
Торговое название: Гинковег.
Международное непатентованное название: Гинкго Билоба.
Форма препарата: мягкие желатиновые капсулы.
Состав: каждая мягкая желатиновая капсула содержит:
Гинкго Билоба   80 мг;
Вспомогательные вещества  q.s. 
Утвержденные красители использованы для оболочек капсул.
Надлежащие излишки добавлены для компенсации потери при хранении.
Фармакотерапевтическая группа: ангиопротекторное средство растительного происхождения.
Код АТХ: N06DX02.
Фармакологическое действие:
Фармакодинамика:
Препарат растительного происхождения, улучшающий мозговое и периферическое кровообращение. Биологически 
активные вещества экстракта листьев Гинкго Билоба способствуют укреплению и повышению эластичности сосудистой 
стенки, улучшают реологические свойства крови и вследствие этого улучшается микроциркуляция, снабжение мозга и 
периферических тканей кислородом и глюкозой. Препарат улучшает мозговое кровообращение, обладает 
церебропротекторными свойствами. Уменьшает проницаемость сосудистой стенки (противоотечный эффект - как на уровне 
головного мозга, так и на периферии). Препарат нормализует обмен веществ в клетках, препятствует агрегации 
эритроцитов, тормозит фактор активации тромбоцитов. Препятствует повышению фибринолитической активности крови.
Препятствует образованию свободных радикалов и перекисному окислению липидов клеточных мембран. Оказывает 
дозозависимое регулирующее влияние на сосудистую систему, расширяет мелкие артерии, повышает тонус вен, регулирует 
кровенаполнение сосудов. Препарат повышает устойчивость организма к гипоксии, особенно тканей головного мозга, 
тормозит развитие травматического или токсического отека головного мозга.
Фармакокинетика:
Фармакокинетика препарата не изучена.
Показания к применению:
џ дисциркуляторная энцефалопатия (инсульт, черепномозговая травма, престарелый возраст), проявляющаяся 

следующими симптомами: снижение внимания, ослабление памяти, снижение интеллектуальных способностей, чувство 
тревоги, головокружение, шум в ушах, нарушения сна;

џ нарушения периферического кровообращения и микроциркуляции (в т.ч. артериопатия нижних конечностей), синдром 
Рейно;

џ нейросенсорные нарушения, проявляющиеся головокружением, звоном в ушах, неустойчивой походкой;
џ старческая дегенерация желтого пятна;
џ диабетическая ретинопатия.
Противопоказания:
џ повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата;
џ язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, эрозивный гастрит;
џ острое нарушение мозгового кровообращения;
џ острый инфаркт миокарда;
џ беременность, период лактации (в связи с отсутствием достаточного количества клинических данных);
џ детский возраст (до 18 лет).
Способ применения и дозы:
Препарат принимают перорально, капсулу рекомендуется глотать целиком, не разжевывая, запивая достаточным 
количеством воды. Препарат принимается во время приема пищи.
Длительность курса лечения и дозы препарата определяет лечащий врач индивидуально для каждого пациента.
Обычно дозы препарата составляют по 1 капсуле 2 раза в сутки (утром и вечером). Продолжительность курса лечения 
должна составлять не менее 3 месяцев, улучшение состояния отмечается через 1 месяц терапии.
В случае необходимости, спустя 2-3 месяца после окончания предыдущего курса лечения, проводят повторный курс 
лечения препаратом Гинковег.
Побочные действия:
Возможны аллергические реакции (кожная сыпь, зуд), желудочно-кишечные расстройства (диспепсия), снижение 
свертываемости крови, головная боль, головокружение, бессонница.
В случае возникновения каких-либо нежелательных явлений прием препарата следует прекратить и обратиться к лечащему 
врачу.
Передозировка:
В настоящее время о случаях передозировки не сообщалось.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами:
Препарат Гинковег не рекомендуется применять одновременно с нестероидными противовоспалительными средствами, в 
связи увеличения риска развития кровотечений.
Препарат Гинковег при сочетанном применении усиливает действие препаратов, обладающих антикоагулянтной 
активностью.
Особые указания:
Не следует превышать рекомендованные дозы препарата.
Улучшение состояния обычно проявляется через 1 месяц после начала лечения.
При внезапном снижении слуха или потере слуха следует немедленно обратиться за врачебной помощью. Консультация 
врача также необходима при частом головокружении и шуме в ушах.
Не рекомендуется принимать препарат Гинковег вместе с алкогольными напитками.
Форма выпуска:
10  мягких желатиновых капсул в каждом блистере ПВХ. 3 блистера вместе с инструкцией по применению в картонной 
упаковке.
Условия хранения:
Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°С и в местах, недоступных для детей. 
Срок годности:
Указано на упаковке. Не использовать по истечении срока годности.
Условия отпуска:
Без рецепта. 
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Vegapharm LLP                      
Лондон, Великобритания
Производитель:
Оушен Хелскеа Пвт. Лтд.
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