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Производится компанией NYCOMED AUSTRIA GmbH (Австрия) по лицензии DANSK 
DROGE A/S (Дания) 
Препарат Геримакс Женьшень создан из натурального природного сырья. Экстракт корня 

женьшеня является главным действующим веществом в его составе. Это растение 

известно своим стимулирующим и адаптивным воздействием на организм человека 
В качестве дополнительных компонентов использованы:  

 Гидрогенфосфат кальция 
 Стеарат магния 
 Оксид железа 
 Желатин 
 Микрокристаллическая целлюлоза 
 Микрогол 400 
 Кукурузный крахмал. 

Показания к употреблению 

Геримакс Женьшень – безопасное средство для стимуляции защитных свойств организма. 

Применяется как биологически активная добавка тонизирующего воздействия. Препарат 

на основе растительных компонентов, усиленный комплексом витаминов рекомендуется 

для стимулирования физической активности и снижения умственной нагрузки. Он 

стимулирует работу мозга. Защищает организм в периоды переутомления. 
Успешно применяется для стимуляции выносливости у профессиональных спортсменов.  
Геримакс Женьшень рекомендован при развитии сердечнососудистых заболеваний, 

сопровождающихся пониженным артериальным давлением. 
Препарат успешно применяется для усиления половой функции на фоне усталости и 

нервного перенапряжения. 
Целебные свойства женьшеня повышают иммунитет и сопротивляемости инфекциям.  
Геримакс Женьшень рекомендован для скорейшего восстановления в послеоперационный 

период.  

Фармакологическое воздействие 

Действие Геримакс Женьшень обусловлено высоким содержанием сапониновых 

гликозидов, веществ адаптогенного характера. Благодаря ним в организме повышается 

стресоустойчивость. 
Способность женьшеня снижать уровень холестерина, усиливать выведение жиров из 

организма, ускорять и нормализировать окислительные и обменные процессы 

используется для оказания тонизирующего действия на организм и улучшения мозговой 

деятельности, связанной с памятью и концентрацией внимания. 
Ускорение метаболической реакции позволяет нормализовать работу щитовидной железы 

и снизить риск повышения сахара в крови. 
Принимается пероррально. Выводится из организма с мочой. 

Формы выпуска и нормы приема 

Растительный препарат выпускается в форме таблеток. Блистер содержит 10 штук. 

Фасовка по 1, 3 и 6 блистеров в упаковке, позволяет курить оптимальное количество 

необходимого БАДа. 
Рекомендации по приему подробно описаны в прилагающихся инструкциях. 
Ценовая категория, к которой относится препарат, позволяет эффективно использовать 

его для лечения людям с небольшими финансовыми возможностями. Средство можно 



принимать по одной таблетке в сутки в первой половине дня взрослым и детям старше 12 

лет. 
Беременным женщинам и кормящим матерям не рекомендуется принимать препараты с 

содержанием активных компонентов женьшеня. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Основной причиной отказа от приема является непереносимость отдельных веществ, 

входящих в его состав. 
Людям, страдающим гипертонией и внутричерепной гипертензией, не рекомендуется 

использовать тонизирующие свойства БАДа. 
Запрещен прием во второй половине из-за возможных расстройств сна. 
Исследования показали благоприятное взаимодействие Геримакса Женьшень с другими 

препаратами. Он усиливает действие стимулирующих препаратов при лечении нервной 

системы и заболеваний мозга  
Антагонизм выявлен во взаимодействии с приемом средств, угнетающих ЦНС 

(транквилизаторов, противосудорожных). 

Побочные действия и передозировка 

Негативное влияние на организм замечено в случаях передозировки препарата и 

нарушении врачебных рекомендаций. 
Непереносимость отдельных компонентов может вызвать тошноту и рвоту. 
Несоблюдение списка противопоказаний приводит к повышению артериального давление 

и может вызывать головные боли. 
Негативные явления со стороны сосудистой системы в редких случаях, такие как 

тахикардия, могут быть из-за передозировки препарата. 
Длительный прием может вызвать перевозбудимость и беспокойство со стороны ЦНС. 
При превышении дозы, указанной в рекомендации по применению препарата требуется 

провести очистительные процедуры кишечника и обратиться к врачу. 

Сроки хранения 

Температура хранения  средства не выше 25 градусов. Осторожность требуется в выборе 

места недоступного для детей. Дата выпуска и срок хранения указан на каждой упаковке и 

в сопроводительной инструкции. 
 


