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Действующее вещество: Биоактивные фитокомпоненты  

Производитель: МираксБиоФарма (РФ)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

 

Биодобавка Индинол+Эпигаллат представлена набором двух отдельных препаратов для 

одновременного приема при терапии эндометриоза и других гинекологических болезней.  

 

Показания к применению  
 

Биодобавки используются для восполнения дефицита полезных веществ в организме. 

Совместное действие препаратов хорошо зарекомендовало себя при лечении патологий 

женской репродуктивной системы.  

 

Индинол показан при:  

 Любых формах фиброзно-кистозной мастопатии  

 Инфекциях половых органов, спровоцированных ВПЧ  

 Дисплазии шейки матки  

 Лейкоплакии женских наружных половых органов  

 Аногенитальных остроконечных кондиломах  

 В тандеме с Эпигаллатом БАД используется в терапии эндометриоза, гиперплазии 

эндометрия, фибромиомы.  

 

Эпигаллат (совместно с Индинолом) помогает при:  

 Миоме матки, аденомиозе и в их предупреждении после хирургических 

вмешательств  

 Предотвращении рецидивов кист эндометрия после хирургических операций  

 Предотвращении гиперплазии эндометрия после абортов или РДВ.  

 

Состав препарата  
 

Содержимое одной капсулы Индинола:  

 Активный компонент – 100 мг индол-3-карбинола (из вытяжки крестоцветных 

растений)  



 Вспомогательные ингредиенты наполнения капсулы и оболочки: лактоза, крахмал, 

МКЦ, Е572, вода, желатин.  

 

Состав одной капсулы Эпигаллата:  

 Активный компонент – 100 мг экстракта листа зеленого чая, 50 мг премикса 

минерального (лактат железа, медь, йод, цинк, марганец, селен) 

 Дополнительные ингредиенты наполнения и корпуса капсулы: молочный сахар, 

аэросил, вода, желатин. 

 

Лечебные свойства  
 

БАД Индинол+Эпигаллат не является лекарственным средством, но несмотря на это, 

эффект его применения может сравниться с терапевтическим. Такой результат стал 

возможен благодаря совокупному влиянию веществ двух препаратов. Каждый из них 

оказывает свои специфические действия, в результате чего и достигается требуемый 

эффект.  

 

 Индинол  

Средство растительного происхождения, обладающий противоопухолевым и 

антиэстрогенными свойствами. Его активным компонентом является индол-3-карбинол, 

источником которого служит вытяжка из растения семейства крестоцветных (в первую 

очередь брокколи и другие сорта капусты, а также брюква, репа и пр.). Снижает слишком 

высокую концентрацию эстрогенов, способствующих распространению эндометрия за 

пределы маточной полости и прикреплению ткани в нехарактерных для нее местах.  

Благодаря этому вещество хорошо воздействует на состояние женской половой системы, 

избавляя от эндометриоза. Также Индинол снижает негативные проявления ПМС, 

помогает при мастопатии, миоме матки, кистозе яичников. Кроме того, доказано, что 

фитосредство защищает от возникновения или прогрессирования онкологических 

новообразований, развития тромбозов, положительно влияет на ССС.  

Фитопрепараты на основе индол-3-карбинолом показаны и для мужчин при терапии 

аденомы простаты.  

 

 Эпигаллат  

Биоактивная добавка, действие которой определяется свойствами соединения, 

получаемого из вытяжки листьев зеленого чая, одного из видов кахетина, – 

эпигаллокатехин-3-галлата. Вещество оказывает оздоравливающее воздействие на 

женскую репродуктивную систему тем, что блокирует аномальное деление и рост клеток 

в тканях и органах, уменьшает инвазивность эндометриальных клеток, что в результате 

приводит к ликвидации очагов эндометрия.  



Помимо этого, действующее вещество Эпигаллата останавливает аномальный рост 

сосудов, чем препятствует развитию опухолей. Одновременно оказывает 

противовоспалительное действие, блокируя функционирование циклооксигеназы, 

простагландинов, образование цитокинов. Вместе с тем усиливает эффект 

антибиотических препаратов, и увелиивает чувствительность к ним возбудителей 

инфекции.  

Эпигаллат оказывает мощное антиоксидантное действие, подавляя возникновение 

свободных радикалов, усиливает эффект Индинола.  

 

Сочетание двух БАДов оказалось успешным благодаря не только отдельным свойствам 

компонентов, но и взаимному усилению действий друг друга.  

 

Формы выпуска  
 

Препарат представлен в виде набора двух отдельных БАДов. Оба средства производится в 

виде капсул:  

 

 Индинол – в двухцветной оболочке (белый корпус и ярко-оранжевая крышечка). 

Вес пилюлей – 300 мг. БАД фасуется в пластиковые банки с крышкой по 120 штук.  

 Эпигаллат – в виде зеленых капсул весом 0,5 мг. БАД (120 шт.) упакован в 

отдельную банку из пластика.  

 

Оба средства помещены в одну пачку из картона вместе с руководством по 

использованию.  

 

Способ применения  
 

Перед началом курса биодобавками лучше всего получить рекомендации специалиста. 

Если он не сделает иных назначений, то принимать средства надо в соответствии с 

рекомендациями производителя.  

Пить капсулы надо трижды в день на протяжении 2-3 или более недель. Разовая дозировка 

для одного приема– по 1 пилюле Индинола и 1 шт. Эпигаллата. Средство лучше пить во 

время приема пищи.  

Вопрос о повторном приеме должен быть обязательно согласован с гинекологом.  

 

При беременности и ГВ  
 



Не применяется.  

 

Противопоказания  
 

Индинол + Эпигаллат, согласно инструкции по применению, нельзя принимать при:  

 

 Индивидуальной гиперчувствительности к составляющим БАДов  

 Беременности и ГВ  

 Терапии фармсредствами, понижающими кислотность желудка.  

 

Людям с болезнями щитовидной железы следует перед приемом Эпигаллата 

проконсультироваться с эндокринологом о возможности применения БАДа. Пациенткам с 

проблемами усвоения лактозы надо учитывать, что в составе капсул имеется лактоза.  

 

Меры предосторожности  
 

БАД Индинол+Эпигаллат не является лекарством. Используется в гинекологии в 

комплексе с другими медпрепаратами, назначенных лечащим доктором.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

Растительный БАД не рекомендуется совмещать с ЛС, способствующим гипохлоргидрии 

(понижение кислотности желудочного содержимого).  

При совмещении Индинола+Эпигаллата с антибиотическими средствами 

(тетрациклиновой группы или -лактамами) усиливается действие последних.  

 

Побочные эффекты  
 

В основном нареканий на действие Индинола+Эпигаллата не возникает. Действие БАДов 

хорошо воспринимается организмом. Незначительные негативные симптомы, как 

правило, носят временный характер, и потому специфического лечения не требуется.  

Возможные негативные проявления:  

 

Индинол 



 Изменение продолжительности (сокращение или удлинение) месячных  

 Боли в животе  

 Незначительное снижение гормонов ЩЖ, ФСГ, пролактина и др., повышение 

концентрации креатина  

 Индивидуальные реакции организма  

 Похудение.  

 

Эпигаллат:  

 Индивидуальная аллергия. 

 

Передозировка  
 

Производитель не сообщил о последствиях приема большого количества капсул 

Индинола+Эпигаллата. Допускается, что возможны проявления индивидуальных реакций 

организма.  

 

Условия и срок хранения  
 

Набор биодобавок оберегать от проникновения света и влаги, температура во время 

хранения не должна превышать 25 °С. Ограничить доступ детям! Срок действия БАДов – 

2 года после даты выпуска.  
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