Информационный листок-вкладыш: информация для пациента
Билобил интенс, 120 мг капсулы твердые
Bilobil intense, 120 mg kõvakapslid
Сухой рафинированный и стандартизированный экстракт листьев гинкго двулопастного
Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок,
поскольку он содержит необходимую вам информацию.
Всегда принимайте это лекарство только так, как описано в данном информационном листке,
или так, как вам объяснили врач или аптекарь.
Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере надобности.
Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем.
При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с врачом или
аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном
информационном листке. См. раздел 4.
Если по прошествии 30 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже,
следует связаться с врачом.
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1.

Что представляет собой препарат Билобил интенс и для чего он применяется

Капсулы Билобил интенс содержат сухой стандартизированный экстракт листьев гинкго
двулопастного, улучшающего снабжение головного мозга кислородом и глюкозой.
Действующие вещества экстракта – флавонгликозиды, гинкголиды и билобалиды. Указанные
вещества расширяют сосуды, улучшают кровоток, уменьшают склеивание тромбоцитов и,
регулируя обмен веществ, защищают клетки и ткани от повреждений, вызванных дефицитом
кислорода. Экстракт гинкго двулопастного эффективен при нарушениях кровоснабжения
головного мозга и конечностей.
Капсулы Билобил улучшают кровоснабжение мозга и обмен веществ, помогая избежать
снижения интеллектуальных способностей. Вследствие улучшения кровоснабжения рук и ног,
облегчает синдром холодных конечностей.
Капсулы Билобил интенс – препарат растительного происхождения, рекомендуемый для
симптоматического лечения:
при функциональных нарушениях мозговой деятельности у пожилых пациентов,
при нарушениях артериального кровоснабжения конечностей.

2.

Что следует знать перед приемом препарата Билобил интенс

Не принимайте Билобил интенс
если у вас аллергия на действующее вещество или какие-либо компоненты препарата
(перечислены в разделе 6).

Предостережения и меры предосторожности
Перед приемом Билобил интенс проконсультируйтесь со своим врачом или аптекарем,
Перед началом лечения капсулами Билобил интенс следует убедиться в том, что указанные
симптомы не вызваны имевшимся ранее заболеванием, требующим специфической терапии.
В случае возникновения реакции гиперчувствительности применение капсул следует
прекратить.
Перед хирургической операцией пациент должен сообщить врачу о приеме капсул Билобил
интенс.
Если у вас склонность к повышенной спонтанной кровоточивости (геморрагический диатез)
или если вы принимаете лекарства, подавляющие свертываемость крови (антикоагулянты
кумаринового
ряда,
ацетилсалициловая
кислота
или
иные
нестероидные
противовоспалительные средства), вы можете принимать капсулы Билобил интенс только
после консультации с лечащим врачом.
Соответствующие показания к применению Билобил интенс у детей и подростков младше 18
лет отсутствуют. Поэтому капсулы Билобил интенс не применяют в этой возрастной группе.
Не превышайте рекомендуемые дозы.
Другие лекарственные препараты и Билобил интенс
Если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать какой-либо другой
препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю.
Прием капсул Билобил интенс не рекомендован, если вы принимаете лекарства, подавляющие
свертываемость крови (антикоагулянты кумаринового ряда, ацетилсалициловая кислота или
иные нестероидные противовоспалительные средства). Одновременное применение этих
препаратов может повысить риск возникновения кровотечения.
Пожалуйста, проконсультируйтесь с лечащим врачом перед началом лечения капсулами
Билобил интенс, если вы принимаете лекарства от эпилепсии (например вальпроевая кислота,
фенитоин).
Капсулы Билобил интенс могут воздействовать на обмен препаратов, которые
метаболизируются ферментной системой цитохрома P450. Пожалуйста, проконсультируйтесь с
лечащим врачом перед началом лечения капсулами Билобил интенс, если вы принимаете
другие препараты.
Одновременные прием капсул Билобил интенс и перечисленных препаратов не рекомендован.
Сочетание Билобил интенс с пищей, питьем и алкоголем
Капсулы можно принимать как во время, так и без еды. Отсутствуют сообщения о влиянии
какого-либо продукта, блюда или напитка на действие гинкго билоба. Капсулы не
рекомендуется принимать с алкогольными напитками.
Беременность и кормление грудью
Если вы беременны, кормите грудью или полагаете, что беременны, либо планируете
беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или
аптекарем.
Препарат Билобил интенс запрещено принимать во время беременности и в период грудного
вскармливания в связи с отсутствием достаточного опыта применения сухого экстракта гинкго
двулопастного в период беременности и грудного вскармливания.
Вождение автотранспорта и управление механизмами
Билобил интенс не оказывает влияния на способность к вождению автотранспорта и
управлению механизмами.

Билобил интенс содержит лактозу и глюкозу
Если лечащий врач сообщил, что у вас непереносимость определенных видов сахаров,
проконсультируйтесь с лечащим врачом перед применением этого препарата.

