
Гербион женьшень 

Латинское название: Panax ginseng 

Код АТХ: А13А 

Действующее вещество: Корень женьшеня  

Производитель: КРКА, Ново место, Словения 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

 

Гербион женьшень – общетонизирующее природное  средство.  

Проявляет биостимулирующие влияние на организм. Основой препарата 

является корень женьшеня, который еще с давних времен известен как 

средство, восстанавливающее силы и излечивающее от многих болезней. 

Медикамент широко практикуется при определенных нарушениях нервной 

системы, хронической усталости, психических расстройствах. 

Показания к применению 

 Назначается при таких нарушениях: 

 Длительные и чрезмерные нагрузки физического и 

психологического характера 

 Астенические нарушения различной формы 

 Укрепления иммунной системы, частые стрессы 

 Период выздоровления после перенесенных инфекций. 

Состав препарата 

Гербион женьшень состоит из основного ингредиента – корня 

женьшеня, вспомогательными выступают: лактоза моногидрат, крахмал из 

кукурузы, тальк, кремний диоксид коллоидный безводный, магний стеарат. 

Лечебные свойства 

Женьшень благодаря гликозидам, целебным маслам, минералам и 

различным витаминам оказывает тонизирующее воздействие и  активизирует 

психику. Стимуляция нервной системы убирает сонливость, нормализует 

артериальное давление,  укрепляет физическую и умственную активность,  

улучшает работу половой сферы. Более того, препарат укрепляет общее 



состояние, понижает холестерин и нормализует функцию надпочечников. 

Препарат быстро  проникает  в кровь. Выходит из организма в основном при 

помощи почек и кишечника. 

Формы выпуска 

Медикамент представлен желатиновой капсулой, коричневатого 

оттенка. Капсулы находятся в блистре по 10 штук, в пачке 30 капсул, вместе 

с инструкцией к применению. Также может размещаться в полиэтиленовом 

флаконе по 30 капсул. 

 Способ применения 

Медикамент предназначен для перорального приема. 

Лекарство пьют по 1 капсуле в день, после утреннего приема пища, с 

небольшим количеством жидкости. Лечебный курс составляет 5-8 недель. 

Делают перерыв 30 дней и терапию продолжают. Повторный прием проводят 

по назначению специалиста. 

При беременности и грудном вскармливании 

 Влияние капсул Гербион женьшеня во время ожидания ребенка и 

кормлении полностью не  узнано, поэтому лекарство использовать в этот 

период не рекомендовано. 

Противопоказания 

Гербион женьшень не прописывают при таких диагнозах: 

 Артериальная гипертензия 

 Возбудимость и раздражительность 

  Расстройство сна 

 Лихорадочные проявления при острых инфекционных 

патологиях 

 Эпилепсия 

 Дефицит и непереносимость лактозы 

 Синдром глюко-галактозной мальабсорбции. 

 Возраст до 18 лет 

 Чрезмерная чувствительность к составляющим средства. 



Меры предосторожности 

  При сахарном диабете полагается принимать данное средство с 

особой осторожностью, предварительно посоветовавшись с доктором. 

 Желательно пить лекарство в первой половине дня, дабы избежать 

бессонницы. 

Людям, которые не переносят лактозы, от приема лекарства нужно 

отказаться. 

Препарат не влияет на психомоторную реакцию, поэтому управление 

транспортом и другими устройствами дозволено. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Медикаменты, влияющие на свертываемость крови с Гербион 

Женьшенем использовать нежелательно. 

Назначение с варфарин не желательно, поскольку наблюдается 

значительное понижения терапевтического эффекта. 

Одновременный прием повышает действие медикаментов, 

угнетающих ЦНС. 

Гербион Женьшень улучшает действенность гипогликемических 

средств. 

Усиливает эффективность психостимуляторов и аналептиков. 

Побочные эффекты 

 Медикамент  очень редко может вызывать побочные явления. 

Отрицательные реакции могут сказывать такими проявлениями: 

 Головная боль 

 Кровотечение из носа 

 Нарушение сна 

 Повышенная возбудимость 

 Скачки артериального давления 

 Аллергия. 

Передозировка 



Превышения дозировки не описаны. Однако при продолжительном   

использовании капсул и в больших количествах возможны проявления 

бессонницы, нервозность, высыпания,  проблемы со стулом, повышение АД. 

В данной ситуации проводят симптоматическую терапию. 

Условия и срок хранения 

Гербион женьшень инструкция рекомендуют сохранять препарат,  

избегая влаги, при комнатной температуре. Срок пригодности не больше 3 

лет. 

 


