
Мемоплант: инструкция по применению таблеток 

Латинское название: Memoplant 

Код ATX: N06DX02 

Действующее вещество: Экстракт листков гинкго билоба 

Производитель: Доктор Вильмар Швабе ГмбХ и Ко. КГ, Германия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: 5 лет 

Мемоплант и Мемоплант Форте – средства на растительной основе, которые применяются 

для нормализации мозгового, а также периферического кровообращения. Лекарственный 

препарат может также улучшать реологию крови. 

Показания к применению 

Препарат Мемоплант назначается к использованию при: 

 Признаках нарушения кровообращения (выраженное ощущение холода в руках и 

ногах, развитие перемежающейся хромоты, диагностирование синдрома Рейно, 

сильное онемение нижних конечностей) 

 Ухудшении мозгового кровообращения (острый период), а также наличие 

возрастных заболеваний мозга сосудистого характера 

 Диагностировании патологий внутреннего уха, которые проявляются тиннитусом, 

сильным головокружением, неустойчивой ходьбой 

 Симптомах функциональных или же органических нарушений в работе головного 

мозга (наблюдаются мигренеподобные головные боли, тиннитус, головокружение, 

нарушение восприятия информации). 

Состав  

Мемоплант таблетки (1 шт.) содержат единственный активный компонент, которым 

выступает экстракт листков гинкго билоба, его массовая доля в ЛС составляет 40 мг, 80 

мг, а также 120 мг. В описании к ЛС указан перечень иных компонентов: 

 Полисорб 

 Молочный сахар 

 Стеариновокислый Mg 

 Крахмал кукурузный 

 МКЦ 

 Кроскармеллоза Na. 

Оболочка пленочная: гипромеллоза, окись Fe, диоксид Ti, тальк, пеногасящая эмульсия, а 

также макрогол. 



Лечебные свойства  

В состав препарата входят натуральные экстракты, они позитивно влияют на протекание 

внутриклеточных обменных процессов, существенно улучшают физико-химические 

свойства крови, нормализуют микроциркуляцию. При регулярном приеме лекарства 

наблюдается улучшение кровообращения в головном мозге, ткани обеспечиваются 

необходимым количеством O2 и глюкозы, предупреждается агрегация клеток-

эритроцитов, при этом тормозится фактор активации клеток-тромбоцитов. Препарат 

характеризуется дозозависимым регулирующим воздействием на сосудистую систему, 

при этом регистрируется стимуляция производства эндотелия слабительного фактора. 

Растительный экстракт, присутствующий в таблетках, способствует расширению мелких 

артерий, а также повышению венозного тонуса, таким образом, регулируется 

кровенаполнение сосудов. 

Мемоплант укрепляет стенки сосудов, способствует устранению отека, проявляет 

антитромботические свойства (благодаря стабилизации мембран клеток-эритроцитов и 

тромбоцитов, воздействия на выработку простагландинов). ЛС способно предотвращать 

формирование свободных радикалов, а также перикисное окисление жиров внутри 

мембран клеток. 

Применение растительных таблеток способствует нормализации высвобождения, а также 

последующего повторно поглощения и кетаболизма ряда нейромедиаторов. Препарат 

проявляет антигипоксическое воздействие, улучшает метаболизм внутри органов и 

тканей. ЛС способствует внутриклеточной кумуляции макроэргов, улучшению 

утилизации O2 с глюкозой, при этом наблюдается восстановление мадиаторных процессов 

в ЦНС. 

При пероральном приеме показатель биодоступности гинкголида А, В, а также 

билобалида С около 90%. Наивысшая концентрация наблюдается по прошествии 1-2 

часов после приема пилюль. Длительность периода полувыведения гинкголида А и 

билобалида составляет 4 часа, гинкголида В – 10 часов. 

Стоит отметить, что данные субстанции растительной природы не распадаются в 

организме, их выведение осуществляется в основном при участии почечной системы, 

незначительное количество выводится с калом. 

