
Билобил 

 

Латинское название: Bilobil® 

Международное название: Biloba Ginkgo  

Код ATX: N06DX02 

Активное вещество: ginkgo 

Производитель: KRKA, Slovenia 
Категория отпуска: без рецепта 

 

Натуральное средство Билобил представляет собой психостимулирующий состав, 

направленный на улучшение работы мозга и нервной системы. Изготавливается на основе 

голосеменного реликтового растения из класса двухлопастных гинкго. Данный вид 

хвойных родом с востока Китая, но выращивается во многих ботанических садах мира. 

Препараты, которые производят из его листьев, относятся к группе гинкгозидов. В 

категорию входят: Билобил Форте и Интенс, Танакан (Франция), Мемоплант (Германия).  

Это практически одно и то же лекарство, различие состоит в форме выпуска, стоимости и 

производителе. Также существует российский вариант оригинального средства: Гинкго 

Билоба. 

 

 

Показания 

 

Растительное лекарство Билобил и Билобил Форте назначают пациентам, страдающих от 

нарушения кровообращения в сосудах и церебральной системе. Препарат предназначен 

для терапии следующих патологий: 

 

 Вазоспастический ангиотрофоневроз с поражением мелких артерий 

 Диффузное поражение мозговых сосудов головы 

 Сенсоневральное повреждение структуры внутреннего уха 

 Патология преддверно-улиткового нерва 

 Осложнения сахарного диабета: микроангиопатические, ретинопатические 

 Возрастная макулярная дегенерация 

 Повреждения мозга в результате травм, инсульта, паркинсонизма 

 Вертиго периферического типа. 

 

Состав  

 

Три формы препарата отличаются содержанием основного действующего вещества. 

Билобил включает 40 мг вытяжки гинкго, Билобил Форте – 80 мг, Интенс – 120 мг. В 

состав входят дополнительные компоненты: 

 

 Флавоноидные соединения гликозидов 

 Сложные эфиры гидроксикислот – терпенлактоны 

 Пирогенный кремниевый диоксид в качестве энтеросорбента 

 Моногидрат дисахарида лактозы в роли наполнителя при изготовлении таблеток и 

капсул 

 Магниевый стеарат. 

 

Оболочка капсул содержит следующие компоненты: 

 

 Пищевая добавка из группы красителей кармазин 



 Двуокись титана – отбеливающий пигмент 

 Черный и красный амфотерный оксид – красители 

 Натуральный желатин. 

 

 

 

Медикаментозные свойства 

 

Совершенно одинаковыми свойствами обладают все виды лекарства, в том числе, и 

Билобил Форте. 

Растительное средство на основе гинкго улучшает кровоснабжение мозга головы, 

способствуя ускоренному доступу кислорода и питательных веществ. После приема 

препарата отмечается повышение концентрации внимания, работоспособности, функций 

памяти. Блокируется процесс склеивания клеток тромбоцитов, предотвращая образование 

сгустков. 

Улучшаются свойства текучести крови и перфузионность тканей, происходит небольшое 

расширение сосудов. Препарат, благодаря действиям гинкго, влияет на производство 

простогландиновых элементов, тормозит окисление жировых веществ в мембранах и 

образование радикальных соединений. 

Флавонные гликозиды укрепляют капиллярные структуры, повышают их эластичность. 

Они помогают регулировать артериальное давление, выступая предупредительным 

фактором от атеросклероза. Обладают диуретическими, регенерирующими, 

антиопухолевыми, бактерицидными свойствами. Участвуют в клеточном дыхании в 

качестве катализирующего агента, способствуя улучшению химических процессов с 

накоплением аскорбиновой кислоты в организме. Предотвращают хрупкость и истончение 

стенок мелких сосудов, не допускают скопления излившейся крови в организме. Вещества 

снимают отечность, оказывают антиаллергическое и противовоспалительное воздействие. 

В гинкго содержатся терпеновые лактоны, способствующие уменьшению проницаемости 

сосудистых стенок. Элементы способны предотвращать и лечить фиброзные образования, 

обладают общеукрепляющим и тонизирующим эффектом. Они выводят из организма 

токсины, выступают в качестве диуретиков. Компоненты способствуют замедлению 

старения клеток кожи, роговицы, укрепляют сердечную мышцу. Принимают участие в 

контроле метаболических процессов.  

