
Латинское название: Indol Forte  

Код АТХ: Отсутствует  

Действующие вещества: очищенный индол-3-карбинол, экстракт брокколи  

Производитель: Эвалар (РФ)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

 

Пищевая добавка Индол Форте Эвалар – растительный источник веществ, обладающих 

противоопухолевым действием. Используется для поддержания здорового состояния 

репродуктивной системы у женщин, а также в качестве дополнительного средства к 

комплексной терапии. Фитопрепарат способствует остановке или замедлению 

злокачественных процессов, происходящих в органах. Пищевая добавка не является 

гормональным средством, не создает привыкания организма.  

 

Показания к применению  

 

Пищевая добавка рекомендована как природный источник индол-3-карбинола (I3C), 

назначается для профилактики женского здоровья, а также как вспомогательный 

компонент к комплексу лечебных мероприятий или для коррекции болезненных 

состояний и заболеваний репродуктивной системы. Показаниями к приему Индол Форте 

являются:  

 

 Мастопатия  
 Онкологические заболевания женских половых органов  

 Профилактика опухолей, в том числе и доброкачественных новообразований  
 Эрозия шейки матки  

 Эндометриоз  
 Миома матки  

 Киста яичников  
 Болезненные симптомы при ПМС  
 Заболевания и состояния, вызванные ВПЧ  

 Дисбаланс гормонального фона.  

 

Включение в рацион пищевой добавки активизирует детоксикацию организма, оказывает 

общеукрепляющее действие, замедляет старение.  

 



 

Состав препарата  

 

В 1 капсуле содержится активных веществ: индол-3-карбинола и концентрата брокколи – 
100 и 92,5 мг соответственно. Вспомогательные – целлюлоза микрокристаллическая (в 

качестве наполнителя) и другие компоненты.  

 

Лечебные свойства 

 

Эффективность препарата объясняется грамотным подбором активных веществ – индол-3-
карбинола (I3C) и экстракта брокколи. Успешное сочетание компонентов способствует 

предотвращению возникновения и развития патологических процессов, затрагивающих 

женскую репродуктивную систему. 

 

Индол-3-карбинол. Уникальное соединение получают из овощных растений семейства 

капустных, обладающих мощным противовирусным и противоопухолевым действием. 

 

 Способствует очищению организма от токсинов внешнего и внутреннего 

происхождения  

 Ускоряет работу ферментов  
 Противодействует метаболизму эстрогенов – виновников возникновения 

злокачественных опухолей  

 Тормозит развитие уже имеющихся болезней  
 Нейтрализует активность ВПЧ  

 Избирательно уничтожает потенциально опухолевые клетки, а также зараженные 

ВПЧ  
 Нормализует гормональный фон.  

 

Экстракт брокколи. Помимо индол-3-карбинола, в нем содержится множество 

уникальных соединений, необходимых для женского здоровья, прежде всего – 
сульфорафан, изотиоцианаты, аскорбиген. Они обладают сильным антибактериальным и 

противоопухолевым действием, подавляют активность проканцерогенов, удаляют 

поврежденные и готовые к перерождению клетки, останавливают воспалительные 

процессы.  

 

В результате приема биодобавки Индол Форте:  



 

 Организм получает суточную дозу индол-3-карбинола  
 Очищается и оздоравливается организм  

 Снижается опасность развития онкологических заболеваний репродуктивной 

системы  

 Усиливается сопротивляемость клеток к ВПЧ  
 Устраняются болезненные симптомы при ПМС  
 Нормализуется гормональный фон.  

 

Формы выпуска  

 

Биодобавка Индол Форте выпускается в виде белых капсул весом 0,23 г, содержащих 

порошок светло-коричневого цвета. Средство расфасовывается в блистеры (2-4 шт.) по 15 

капсул, и упаковывается в картонные пачки с сопроводительной инструкцией. 

 

Способ применения  

 

Согласно инструкции, пищевую добавку надо принимать по одной капсуле один раз в 

сутки. Профилактический курс – не менее 30 дней, затем следует сделать перерыв. 

Необходимость повторного курса, частота приема и дозировка должна быть согласована с 

врачом. Самостоятельно назначать себе препарат не рекомендуется.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Препарат нельзя принимать во время вынашивания ребенка и лактации.  

 

Противопоказания  

 

Запретом к приему Индол Форте является:  

 

 При индивидуальной чувствительности к ингредиентам БАДа  

 Периоды беременности и кормления грудью.  



 

Меры предосторожности  

 

Ввиду того, что Индол Форте влияет на гормональный фон, биодобавку нельзя назначать 

себе самостоятельно и игнорировать рекомендации инструкции. Также осторожность 

должны соблюдать пациенты, принимающие лекарства, снижающие кислотность 

желудочного сока. Перед включением фитопрепарата в рацион следует 

проконсультироваться с врачом.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Клинические наблюдения и исследования по взаимодействию пищевой добавки с 

лекарственными средствами не проводились.  

 

Побочные эффекты  

 

Возможно развитие аллергических реакций.  

 

Передозировка  

 

Данные о негативных последствиях от превышения доз отсутствуют. При соблюдении 

предписаний инструкции нежелательные явления не развиваются.  

 

Условия и срок хранения  

 

По инструкции пищевую добавку следует хранить в месте, защищенном от света и 

влажности, при комнатной температуре от 5 до 25 °С. Беречь от детей. Срок годности – в 

течение двух лет от даты изготовления.  

 


