
Эпигаллат 

Латинское название: Epigallat 

Код АТХ: G03XC 

Действующее вещество: Эпигаллокатехин-3-галлат 

Производитель: Мираксфарма, Россия 

Условие отпуска из аптеки: 

 

Эпигаллат – современная биологически активная добавка (БАД), 

состоящая из натуральных природных компонентов. Главное вещество 

препарата способно подавлять опухолевые процессы, оказывать 

противовоспалительное и антиоксидантное влияние. Данное средство 

рекомендовано для профилактики и лечения определенных патологий 

женской половой сферы. Его эффективность доказана многими ученными, в 

том числе в статье профессора Киселева, описаны все положительные 

стороны БАДа и его влияние на организм женщины. 

Показания к применению 

Принимать Эпигаллат рекомендуют: 

 В профилактических целях наряду с Индинолом (Индинол 

Форте) во избежание миомы матки, эндометриоза, после оперативного 

вмешательства, а также для предупреждения рецидивов заболеваний. 

 Совместно с Индинолом для предотвращения образования 

кист эндометриодного характера после операций. 

 Предупреждение гиперплазии эндометрия после абортов и 

других гинекологических процедур с применением выскабливаний. 

 Для профилактики развития бесплодия. 

Состав препарата 

Составляющей препарата выступает чистый эпигаллокатехин -3- 

галлат (катехин зеленого чая). 

Лечебные свойства 



 Действующие ингредиенты имеют этиопатогенетическое воздействие 

по отношению гиперпластических процессов репродуктивной системы. 

Эпигаллат благоприятно воздействует на женский организм, оказывая 

выраженную противоопухолевую активность. Препарат не дает возможности 

проникать клеткам эндометрия в мышцы матки, препятствует росту новых 

сосудов и тканей, имеет противовоспалительный и антиоксидантный эффект. 

Формы выпуска 

Производитель предлагает медикамент в капсулах, размещенных в 

картонную пачку по 30 и 120 штук. 

Способ применения 

 Эпигаллат пью независимо от приема пищи, для большей 

эффективности лекарство назначают вместе с Индинолом. 

 При миоме матки и эндометриозе назначают Эпигаллат с Индинолом 

по 2 капсулы каждого препарата 2 раза в сутки. Лечение продолжают на 

протяжении 6 месяцев. 

После операционного вмешательства Эпигаллат и Индинол 

принимают также вместе по 2 капсулы каждого медикамента утром и 

вечером. Терапевтический курс длится 3 месяца. 

При беременности и грудном кормлении 

Вынашивание ребенка и период лактации являются 

противопоказанием к использованию медикамента. 

Противопоказания 

Применение препарата не рекомендовано в таких случаях: 

 Повышенная восприимчивость к составу БАДа 

 Беременность и лактация 

 Прием лекарственных средств, которые понижают 

кислотность желудка. 

Меры предосторожности 

Перед принятием Эпигаллата в обязательном порядке следует 

провести консультацию у специалиста. 



Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Эпигаллат инструкция гласит, что его применение с медикаментами, 

влияющими на понижение кислотности желудка, запрещено. 

Побочные эффекты 

Применение БАДа может вызвать некоторые нежелательные реакции: 

 Зуд и высыпание 

 Крапивницу 

 Покраснение кожных покровов 

 Ангионевротический отек. 

Передозировка 

Данные о превышения дозировки БАДом не известны. В случаи 

непредвиденных проявлений препарата, необходима его отмена. 

Условия и срок хранения 

Сохранять Эпигаллат нужно в сухом месте при комнатном 

температурном режиме, оберегая от детей. Срок пригодности не больше 2 

лет. 

 


