
Латинское название: Ginkgoum  

Код АТХ: N06D X02  

Действующее вещество: экстракт гинкго билоба  

Производитель: Эвалар (РФ)  

Отпуск из аптеки: без рецепта  

Условия хранения: при t ниже 25°C 

Срок годности: 3 г.  

 

Гинкоум – растительный медпрепарат с ангиопротекторным действием для улучшения 

кровообращения в ГМ и более активного снабжения клеток мозга кислородом и глюкозой. 

Оказывает благотворное влияние на тонус сосудов мозга, состояние крови и 

микроциркуляцию, предотвращает склеивание тромбоцитов и не допускает 

возникновение свободных радикалов.  

 

Показания к использованию Гинкоума  
 

Препарат назначается при:  

 

 Функциональных нарушениях головного мозга, вызванных расстройствами 

кровообращения и сопровождающиеся ухудшением внимания, снижением памяти, 

угасанием умственных способностей  

 Расстройствах периферического кровообращения и циркуляции (холод в 

конечностях, болезненность при движении, судороги, парестезии и пр.)  

 Расстройствах слуха, вызванных дисфункцией внутреннего уха (тиннитус, 

неуверенная походка)  

 Метеозависимости.  

 

Состав и форма выпуска препарата  
 

Гинкоум производится в капсулах с разным содержанием действующего компонента.  

 

Капсулы 40 мг  

 Активный компонент: 40 мг сухого экстракта гинкго (содержит флавоноловые 

гликозиды около 22-27%, лактонов терпеновых – до 12%)  

 Дополнительные ингредиенты: ЦМК, Е572 (стеарат кальция)  

 Корпус: Е172 (черный, красный, желтый), желатин, Е171  



 Крышка: Е172 (черный, красный, желтый), желатин, Е171.  

 

Лекарство производится в желатиновых капсулах, окрашенных в цвета от бледно- до 

темно-коричневого. Наполнение – желтый или бежевый порошок с белыми и черными 

включениями. Возможная комковатость смеси является допустимой. ЛС фасуется в 

упаковки ячейковые контурные по 15 капсул. В пачке из картона – 1, 2, 4 или 6 пластинок, 

листок с описанием.  

Капсулы 80 мг  

 

 Активный компонент: 80 мг сухого экстракта гинкго (содержит флавоноловые 

гликозиды около 22-27%, лактонов терпеновых – до 12%)  

 Дополнительные вещ-ва: ЦМК, стеарат кальция, аэросил  

 Корпус: Е171, Е172 (красный, черный, желтый), желатин.  

 

Капуслы желатиновые, коричневые. Наполнение – порошок, окрашенный в цвета от 

желтого до бледно-коричневого, с черными и белыми включениями. Капсулы фасуются 

по 15 штук в блистеры. В пачке из картона – 4 пластинки, аннотация к ЛС Гинкоум.  

 

Лечебные свойства  
 

Препарат Гинкоум является лекарственным средством природного происхождения. 

Разработан на основе свойств сухого экстракта растения гинкго билоба. Натуральный 

продукт содержит большое количество фловоноловых гликозидов и терпеновых лактонов.  

 

 Флавоноловые гликозиды – растительные соединения, содержащие активный 

витамин Р. Проявляют свойства антиоксиданта с мощным действием: 

нейтрализуют функционирование уже имеющихся свободных радикалов и не 

допускают образование новых, укрепляют состояние тканей сосудистых стенок, 

обеспечивает более качественное поступление кислорода и полезных веществ к 

мозговым клеткам.  

 Терпеноиды – комплекс растительных веществ, являющийся по сути натуральным 

нейропротектором. После проникновения внутрь организма защищает нервные 

клетки от различного рода разрушений, улучшает сопротивляемость структур ГМ 

повреждающему воздействию инсульта. Помимо этого, терпеноиды обладают 

способностью расширять сосуды, улучшать эластичность их стенок, что позволяет 

им выдерживать возросший напор крови. Все это обеспечивает лучшее 

прохождение крови к клеткам ГМ и более качественную циркуляцию.  

 



В результате лечения Гинкоумом улучшается поступление кислорода, питательных 

веществ, глюкозы к клеткам ГМ, предупреждается отечность стенок сосудов центральной 

и периферийной системы. Лекарство обеспечивает аккумуляцию в клетках макроэргов, 

ускоряет усвоение питательных соединений, нормализует биохимические процессы 

центральной НС.  

Запускаемых Гинкоумом процессы благотворно сказываются на состоянии пациента: у 

него улучшается память и внимание, замедляется старение клеток мозга, что особенно 

важно для пожилых людей.  

 

Способ применения Гинкоума и дозы препарата  
 

Препарат разработан для приема внутрь. Капсулы Гинкоум инструкция рекомендует 

проглатывать только целиком, без раскусывания или разжевывания. Если нет иных 

указаний от лечащего доктора, то их можно употреблять без привязки к приему еды. 

Схема терапии разрабатывается врачом. При отсутствии специальных рекомендаций, 

принимать Гинкоум нужно, придерживаясь советов производителя.  

 

Капсулы 40 мг  

 Симптоматическая терапия нарушения кровообращения в ГМ: по 1-2 капс. х 3 р./д. 

