
Латинское название: gerimax energy 
Код АТХ: V81BC 
Действующее вещество: витаминный комплекс 
Производитель: А.С. Акселлус, Дания 
Условие отпуска из аптеки: без рецепта 

В составе препарата Геримакс Энерджи содержатся не только полезные 
для организма витамины, но и экстракты женьшеня и зеленого чая, 
которые обладают тонизирующими и укрепляющими свойствами. 
Регулярный прием препарата способствует повышению защитных сил, 
сохраняет здоровье. 

Состав препарата 

Основные компоненты: 

 Сухой экстракт корня женьшеня и листьев зеленого чая 
 Витамины (А, В1, В6, В12, Вс, РР, Е, аскорбиновая кислота) 
 Минералы (магний, цинк, марганец, молибден, кальций, ферум, 

медь, хром). 

Дополнительно в состав входят: мальтодекстрин, крахмал кукурузы, 
тальк, шеллак, вкусовые добавки. 

Лечебные свойства 

Витамины и минералы являются метаболическими веществами, 
необходимыми для нормального функционирования всего организма и 
его систем. Женьшень оказывает тонизирующее воздействие на нервную 
систему, является иммуностимулятором, устраняет усталость. Зеленый 
чай улучшает обмен веществ, предотвращает развитие ожирения. 

Формы выпуска 

Геримакс Энерджи – это выпуклые с двух сторон таблетки круглой 
формы для перорального применения. Упаковываются витамины в 
блистеры по 10 штук. В одной упаковке содержится по 3 или 6 блистеров 
с препаратом. Таблетки имеют темно-коричневый, практически черный 
цвет. Средняя цена в России – 600 рублей за упаковку. 

Способ применения 

Инструкция по применению указывает, что таблетки следует глотать, не 
разжевывая, запивая стаканом воды. Принимать следует по одной 
таблетке в день только после еды, лучше всего сутра сразу после 
завтрака. 



Длительность приема витаминов зависит от назначения врача. 

Показания к применению 

Комплексные витамины назначают для лечения гипо- или 
авитаминозов. Также Геримакс Энерджи следует принимать в таких 
случаях: 

 Сильные стрессы, хроническое переутомление и недосыпание 
 Повышенные умственные и физические нагрузки (студенты в 

период сессии, спортсмены в предсоревновательный период) 
 Как дополнение к рациону у людей, регулярно сидящих на диетах 
 В разгар эпидемий гриппа (для повышения иммунитета) или после 

перенесенной болезни или операции. 

 Противопоказания 

Инструкция по применению указывает, что средство не следует 
принимать лицам с повышенной нервной возбудимостью, при 
гипертонии, а также при аллергии или индивидуальной 
непереносимости любого из компонентов медикамента. 

При беременности и грудном вскармливании 

Если у женщины нет негативной реакции на женьшень или она не 
страдает гипертонией, то во время вынашивания ребенка и кормления 
грудью препарат Геримакс Энерджи разрешен к употреблению. 
Самостоятельно без предварительной рекомендации специалиста пить 
таблетки запрещено. 

Меры предосторожности 

Инструкция по применению гласит, что Геримакс Энерджи назначают 
кормящим и беременным строго по показаниям. Также не следует пить 
средство на голодный желудок, так как существует большая вероятность 
спровоцировать тошноту или рвоту. Не следует пить несколько 
витаминных комплексов одновременно, чтобы не вызвать 
гипервитаминоз жирорастворимых витаминов (А и Е). 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Следует с осторожностью принимать другие стимуляторы ЦНС вместе с 
Геримакс Энерджи, так как возможно усиление тонизирующего 
эффекта. Касательно средств угнетающих ЦНС (транквилизаторы) – их 
действие может быть ослаблено. 



Побочные эффекты и передозировка 

В некоторых случаях возможна повышенная возбудимость, проблемы с 
деятельностью ЖКТ, аллергия. 

Слишком длительный прием Геримакс Энерджи (более трех месяцев) 
или постоянное превышение рекомендуемой дозы может вызвать 
симптоматику гипервитаминоза. Особенно это касается Ретинола и 
Токоферола. 

Условия и срок хранения 

В недоступном для детей месте при комнатной температуре не более двух 
лет. 

 


