-3-карбинол, а также экстракт 

фукуса. Процентное содержание каждого из веществ в креме – 1,1% и 0,7%. 

К вспомогательным веществам крема относят ряд ингредиентов, которые включают 

животные жиры, эфирные масла. 

Лечебные свойства 

Мастофит не относят к лекарственным средствам, препарат рекомендован к применению 

для женщин в качестве БАДа, богатого флавоногликозидами. 

Индол-3-карбинол, который содержится в капусте брокколи, обладает выраженными 

антиоксидантными свойствами, способствует нормализации метаболизма ксенобиотиков 

и активизации процесса вывода токсинов из организма. Данный компонент препарата 

Мастофит значительно повышает активность ряда ферментов, отвечающих за 

детоксикацию, защищает здоровые клетки от негативного воздействия токсических 



веществ. Индолы являются также онкопротекторами, которые снижают вероятность 

развития мастопатии, а также дальнейшее ее перерождение. Индол-3-карбинол 

приостанавливает рост эстрогензависимых новообразований. 

Экстракт фукуса играет роль дополнительного источника йода, также он снижает риск 

развития мастопатии, обладает рассасывающим действием. 

Витекс священный имеет ярко выраженную дофаминергической активностью, благодаря 

чему нормализует уровень гонадотропинов, а также ряда половых гормонов. Экстракт 

витекса помогает снизить показатель пролактина в крови, тем самым регулирует 

менструальный цикл, избавляет от ПМС. 

Благодаря комплексному воздействию всех растительных компонентов препарата удается 

предотвратить нагрубание молочных желез и соответственно развитие злокачественных 

новообразований, избавляя от разных форм мастопатии. 

Таблетки  

Таблетки округлой формы бледно-зеленого цвета помещены в блистеры по 25 штук. 

Внутри картонной упаковки 4 блистера, инструкция. 

Цена от 178 до 365 руб. 

Инструкция по применению таблеток 

Таблетки применяются перорально по 1-2 шт. трижды на протяжении дня. Осуществлять 

прием лекарства лучше всего во время еды. Стандартный курс лечения - 2 месяца. 

Одновременно применяя крем и таблетки, можно добиться усиления действия БАДа. 

Крем  

Средство для наружного применения светло-желтого цвета, имеет резкий запах и 

довольно густую консистенцию, напоминающую гель. После нанесения на кожный 

покров мазь быстро впитывается. Выпускается данное средство в тубах объемом 50 мл, 

дополнительно прилагается инструкция. 

Цена от 165 до 250 руб. 

Инструкция по использованию растительного крема 

Мастофит Эвалар в форме крема следует наносить на кожу молочных желез. Частота 

использования препарата при мастопатии – 1-2 раза на протяжении суток, крем втирается 

легкими массажными движениями до его полного впитывания. Длительность применения 

определяется индивидуально, зачастую составляет не меньше 2 месяцев. 

Применение во время беременности и ГВ 

Мастофит Эвалар не назначается к применению беременным и кормящим матерям. 

Противопоказания 



Крем и таблетки противопоказаны к использованию при наличии чрезмерной 

чувствительности к компонентам БАДа. 

Меры предосторожности 

Нет информации о перечне мер предосторожности во время использования растительных 

таблеток и крема. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Лекарственное взаимодействие с иными препаратами на данный момент досконально не 

изучено. 

Побочные эффекты 

Обычно таблетки и крем не вызывают серьезных побочных реакций. В редких случаях 

может развиться аллергия на один из компонентов БАДа. 

Передозировка 

Случаи передозировки Мастофитом не были зарегистрированы. 

Условия и срок годности 

Таблетки и крем следует хранить при температуре, не превышающее 25 С, в течение 2 лет. 

 