В результате приема уровень биодоступности достигает почти 90%.  Больший объем 

содержания в крови отмечается через 120 минут. Время частичного выведения составляет 

не более 10 часов, при этом молекулярная составляющая не оседает в системах организма, 

а полностью удаляется посредством почек и естественной перистальтики. 

 

Формы выпуска 

 

Препарат поступает в продажу в виде тонких капсул с прозрачной желатиновой 

оболочкой, наполненных цветным порошком с вкраплением более темных частиц. 

Билобил – это практически черные или темно-бордовые капсулы, Билобил Форте – 

розовые, Интенс – светло-коричневые. В блистере из алюминия и капрона содержится 10 

штук. В каждую картонную пачку вложена инструкция по применению и две или шесть 

пластин. Упаковка светлая, с изображением листа гинкго и красной, зеленой или синей 

полосой по нижнему краю. В таблетках препарат не выпускается. В такой форме 

продается аналогичное средство Танакан. 

 

Стоимость: Б-ил 40 мг № 20 – 250-270 руб. 

                                        № 60 – 450-500 руб. 

                     Форте 80 мг № 20 – 300-340 руб. 



                                           № 60 – 600-630 руб. 

                     Интенс 120 мг № 20 – 400-430 руб. 

                                               № 60 – 750-800 руб. 

 

Способы применения 

 

Препарат нужно принимать по назначенной схеме. Капсулу нельзя разжевывать, лучше 

проглатывать ее сразу и полностью, запивая водой. Явные признаки улучшения состояния 

появляются спустя 30 дней после начала лечения. Курс определяет врач, но он не должен 

превышать три месяца. 

Следует учесть, что у каждого вида своя методика лечения и дозировка, в зависимости от 

типа патологии: Билобил необходимо употреблять в следующих количествах:  

 

 При диффузном поражении сосудов мозга по 1-2 капсулы трижды в стуки после 

приема пищи. 

 При нарушении функций кровотока – по 1 штуке через каждые 8 часов (не более 3 

в день). 

 В остальных случаях – по 1 капсуле, утром, в обед и вечером. 

 

Состав Биобил Форте с большей концентрацией гинкго рекомендован два раза в сутки по 

единице, а Интенс – одну штуку – утром или вечером после приема пищи. 

 

Применение во время беременности 

 

Независимо от формы выпуска, препарат запрещен на любом сроке и в период 

вскармливания ребенка грудью, так как не имеется клинических данных по его 

воздействию. Исключение составляют ситуации, когда здоровье матери находится в 

больше приоритете, чем потенциальная опасность для развития плода. 

 

Противопоказания 

 

Использование препарата для лечения запрещено при следующих патологиях и 

состояниях: 

 

 Непереносимость гинкго и других компонентов 

 Гемморагический эрозивный гастрит и дуоденит в острой фазе 

 Нарушения свертываемости крови 

 Инсульт 

 Дисциркуляторная миелопатия 

 Церебральный гипертонический кризис 

 Ишемическая болезнь сердца с развитием миокардита 

 Беременность и лактация 

 Возраст пациентов до 18 лет 

 Непереносимость лактозы 

 Синдром недостаточной всасываемости.  

 

Сочетание с другими лекарствами и веществами 

 

Пациентам с проблемами свертываемости крови не рекомендуется одновременный прием 

с антикоагулянтами и нестероидными средствами. Это связано с тем, что при 

взаимодействии составов увеличивается риск возникновения кровотечений. В случае 



необходимости применения требуется контроль уровня гемостаза и протромбинового 

периода. 

 

Побочные реакции 

 

Находящийся в составе капсул кармазин может вызвать аллергию: зуд, отечность. В 

редких случаях возникает венозное переполнение сосудов, нарушение слуха, болезненные 

состояния в области головы. У некоторых пациентов наблюдались проблемы в 

пищеварительной системе: тошнота, диарея. 

 

Передозировка 

 

При превышении количества возможно усиление действий побочных реакций. Терапия 

традиционная, в зависимости от симптомов. 

 

Правила хранения 

 

Препарат годен к употреблению в течение трех лет. Не давать доступ детям, защищать от 

света. Температура хранения 200С. 

 