Рекомендованный курс – не меньше 2 месяцев.  

 При расстройствах кровообращения в периферической системе: 1 капс. х 3 р./д. 

Лечебный курс – минимум 6 недель.  

 Снижение слуха из-за нарушения сосудов или иных инволюционных расстройств 

во внутреннем ухе: 1 капс. х 3 р./д. Длительность курса – от 6 недель до 2 месяцев.  

 

Капсулы 80 мг  

 При симптоматической терапии расстройства мозгового кровообращения: 1 капс. х 

2-3 р./д. Продолжительность лечебного курса – не меньше 2 месяцев. По истечении 

3-месячного цикла терапии нужно посетить врача и обсудить с ним дальнейшие 

действия.  

 Терапия расстройств периферической системы кровообращения: по 1 капс. х 2 р./д. 

Длительность лечебного цикла – не меньше 1,5 месяца.  

 Нарушения слуха вследствие сосудистых нарушений и инволюционных процессов 

во внутреннем ухе: по 1 капсуле дважды в день на протяжении 1,5-2 месяцев.  

 

Растительный препарат нужно принимать длительным курсом, так как эффект лечения 

обусловлен свойствами вещества натурального происхождения: действие проявляется 

постепенно. В среднем, улучшение состояния больного проявляется спустя месяц 

регулярного приема капсул.  



 

Как принимать Гинкоум после пропуска капсулы  

Если по каким-то причинам пациент забыл вовремя выпить препарат, то восполнять 

пропуск удвоенной дозировкой не следует. Непринятое средство в обычном количестве 

надо выпить в следующий прием.  

 

Использование препарата в период беременности и грудного вскармливания  
 

Пока нет точных данных, каким образом вещества экстракта могут влиять на развитие 

эмбриона/плода. По этой причине лечиться капсулами Гинкоума беременным крайне 

нежелательно.  

Кормящим женщинам также надо воздержаться от приема лекарства в период лактации 

из-за отсутствия данных безопасности Гинкоума для детей. В случае невозможности 

подобрать замену к препарату, рекомендуется отказаться от ГВ на период терапии.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 

Гинкоум, согласно инструкции по применению, запрещено использовать в лечении при:  

 

 Высоком уровне чувствительности либо полной невосприимчивости хотя бы 

одного из компонентов капсул  

 Пониженных показателях факторов свертываемости крови  

 Эрозивном гастрите  

 Обострении ЯЗБ и двенадцатиперстной кишки  

 Острых формах нарушения кровообращения в головном мозге  

 Острой форме ИМ  

 Детском и подростковом возрасте (до 18 лет).  

 

Особые указания по применению  

 

Препараты, имеющие в составе натуральный экстракт гинко билоба, не должны 

назначаться для терапии, если у пациента имеется повышенная угроза внутричерепного 

кровоизлияния.  



Если во время курса у больного ухудшился слух, возникла глухота – нужно срочно 

связаться с доктором. То же самое надо сделать при частых головокружениях и шуме в 

ушах.  

Известно, что вещества гинкго билоба способны понижать свертываемость крови, 

поэтому если пациенту предстоит операция, то ЛС надо отменить, а хирургу сообщить о 

длительности приема и дозировке капсул.  

У больных эпилепсией прием лекарства может спровоцировать приступы болезни, 

припадков.  

Во время курса Гинкоум нужно принимать меры безопасности при управлении 

транспортными средствами или сложными механизмами, так как возможно 

возникновение головокружения, что создаст опасные для жизни ситуации.  

 

Побочные эффекты и передозировка  
 

Терапия с помощью капсул Гинкоум Эвалар может сопровождаться нежелательными 

реакциями организма на действие препарата. Побочные эффекты проявляются в виде 

различных нарушений со стороны отдельных органов или внутренних систем:  

 

 Аллергические проявления: возможна гиперемия дермы, отечность тканей, зуд  

 Органы пищеварения: затрудненное пищеварение, тошнота, приступы рвоты, 

понос  

 Органы кроветворения: у некоторых пациентов – пониженные показатели 

свертываемости крови, при продолжительном курсе совместно с ЛС, 

разжижающими кровь, – кровотечения  

 Прочие симптомы: боли головы, головокружение, ухудшение слуха, нарушение 

сна (бессонница).  

 

При появлении этих или иных индивидуальных проявлений ухудшения самочувствия 

нужно связаться с лечащим доктором и обсудить дальнейшую схему терапии.  

 

Препарат в основном переносится пациентами хорошо. Каких-либо случаев патологий 

после приема сверхдоз Гинкоума пока не было обнаружено. Если после случайного или 

преднамеренного применения большого количества капсул у больного резко ухудшилось 

самочувствие, необходимо применить традиционные способы очищения: промыть 

желудок, вызвать рвоту.  



 

Взаимодействие с другими препаратами  
 

Пациенты, получающее лекарство Гинкоум, должны соблюдать осторожность во время 

терапевтического курса, так как свойства препарата могут измениться под влиянием иных 

ЛС. Крайне нежелательно совмещать растительное средство с АСК и медикаментами с 

антикоагулянтным эффектом.  
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