
 

 

Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Bilobil intense, 120 мг капсулы твердые 

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. 

- Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу или 

аптекарю. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в 

данном информационном листке. См. раздел 4.  

- Если по прошествии 3 месяца вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, 

следует связаться с врачом. 
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1. Что представляет собой препарат Bilobil intense и для чего он применяется 

 

Капсулы Bilobil intense содержат стандартизированный сухой экстракт листьев гинкго (Gingko 

biloba L.). 

Bilobil intense — растительный препарат, применяемый для облегчения возрастной дисфункции 

головного мозга и улучшения качества жизни у пациентов с легкой деменцией.  

 

 

2. Что следует знать перед приемом препарата Bilobil intense 

 

Bilobil intense противопоказан 

- если у вас аллергия на действующее вещество или на любые другие компоненты данного 

препарата (которые перечислены в разделе 6).  

- если вы беременны. 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Перед приемом Bilobil intense проконсультируйтесь со своим врачом или аптекарем, 

Перед началом лечения капсулами Bilobil intense следует убедиться в том, что указанные 

симптомы не вызваны имевшимся ранее заболеванием, требующим специфической терапии. 

 

Если у вас есть склонность к кровотечениям или вы принимаете лекарства для снижения 

свертываемости крови, поговорите со своим врачом, прежде чем принимать Bilobil intense. 

 

Если вам предстоит операция, сообщите своему врачу, что вы принимаете Bilobil intense. В 

качестве меры предосторожности рекомендуется прекратить прием Bilobil intense за три-четыре 

дня до операции. 

 

Если вы страдаете эпилепсией, сообщите об этом своему врачу, прежде чем принимать Bilobil 

intense, так как лекарства, содержащие экстракт гинкго билоба, могут вызывать судороги. 

 



 

 

Не рекомендуется одновременный прием Bilobil intense и эфавиренца (см. Другие 

лекарственные средства и Bilobil intense). 

 

Дети и подростки 

Соответствующих показаний к применению капсул Bilobil intense у детей младше 18 лет нет. 

Поэтому капсулы Bilobil intense в этой возрастной группе не применяют. 

 

Другие лекарственные препараты и Bilobil intense 

Если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать какой-либо другой 

препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. 

 

Если вы принимаете Bilobil intense одновременно с лекарствами для снижения свертываемости 

крови, которые препятствуют свертыванию крови (антикоагулянты, такие как фенпрокумон, 

варфарин) или агрегации тромбоцитов (такие как клопидогрел, ацетилсалициловая кислота и 

другие нестероидные противовоспалительные препараты), существует повышенный риск 

кровотечения. Ваш врач может захотеть наблюдать за вами во время лечения, особенно если вы 

изменяете дозу или лекарство, а также если вы начинаете или прекращаете прием Bilobil 

intense. 

 

Одновременное применение Bilobil intense с дабигатраном (препаратом, предотвращающим 

образование тромбов) может усиливать действие дабигатрана. Поговорите со своим врачом 

перед началом лечения. 

 

Одновременное применение Bilobil intense с нифедипином (препаратом, используемым для 

лечения некоторых сердечных заболеваний и гипертонии) может усиливать действие 

нифедипина. Это может вызвать головокружение и более сильные приливы. Если это 

произойдет, поговорите со своим врачом.  

 

Bilobil intense не рекомендуется использовать с эфавиренцем (лекарством, используемым для 

лечения ВИЧ-инфекции), так как эффект эфавиренца может быть снижен.  

 

Сочетание Bilobil intense с пищей, питьем и алкоголем 

Капсулы можно принимать как во время, так и без еды.  

 

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. 

Может усиливаться склонность к кровотечениям, данных о безопасном применении препарата 

при беременности недостаточно. Поэтому Bilobil intense не следует применять во время 

беременности (см. раздел 2 «Bilobil intense противопоказан»). 

Bilobil intense не рекомендуется применять в период грудного вскармливания из-за отсутствия 

данных о его безопасном применении в период грудного вскармливания.  

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой 

Исследований влияния на способность управлять транспортными средствами и механизмами не 

проводилось. 

 

Bilobil intense 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 Bilobil intense 

 

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. 

 

Рекомендуемая суточная доза для взрослых и пожилых людей составляет от 120 до 240 мг (от 1 

до 2 капсул) в день. 

Проглотить капсулу с водой. 

 

Bilobil intense следует принимать не менее 8 недель. 

Если после трех месяцев лечения не наблюдается улучшения или симптомы ухудшаются, 

поговорите со своим врачом о необходимости продолжения лечения.  

 

Применение детьми и подростками 

Капсулы Bilobil intense не предназначены для применения у детей и подростков. 

 

Если вы приняли больше препарата Bilobil intense, чем предусмотрено 

Если вы принимаете дозу, превышающую рекомендуемую, поговорите со своим врачом или 

аптекарем. До сих пор о случаях передозировки сухого экстракта гинкго двулопастного не 

сообщалось. 

 

Если вы забыли принять Bilobil intense 
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 нежелательные реакции 

 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать нежелательные реакции, но они 

возникают не у всех. 

 

Очень часто (может затронуть более 1 из 10 человек) 

- головная боль. 

 

Часто (может затронуть до 1 из 10 человек) 

- головокружение 

- диарея, боль в животе, тошнота, рвота. 

 

Неизвестно (частота не может быть оценена по имеющимся данным) 

- кожные аллергические реакции (покраснение, отек, зуд, сыпь), 

- реакции гиперчувствительности (аллергический шок), 

- кровотечения в различные органы (кровотечения из глаз, носа, головного мозга и 

желудочно-кишечного тракта). 

 

Сообщение о нежелательных реакциях 

Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу, аптекарю 

или медсестре. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в 

данном информационном листке. О нежелательных реакциях вы также можете сообщить 

самостоятельно на сайте www.ravimiamet.ee и, при наличии, указать номер серии/партии. 

Сообщая о нежелательных реакциях, вы можете предоставить дополнительную информацию о 



 

 

безопасности этого лекарства. 

 

 

5. Как хранить Bilobil intense 

 

Храните это лекарственное средство в скрытом от детей и недоступном для них месте. 

Не применяйте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке. Дата 

истечения срока 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. Содержание упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Bilobil intense 

Действующее вещество – сухой экстракт листьев гинкго двулопастного. Одна капсула 

содержит 120 мг Ginkgo biloba L., folium (листьев гинкго двулопастного) экстракта (в виде 

рафинированного сухого экстракта) (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 

Растворитель первой экстракции: 60% ацетон (м/м). 

 

Вспомогательные вещества в ядре капсулы: моногидрат лактозы, кукурузный крахмал, тальк, 

коллоидный безводный диоксид кремния, стеарат магния (E470b), 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 Bilobil intense 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.  

 

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 

 

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с местным 

представителем держателя торговой лицензии: 

KRKA, d.d., Novo mesto Eesti filiaal 

Pärnu mnt 141 

11314 Tallinn 

Тел. 6671658 

 

Последнее обновление информационного листка датируется октябрем 2021 г. 


