
Интеллан: инструкция по применению капсул и сиропа 

Латинское название: Intellan 

Код ATX: N06AB04 

Действующее вещество: Комплекс растительных экстрактов 

Производитель: Хербион Пакистан (Пвт) Лтд, Пакистан 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: 2 года 

Препарат, который характеризуется психостимулирующей активностью. Благодаря 

применению Интеллана наблюдается нормализация кровообращения и метаболизма в 

головном мозге. 

Показания к применению 

Применение данного лекарственного средства показано при: 

 Регулярных стрессовых ситуациях, переутомляемости, а также чрезмерном 

нервном напряжении 

 Ухудшении кровообращения в головном мозгу 

 Нарушении внимания, постоянной забывчивости, а также ухудшении памяти 

 Диагностировании нейросенсорных нарушений 

 Проявлении астено-невротическиъ состояний, которые развились на фоне 

соматических недугов 

 Чрезмерной тревожности 

 Признаках депрессии 

 Снижении умственных способностей при депрессии. 

Состав  

В каждой капсуле содержится комплекс растительных экстрактов: 

 Трава центелла массовой долей 120 мг 

 Плоды эмблики в количестве 110 мг 

 Плоды кориандра и амомума - по 50 мг 

 Листки гинкго билоба – массовая доля 50 мг 

 Трава херпестиса монниерра в количестве 20 мг. 

В 10 мл Интеллана сиропа имеются: 

 Трава центелла азиатская – общее количество 100 мг 

 Листки гинкго билоба в количестве 50 мг 

 Плоды эмблики - доза 40мг 



 Плоды амомума шиловидного, кориандра дозировкой 30 мг 

 Трава херпестиса монниерра объемом 20 мг. 

Лечебные свойства  

Интеллан – ЛС растительного происхождения, которое включает ряд активных веществ: 

флавоноиды, сапонины, некоторые аминокислоты, гликозиды, алкалоиды. Также в состав 

входят минеральные вещества, витамины. Благодаря приему ЛС активизируются 

метаболические процессы в тканях головного мозга, улучшается память и скорость 

восприятия информации. Благодаря нормализации кровообращения в тканях мозга клетки 

получают необходимые питательные вещества, ускоряется процесс выведения продуктов 

метаболических превращений. Лечение сопровождается нейростимулирующим 

действием, что помогает устранять проявления депрессии. 

Гинкго билоба оказывает сосудорасширяющее воздействие, под его влиянием 

нормализуется мозговое кровообращения, улучшается внутритканевой метаболизм, 

предотвращает формирование свободных радикалов. Фитоэкстракт помогает устранить 

отечность, характеризуется противогипоксическим действием. 

Центелла азиатская улучшает кровообращение в тканях мозга, обеспечивает лучшее 

питании клеток кислородом. Проявляет седативный эффект, поэтому успешно 

применяется для устранения тревожности и лечения стресса. В результате применения 

наблюдается улучшение интеллектуальной работоспособности, повышается способность к 

обучению. Также удается избавить от постоянного чувства усталости, нормализуется сон, 

улучшается самочувствие. 

Херпестис монниерра включает ряд аминокислот, а также алколоидов, которые оказывают 

специфическое воздействие на внутринейронный синтез ГАМК. Проявляется выраженное 

антиоксидантное, стимулирующее, а также антисудорожное влияние. 

Эфирные масла амомума характеризуется стимулирующим воздействием. 

Кориандр посевной обладает множеством полезных свойств: нормализует АД, устраняет 

судорожный синдром, оказывает антиоксидантное воздействие. Используется с целью 

придания особого вкуса, а также аромата ЛС. 

Эмблика богата вит. В1и В2, вит.С, включает микроэлементы, Ca, Fe, F. Выраженный 

антиоксидантный эффект проявляется за счет наличия вит. С. Содержащиеся в эмблике 

пектины, нормализуют показатель холестерина в крови, значительно улучшают 

деятельность ССС. 

Фармакокинетические свойства фитопрепарата досконально не изучены ввиду 

многокомпонентного состава. 

Форма выпуска 

Капсулы серые, вмещают порошкообразную смесь насыщенного коричневого оттенка, 

помещены во флакончик по 20 или же 60 шт. 



Сироп представлен однородной вязкой жидкостью со специфическим запахом, 

кисловатым привкусом и горьковатым послевкусием, возможно наличие осадка. 

Отпускается сироп во флакончиках объемом 90 мл. 

Интеллан: полная инструкция по применению  

Капсулы, а также сироп предназначены для перорального приема. Взрослым нужно пить 

по 1 капс. или же сироп в дозе 2 ч. ложки, кратность применения – двукратно за сутки 

(желательно после еды). Применение капсул с сиропом должно осуществляться за 

несколько часов до предполагаемого сна. Продолжительность фитотерапии составляет 

примерно 1-3 мес. Проведение повторного курса возможно после трехнедельного 

временного промежутка. 

Применение сиропа рекомендовано деткам в возрасте 3-15 лет, разовая дозировка - 1 ч. 

ложка, кратность использования – дважды за сутки. Способ применения и дозировка 

лекарства при сочетанном приеме с иными препаратами может меняться. В описании к 

препарату имеются сведения о наличии в сиропе глюкозы, по этой причине лекарство не 

назначается при СД. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не следует осуществлять прием фитопрепарата при: 

 Диагностировании тяжелых патологий ССС 

 Признаках психических недугов  

 Подтвержденной непереносимости такого вещества как фруктоза 

 Беременности, в период грудного вскармливания 

 Развитии синдрома глюкозо-галактозной мальабсорбции 

 Чрезмерной восприимчивости к фитокомпонентам. 

Перед использованием препарата стоит проконсультироваться со специалистом. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

В результате лабораторных исследований получены данные о том, что экстракт гинкго 

билоба вызывает потенцирование, а также ингибирование особого фермента цитохрома 

Р450. 

Во время применения гинкго билоба наблюдалось изменение концентрации мидазолама, 

именно в связи с этим можно предположить о взаимодействии через СYРЗ4. Лекарства, 

которые метаболизируются при участии СYРЗ4, характеризуется узким терапевтическим 

индексом, их прием должен проводиться с особой осторожностью. При необходимости 

проведения лечения тем или иным лекарственным средством стоит посоветоваться с 

врачом о целесообразности проведения такой терапии. 

Побочные эффекты 

Негативное действие Интеллана проявляется такой симптоматикой:  



 Признаки аллергии (высыпания, сильный зуд) 

 Приступы тошноты и позывы к рвоте 

 Выраженное нарушение сна (в случае приема на ночь) 

 Изменение артериального давления. 

Передозировка 

При приеме данного фитолекарства передозировка маловероятна. 

 