Форма выпуска 

Не все знают какая форма выпуска лекарства: капсулы или таблетки. ЛС на основе 

растительных компонентов выпускается в форме таблеток, пилюли дозировкой 40 мг 

светло-коричневого оттенка. Таблетки Мемоплант Форте (80 мг) и Мемоплант (120 мг) 

светло-желтого или темно-кремового оттенка. Блист. упаковки помещены в пачки 

картонные, вмещают 10 шт., 15 шт. или же 20 шт. Внутри пачки 1-3,5 блист. упаковок. 

Растительный препарат не выпускается в капсулах. 

Инструкция по применению Мемопланта 



ЛС с фитокомпонентами принимается перорально. Пилюли потребуется запивать 

достаточным объемом воды. При ненамеренном пропуске таблетки нет необходимости в 

повышении дозы ЛС. 

Стоит отметить, что режим дозирования зависит от типа заболевания и характера 

протекания патологического процесса. 

Нарушение мозгового кровообращения (проведение посимптомной терапии) 

При нарушении функций головного мозга рекомендуется пить по 1-2 пилюли дозировкой 

40 мг трехкратно за сутки, также возможен прием медикамента в дозировке 80 мг 

(кратность приема – 2-3 р. за сутки) или же в дозе 120 мг (1-2 р. на протяжении дня). 

Фитотерапия длится 8 нед. Благодаря длительной лечебной терапии удастся устранить 

недостаточность мозгового кровообращения и улучшить общее состояние. 

Нарушение периферического кровообращения 

Пить ЛС необходимо по 1 пилюле (40 мг) трехкратно за сутки или 1 таб. Мемоплант 

Форте двухразово за сутки либо 1 пилюле 120 мг единоразово или двукратно за день. 

Длительность приема ЛС – 6 нед. 

Патологии внутреннего уха (сосудистые или инволюционные) 

Лекарство пьют трехразово за день по 1 таб. дозировкой 40 мг или по 1 пилюле (80 мг) 

двукратно на протяжении дня, либо по 1 таб. в наивысшей дозировке 120 мг от 1 до 2 р. за 

день. Длительность лечения 6-8 нед. 

В случае отсутствия результата потребуется пройти обследование и начать 

альтернативную терапию. 

Применение при беременности и ГВ 

Обычно не назначают лекарство Мемоплант беременным и кормящим женщинам. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Использование данного лекарственного средства не рекомендовано при: 

 Наличии эрозивной формы гастрита, а также язвенных патологий ЖКТ 

 Изменении показателей свертываемости крови 

 Признаках ухудшения кровообращения в головном мозге 

 Диагностировании инфаркта миокарда 

 Выявлении повышенной восприимчивости к фитокомпонентам. 

Не назначается лекарство Мемоплант и Мемоплант Форте деткам до 12 лет. 

Перед тем как начать фитолечение потребуется проконсультироваться со специалистом, 

важно соблюдать все рекомендации врача. 

При появлении тиннитуса, сильного головокружения или же при резком ухудшении слуха 

стоит сразу же обратиться к врачу. 



Препарат содержит лактозу, поэтому его не следует применять лицам с галактоземией, 

лактазной недостаточностью, а также синдромом мальабсорбции. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Мемоплант Форте и Мемоплант нельзя принимать вместе с антикоагулянтами, аспирином 

или иными средствами, снижающими показатели свертываемости крови. 

Не следует применять ЛС на основе гинкго вместе с эфазирензом, может наблюдаться 

снижение его концентрации в плазме. 

Побочные эффекты 

Препарат Мемоплант может провоцировать развитие следующей побочной 

симптоматики:  

 ЦНС: сильные и частые головные боли, стремительное снижение слухового 

восприятия 

 Система гемостаза: низкая свертываемость крови, очень редко – открытие 

кровотечения 

 Аллергические проявления: высыпания на коже, гиперемия кожных покровов, 

выраженный зуд 

 Иные: появление нарушений со стороны ЖКТ. 

Передозировка 

На сегодняшний день нет сведений. 

 