3.

Как принимать Билобил интенс

Всегда принимайте это лекарство так, как описано в данном информационном листке или так,
как вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь к лечащему врачу или аптекарю, если вы в
чем-то не уверены.
При функциональных нарушениях мозговой деятельности у пожилых пациентов:
Обычная доза – по 1 капсуле два раза в сутки утром и вечером.
При нарушениях артериального кровоснабжения конечностей:
Обычная доза – по 1 капсуле один или два раза в сутки утром и/или вечером.
Проглатывайте капсулу целиком, запивая водой. Капсулы можно принимать как во время еды,
так и без нее.
Первые признаки улучшения как правило появляются по прошествии месяца лечения. Для
достижения долгосрочного эффекта рекомендуется продолжать прием Билобил интенс не
менее 3 месяцев, особенно это касается пожилых пациентов. Через три месяца
проконсультируйтесь со лечащим врачом или аптекарем в части целесообразности
продолжения лечения.
Если вы приняли больше препарата Билобил интенс, чем предусмотрено
До сих пор о случаях передозировки сухого экстракта гинкго двулопастного не сообщалось.
Если вы забыли принять Билобил интенс
Не принимайте двойную дозу, если в прошлый раз прием препарата был пропущен. Если вы
пропустили прием капсулы, то примите ее сразу, как только вспомните. Однако если время
приема следующей дозы почти настало (настанет через пару часов), пропустите забытую дозу и
продолжите прием препарата в обычное время.
При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата проконсультируйтесь с
врачом или аптекарем.

4.

Возможные побочные эффекты

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать побочные эффекты, которым
подвержены не все.
Очень часто:
Часто:
Нечасто:
Редко:
Очень редко:
Частота
неизвестна:

Им подвержено более 1 пациента из 10
Им подвержено от 1 до 10 пациентов из 100
Им подвержено от 1 до 10 пациентов из 1000
Им подвержено от 1 до 10 пациентов из 10000
Им подвержено менее 1 пациента из 10000
На основании имеющихся данных частоту оценить
невозможно

Очень редко:
Головная боль
Легкие нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта
Реакция гиперчувствительности, выражающаяся в зуде, покраснении и опухании кожи

-

Кишечное, мозговое, глазное кровотечение, особенно на фоне приема лекарств,
препятствующих свертыванию крови (см. раздел «Другие лекарственные препараты и
Билобил интенс»).

Сообщение о побочных эффектах
При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с врачом или аптекарем.
Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном информационном
листке. О побочных эффектах вы также можете сообщить самостоятельно на сайте
www.ravimiamet.ee. Сообщив о них, вы поможете получить больше информации о безопасности
препарата.

5.

Как хранить Билобил интенс

Храните этот препарат в скрытом от детей и недоступном для них месте.
Не применяйте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке. Срок
годности соответствует последнему дню указанного месяца.
Хранить при температуре не выше 25°C.
Хранить в оригинальной упаковке, защищенной от влаги.
Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите у
аптекаря, как утилизировать лекарства, которые вы больше не применяете. Эти меры
способствуют охране окружающей среды.

6.

Содержимое упаковки и прочая информация

Что содержит Билобил интенс
Действующее вещество – сухой экстракт листьев гинкго двулопастного. Одна капсула
содержит 120 мг сухого рафинированного и стандартизированного экстракта листьев
гинкго двулопастного (35-67:1), что соответствует:
26,4...32,4 мг флавоноидов в форме флавонгликозидов
3,36...4,08 мг гинкголидов A, B и C
3,12...3,84 мг билобалидов
Экстракционная среда: 60% ацетон (м/м).
Прочие вспомогательные вещества в ядре капсулы: моногидрат лактозы, кукурузный
крахмал, тальк, коллоидный безводный диоксид кремния, стеарат магния (E572), жидкая
декстроза, распылителем высушенный черный оксид железа (E172), красный оксид
железа (E172), желтый оксид железа (E172), диоксид титана (Е171), желатин в оболочке
капсулы.
Как выглядит Билобил интенс и что содержится в упаковке
Капсулы коричневого цвета, содержат порошок от светло-коричневого до темно-коричневого
цвета с видимыми частицами более темного цвета. Допускается наличие комочков. Размеры
капсулы: размер 0, средняя длина 21,7 мм.
В блистерной упаковке содержится 20 или 60 таблеток. Блистеры упакованы в коробку.
В продаже могут иметься упаковки не всех объемов.
Держатель торговой лицензии и изготовитель
KRKA, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6,
8501 Novo mesto,
Словения

При возникновении дополнительных вопросов в отношении данного препарата просим
обращаться к местному представителю держателя торговой лицензии.
KRKA, d.d., Novo Mesto Eesti filiaal
Pärnu mnt 141
11314 Tallinn
Тел. 6671658
Последнее согласование информационного листка датируется январем 2017 года

