
Инструкция по применению растительного препарата Билобил Интенс 

Латинское название: Bilobil intans 

Код ATX: N06DX02  

Действующее вещество: Экстракт листьев гинкго двулопастного 

Производитель: КРКА, Словения 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Билобил Интенс является гомеопатическим препаратом на основе сухих листков гинкго 

билоба, способствует нормализации клеточного метаболизма, улучшает циркуляцию 

крови в головном мозге, препятствует тромбообразованию. 

Показания к применению 

Билобил Интенс 120 показан к приему в следующих случаях: 

 Энцефалопатии дисциркуляторного типа различного происхождения (после 

получения черепно-мозговой травмы, перенесенного инсульта, в преклонном 

возрасте), которая сопровождается снижением концентрации внимания, плохим 

запоминанием информации и бессонницей 
 Ухудшение периферического кровоснабжения, а также микроциркуляции (включая 

артериопатию ног), прогрессирующий синдром Рейно 
 Нарушение нейросенсорики (гул в ушах, сильное головокружение, а также 

гипоакузия) 

 Дистрофия желтого пятна, которая диагностируется у пациентов преклонного 

возраста 
 Поражение сетчатой оболочки глазного яблока как следствие прогрессирования 

сахарного диабета. 

Состав 

В одной капсуле содержится 120 мг основного компонента – экстракта листков гинкго 
двулопастного. К числу дополнительных компонентов относят: 

 Диоксид кремния (коллоидный) 
 Крахмал 

 Декстроза в жидком виде 
 Лактоза в форме моногидрата 
 Стеарат магния 

 Тальк. 

Лечебные свойства 

Билобил Интенс 120 производится исключительно из компонентов растительного 

происхождения. Препарат обеспечивает устойчивость клеток и тканей к кислородному 



голоданию, в частности к гипоксии головного мозга. Билобил препятствует 

возникновению посттравматического или же токсического отека оболочек головного 

мозга, активизирует как мозговое, так и периферическое кровоснабжение, нормализует 

реологию крови. 

Лекарственное средство оказывает регулирующее действие на стенки сосудов, расширяя 

при этом мелкие артерии, способствует нормализации тонуса вен. Гинкго билоба 

предупреждает формирование свободных радикалов, препятствует процессу перекисного 

липидного окисления мембран клеток. Концентрированный растительный экстракт 

позволяет нормализовать высвобождение, дальнейшее поглощение, а также катаболизм 

ряда нейромедиаторов, повышая способность соединяться с определенными рецепторами. 

Билобил Интенс 120 улучшает метаболические процессы как в тканях, так и в отдельных 

органах, позволяет активнее накапливать макроэргы внутри клеток, повышает скорость 

утилизации кислорода и непосредственно глюкозы, нормализует медиаторную передачу в 

ЦНС. 

Форма выпуска 

Препарат выпускается в виде желатиновых капсул в твердой оболочке, цвет крышки и 

корпуса насыщенного коричневатого оттенка. Внутри каждой капсулы содержится 

мелкий порошок светло-коричневого цвета, допускается незначительное комкование. 

Блистерная упаковка содержит 10 капс. В пачке находятся 2 или 6 блистерных упаковок, 
инструкция. 

Инструкция по применению растительного препарата 

Лекарство применяется перорально 1-2 раза на протяжении 24 часов. Капсулы 

необходимо запивать жидкостью. Принимать лекарство можно вне зависимости от приема 

еды. 

При однократном применении желательно пить лекарство утром. Если врачом назначен 

двукратный прием препарата, предпочтительнее всего принимать капсулы в утреннее и 

вечернее время. 

Длительность лечения составляет 3 мес. Оценить эффективность лечения можно уже по 

прошествии 1 месяца. Последующий курс терапии назначается врачом после оценки 

общего состояния больного и результатов анализов. 

Применение во время беременности и ГВ 

На сегодняшний день нет достаточно информации о безопасности применения 

лекарственного средства во время беременности и ГВ, поэтому данной группе пациентов 

не следует принимать препарат на основе гинкго двулопастного.  

Противопоказания 

Препарат противопоказан к приему в таких случаях: 

 Низкий показатель тромбоцитов  



 Беременность и лактация 

 Лактация 
 Лактазная недостаточность 

 Галактоземия 
 Мальабсорбция (глюкозо-галактозного типа) 

 Детский возраст (до достижения 18 лет) 
 Гастрит эрозивного типа 
 Заболевания органов ЖКТ (язвенные) 

 Нарушение кровоснабжения головного мозга 
 Перенесенный ранее инфаркт миокарда 

 Чрезмерная восприимчивость к составляющим лекарственного средства. 

Меры предосторожности 

Перед предстоящей операцией стоит уведомить лечащего врача о применении 

лекарственного средства под названием Билобил Интенс 120. 

При сильном головокружении в сочетании с гулом в ушах есть необходимость пойти на 

прием к специалисту. 

Пациентам, страдающим геморрагическим диатезом, а также тем, кто проходит 

антикоагулянтное лечение, прием гомеопатического средства следует начинать только 

после предварительной консультации со специалистом. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Не следует сочетать данное лекарственное средство с рядом препаратов-антикоагулянтов, 

аспирином, а также иными НПВС. При этом повышается вероятность возникновения 

кровотечений, которые обусловлены удлинением периода свертываемости крови. 

Побочные эффекты 

На фоне приема препарата могут наблюдаться реакции со стороны: 

 НС: нарушение сна и слуха, сильные головные боли вместе с головокружением 
 ЖКТ: тошнота, позывы к рвоте, понос 
 Кожного покрова: покраснение, отечность, сильный зуд. 

Наряду с этими симптомами может ухудшаться свертываемость крови. 

Условия и срок годности 

Хранить растительный препарат рекомендуется при температуре, не превышающей 25 С, 

на протяжении 2 лет. 

 


