
Ginseng Kianpi Pil: инструкция по применению биологически активной 

добавки  

Латинское название: Ginseng Kianpi Pil 

Код ATX: A13A 

Действующее вещество: Комплекс лечебных трав 

Производитель: Sian Chinese Drug Pharmaceutical, Китай 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Препарат Ginseng Kianpi Pil является биологически активной добавкой, которая 

производится исключительно из натурального сырья – сбора лекарственных трав. 

Благодаря применению БАДа удастся укрепить мышечные ткани, наладить работу 

органов ЖКТ, улучшить обменные процессы. 

Показания к применению 

Ginseng Kianpi Pil рекомендуется принимать в таких случаях: 

 Анорексия 
 Утрата интереса к пище 

 Железодефицитная анемия 
 Бессонница, постоянное чувство усталости 
 Слабость после перенесенных ранее тяжелых недугов 

 Снижение иммунитета  
 Нарушения репродуктивной функции (как у женщин, так и у мужчин) 

 Резкое снижение веса при несбалансированном питании 
 Восстановление физической формы при регулярных тренировках. 

Состав 

Композиция лекарственных трав довольно сложная, так как Ginseng Kianpi Pil является 

многокомпонентным препаратом. 

Одна капсула БАДа содержит: 

 Китайский дягель и кордицепс (6%; 5%) 
 Уральскую солодку (2%) 

 Женьшень (10%) 
 Коренья дискореи (3%) 
 Клейкую реманию (3%) 

 Геккон (5%) 
 Коренья астрагала хуанчи (4%) 

 Блестящий гирчевник (3%) 
 Зизифус (5%) 

 Вязолистую эвкому (6%) 



 Кодонопсис (5%) 

 Панты оленя (6%) 
 Герпестис (8%) 

 Тонколистный истод (5%) 
 Гастродию высокую (3%) 

 Корицу (0,5%) 
 Кокосовидную порию (3%) 
 Атрактилис большеголовый (3%) 

 Горец многоцветковый (0,5%) 
 Китайскую дерезу (3%) 

 Немарргену асфоделиновидную (2%). 

Лечебные свойства 

Основные лечебные свойства препарата обусловлены комплексным действием всех его 

компонентов. 

Ginseng Kianpi Pil оказывает общеукрепляющее действие на организм, способствует 

наращиванию мышечной массы. Основным компонентом БАДа является женьшень, 

который благотворно воздействует на метаболизм питательных веществ, стабилизирует 

работу селезенки, улучшает аппетит, повышает тонус организма. 

Позитивное влияние на функционирование организма оказывают и другие составляющие 

растительного средства. 

Панты оленя обладают тонизирующим действием, улучшают работу мочеполовой 

системы у мужчин. Кроме этого, панты оказывают общеукрепляющее действие, 

поддерживая здоровье костных тканей, зубов. При достаточном поступлении в организм 

этого компонента удастся поддерживать нормальную остроту зрения и хороший слух. 

Астрагал нормализует работу кишечника (избавляет от запоров), позитивно воздействует 

на организм при лечении ревматизма, дерматита и скрофулеза, а также заболеваний, 

передающихся половым путем. 

Истод тонколистный нормализует работу бронхиальных желез, оказывает муколитическое 

действие, что позволяет успешно лечить хронические болезни дыхательной системы. 

Наряду с этим истод стимулирует отток желчи, способствует регенерации кожных 

покровов. 

Солодка уральская снижает проницаемость капилляров, снимает спазмы, обладает 

противовоспалительным действием, ускоряет регенерационные процессы. 

Горец многоцветковый поддерживает здоровье ЦНС и сердечно-сосудистой системы. 

Кроме того, растение является сильнейшим антиоксидантом, снижает уровень «вредного» 

холестерина в крови, препятствует тромбообразованию, предупреждает развитие 

злокачественных опухолей, нормализует деятельность надпочечников, активизирует 

сперматогенез, а также общий метаболизм. 



Китайский кордицепс оказывает ярко выраженное антибактериальное действие, не 

вызывая при этом побочных реакций со стороны организма. Позволяет успешно лечить 

патологии почек, дыхательной и сердечно-сосудистой системы, гепатиты, болезни крови, 

а также цирроз печени. 

Клейкая ремания поднимает жизненный тонус во время лечения тяжелых заболеваний, 

включая рак, железодефицитную анемию. Этот растительный компонент способен 

нормализовать сердечный ритм, устранить кашель, снизить температуру тела, остановить 

кровотечение, избавить от преждевременной эякуляции 

Форма выпуска 

Ginseng Kianpi Pil выпускается в виде прозрачных желатиновых капсул небольшого 

размера с порошкообразным содержимым темно-серого или же коричневого цвета. На 

каждой капсуле имеется гравировка на китайском языке. Внутри пластикового флакона 

содержится 60 капс. 

Инструкция по применению БАДа Ginseng Kianpi Pil 

Принимать препарат Ginseng Kianpi Pil необходимо ежедневно по 1 или 2 капс. на 

протяжении дня (желательно в утреннее и вечернее время). Стандартная длительность 

лечебно-профилактической терапии – 30 дней. 

Применение во время беременности и ГВ 

Принимать БАД Ginseng Kianpi Pil беременным и кормящим матерям не рекомендуется. 

Противопоказания 

Противопоказан прием данного растительного средства в таких случаях: 

 Детям до 12 лет 
 Во время беременности и грудного вскармливания 

 При аллергии на компоненты препарата. 

Меры предосторожности 

Растительные капсулы рекомендуется принимать только после консультации с лечащим 

врачом, соблюдая рекомендованную в инструкции дозировку. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

На данный момент лекарственные взаимодействия Ginseng Kianpi Pil с иными 

препаратами не выявлены. 

Побочные эффекты 

В составе капсул может содержаться незначительное количество дексаметазона и 

ципрогептадина, которые относят к антигистаминам. Поэтому во время приема БАДа 



может повышаться уровень глюкозы в крови, снижаться сопротивляемость организма к 

инфекциям. 

При длительном применении высоких доз БАДа возможно нарушение деятельности 

надпочечников, что вызвано «синдромом отмены». 

На фоне приема Ginseng Kianpi Pil не исключено развитие остеопороза. 

Передозировка 

Нет информации о случаях передозировки БАДом. 

Условия и срок годности 

Растительный препарат в капсулах необходимо хранить при комнатной температуре не 

более 1 года с момента производства. 

 

 

 

 

 


