
Латинское название: Gerimax Ginseng  

Код АТХ: А 11АВ  

Действующее вещество: экстракт женьшеня + поливитамины и минералы  

Производитель: Axellus (Дания), Nycomed (Германия)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

 

Витамины Геримакс – линейка биоактивных добавок для восполнения нехватки 

полезных веществ и решения различных проблем со здоровьем. Средство с 

женьшенем показано для усиления иммунитета и сопротивляемости организма, 

оказывает общетонизирующее действие, повышает жизненный тонус.  

 

Показания к применению  
 

Витаминный комплекс рекомендуется принимать:  

 

 Для предупреждения гипо- и авитаминозов  

 Для активизации интеллектуальной и физической деятельности  

 При повышенной психоэмоциональной нагрузке  

 При быстрой утомляемости  

 Для улучшения выносливости спортсменов и людей, испытывающих 

физические нагрузки  

 Как дополнительное средство при лечении неврастенических синдромов  

 Для ускорения восстановления организма после болезней, хирургических 

вмешательств  

 Для усиления сопротивляемости организма к различным инфекциям  

 При нарушениях сна.  

 

Состав препарата  
 

Активными компонентами Геримакса Женьшень являются:  

 

 Экстракт корня женьшеня – 85 мг  

 Вит. А – 6,7 мг  

 Вит. B1 – 1,55 мг  



 Вит. B2 – 1,7 мг  

 Вит. B6 – 2,2 мг  

 Вит. B12 – 0,003 мг  

 Вит. С – 67,5 мг  

 Вит. Е – 20 мг  

 Кальция пантотенат – 6,8 мг  

 Фолиевая к-та – 0,1 мг  

 Магния гидроксид – 479,6 мг  

 Никотинамид – 19 мг  

 Железо (в форме фумарата) – 54,7 мг  

 Цинка оксид – 18,68 мг  

 Медь – 9,85 мг  

 Марганца сульфат – 11,81 мг  

 Хрома хлорид (хром) – 0,64 мг  

 Натрия молибдат (молибден) – 0,63 мг  

 

Дополнительные компоненты биоактивной добавки: кальций, кукурузный крахмал, 

целлюлоза, желатин и другие ингредиенты, составляющие структуру и оболочку 

пилюлей.  

 

Лечебные свойства  
 

Геримакс с женьшенем – витаминное растительное средство с общетонизирующим 

эффектом. Благодаря направленному действию всех компонентов:  

 

 Устраняется нехватка важнейших элементов  

 Предупреждается развитие гипо- и авитаминозов  

 Укрепляется иммунитет  

 Повышается жизненный тонус  

 Улучшается психоэмоциональное состояние  

 Придает энергичность  

 Улучшает потенцию.  

 

Формы выпуска  
 

Биоактивная добавка производится в форме таблеток. Пилюли круглые, 

двояковыпуклые, в красно-коричневой оболочке. Расфасовываются в блистеры по 



10, 30 таблеток. В картонной пачке – 1 или 3 пластинки, сопроводительная 

инструкция.  

 

Способ применения  
 

Взрослым и подросткам с 12-летнего возраста рекомендуется пить Геримакс 

согласно указаниям инструкции: 1 раз в сутки по 1 таблетке во время приема пищи 

или после, лучше всего с утра.  

 

В среднем курс витаминотерапии проводится в течение 1,5-2 месяцев. Повторное 

применение рекомендуется обсудить с врачом, перерыв между курсами должен 

быть не менее 3 недель. Самостоятельно увеличивать дозировку Геримакса также не 

следует.  

 

При беременности и грудном вскармливании  
 

Геримакс с женьшенем нельзя применять во время вынашивания и кормления 

ребенка грудью. Необходимость приема биоактивной добавки должна обсуждаться с 

медиком, и в случае назначения – проводиться под его контролем.  

 

Противопоказания 
 

Биоактивную добавку Геримакс с женьшенем нельзя применять, если имеется 

индивидуальная гиперчувствительность, а также при:  

 

 Артериальной гипертензии  

 Повышенной возбудимости  

 Детском возрасте до 12-и лет  

 Эпилепсии  

 Острых инфекционных болезнях  

 Беременности и ГВ.  
 

Меры предосторожности  
 



Во избежание нарушений со сном, развития бессонницы, биоактивную добавку 

Геримакс с женьшенем лучше принимать в утренние часы или хотя бы в первой 

половине дня.  

В случае если предстоит хирургическое вмешательство, то препарат Геримакс надо 

отменить за 2 недели до плановой операции.  

Больным с сахарным диабетом рекомендуется периодически проверять показатели 

концентрации глюкозы в крови.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 
 

При приеме Геримакса с женьшенем следует учитывать, что его компоненты 

способны вступать в нежелательные реакции с веществами лекарств.  

 

 Нельзя пить Геримакс одновременно с иными комплексами, имеющими те же 

составляющие.  

 Не рекомендуется совмещать БАД с тонизирующими средствами (настойкой 

элеутерококка и др.), психостимулирующими и аналептическими 

препаратами.  

 Биодобавка способна усиливать действие Варфарина, Гепарина.  

 Нельзя совмещать со средствами, подавляющими работу ЦНС 

(барбитуратами, противоэпилептическими лекарствами, транквилизаторами 

и др.).  

 Способствует привыканию к петлевым диуретикам.  

 Увеличивает эффект лекарств с гипогликемическим действием.  

 

Побочные эффекты 
 

При соблюдении противопоказаний и рекомендации по приему, Геримакс обычно 

переносится хорошо. В единичных случаях люди, принимавшие препарат, 

жаловались на:  

 

 Тошноту, приступы рвоты  

 Понос  

 Проявление кожной аллергии (покраснение, высыпания) 

 Изменение АД (повышение или понижение) 

 Учащенное сердцебиение.  

 



После приема биоактивной добавки в вечернее время возможно:  

 

 Бессонница  

 Нервозность, повышенная возбудимость  

 Головокружение и головные боли  

 Галлюцинации  

 Подавленное состояние.  

 

Передозировка  
 

Лучше не допускать превышения рекомендуемой дозировки Геримакса с 

женьшенем, так как это неблагоприятно сказывается на состоянии организма. 

Стимулирующее действие биодобавки способствует:  

 

 Нарушению сна, развитию бессонницы  

 Головным болям  

 Тахикардии  

 Нарушении сердечной деятельности  

 Подавлению половой активности  

 Повышению АД.  

 

Кроме того, интоксикация биодобавкой чревата нарушением работы органов 

дыхания, увеличивает риск возникновения кровотечений, может быть рвота со 

сгустками крови, сильная диарея.  

Для устранения проявлений интоксикации после отмены Геримакса с женьшенем 

применяют симптоматическое лечение.  

 

Условия и срок хранения  
 

Принимать Геримакс можно на протяжении 2-х лет от даты изготовления. Для 

сохранения свойств его следует держать в защищенном месте от света, тепла и 

влажности. Температура хранения не должна превышать 25 °С.  
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