
Ангелика Форте 

 
Латинское название: Angelica Forte 

Код АТХ: -  

Действующее вещество: Комплекс из трав, витаминов и апилака 

Производитель: ООО ВИС, РФ 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

 

Ангелика Форте – это БАД, направленный на повышение полового влечения у женщины, 

обеспечение быстрого и эффектного оргазма. Благодаря противовоспалительным свойствам 

препарат помогает избежать болезней женской мочеполовой системы, нормализует обмен 

веществ и увеличивает защиту организма. 

 

1. Показания к применению  
Показания для приема Ангелика Форте следующие: 

 Снижение сексуального влечения в пубертатном периоде, после родов и при климаксе 

 Нарушения цикла 

 Низкая умственная активность 

 Общая слабость организма 

 Предупредительные меры по снижению заболеваний женской мочеполовой системы  

 Дефицит вит. С и Е, йохимбина и кофеина. 

2. Состав 
Одна капсула содержит: 

 Экстракт корней ангелики (женьшень для женщин) – 225 мг 

 По 30 мг экстрактов семян гуарана, корней диоскореи, астрагала, йохимбе, витамина С 

 Витамин Е – 15 мг 

 Апилак  – 10 мг 

3. Лечебные свойства  
Основное действующее вещество  – ангелика - увеличивает сексуальное влечение, 

восстанавливает соотношение гормонов в организме (что считается важным для подростков и 

женщин в климаксе), выравнивает цикл. Ангелику часто принимают как спазмолитическое и 

противовоспалительное средство, она справляется с болезнями гинекологии, связанных с 

застоями в малом тазу. Женский женьшень оказывает влияние на свертываемость крови, имеет 

противотромбатический эффект для женщин на гормональных контрацептивах. 

Семена гуараны издревле использовали как укрепляющее, антиоксидантное и антибактериальное 

средство. Они прекрасно тонизируют, стимулируют, повышают либидо, усиливают выносливость. 

Семена улучшают кровообращение органов малого таза, позволяет легче получить оргазм. 



Витамин Е обладает антиоксидантным действием, замедляет старение. Положительно влияет на 

деятельность ЦНС, повышает иммунитет, нормализует женскую репродуктивную функцию. 

Апилак, он же Королевское желе, поставляет питательные вещества, повышает самочувствие, 

улучшает эмоциональное восприятие. Пчелиное маточное молочко также применяют для 

увеличения как физической, так и умственной активности, усиления защиты организма. 

Королевское желе является источником молодости и здоровья.   

4. Формы выпуска  
Ангелика Форте выпускается в виде больших белых капсул с оранжевой крышечкой. Внутри 

порошок со вкусом трав.  

Предлагается всего один вариант упаковки: коробка №30, на который нанесено название, 

показания к применению и спираль ДНК. Внутри два блистера по 15 штук и вкладыш с 

инструкцией по применению Ангелики Форте.  

5. Способ применения  
Исходя из описания Ангелики Форте производителем, необходимо принимать 1 капсулу 2 раза в 

день на время еды. Капсулу нельзя разламывать, делить пополам, а также принимать только 

порошок, т.е. без внешней оболочки. 

Курс составляет 20 дней.  

Рекомендуется провести повторный прием через 10 дней. Возможно проводить 3-4 курса в год. 

6. При беременности и грудном вскармливании 
БАД противопоказан при гестации и лактации. 

7. Противопоказания и меры предосторожности 
Ими стали: 

 Период беременности или кормления грудью 

 Непереносимость компонентов добавки 

 Ненормализованное артериальное давление 

 Атеросклероз 

 Повышенная нервная возбудимость 

 Болезни почек и печени. 

8. Перекрестные лекарственные взаимодействия 
Взаимодействие Ангелики Форте с другими препаратами производителем не описано. Однако, 

если исходить из компонентов БАД, то сорбенты способны нарушить всасываемость компонентов 

капсул. Тонизирующий эффект не достигается из-за седативных препаратов. 

9. Побочные эффекты 
Если отталкиваться от официальной инструкции, то могут быть: 

 Аллергии разных форм 

 Бессонница 

 Анафилактический шок 



 Повышенная чувствительность к ультрафиолету 

 Раздражительность.  

Среди отзывов от женщин, которые уже принимали Ангелику Форте, были также замечены: 

 Скачки артериального давления 

 Тошнота. 

10. Передозировка  
Во время клинических испытаний Ангелики Форте симптомы передозировки не были выявлены. 

11. Условия и срок хранения 
Хранить в темном месте при температуре от 15 до 25 градусов. Необходимо избавить от 

попадания прямых солнечных лучей и детей. Срок годности – 24 месяца с момента производства. 
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