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ÈÍÒÅÊÎËÑ

Торговое название препарата: Интеколс.
Международное непатентованное название: нет.
Лекарственная форма: сироп для приема внутрь.
Состав: каждые 5 мл содержат:
Центелла азиатская или  Готу Кола  250 мг
Эмблика лекарственная   100 мг
Кориандр посевной   75 мг
Черный кардамон   75 мг
Бакопа Монье или Брахми  25 мг
Гинкго билоба   25 мг
Сахарная сиропная основа  q.s.
Фармакотерапевтическая группа: Препарат для лечения 
заболеваний нервной системы.
Код ATX: N06DX.
Фармакологические свойства:
Фармакодинамика:
Сироп Инеколс стимулятор активности мозга. Содержит 
фармакологически активные растения, которые действуют как 
возбуждающие нейротрансмиттерные вещества.
Центелла азиатская на протяжении столетий используется в 
народной медицине, его называют «пищей для мозга» или 
«травой памяти». Растение содержит тритерпеновые 
гликозиды, бакозиды, флавоноиды. Улучшает капиллярную 
проницаемость при венозной недостаточности. Улучшает 
мозговое кровообращение; снабжает мозг кислородом; 
улучшает умственную деятельность, процессы мышления и 
запоминания, повышает способность к обучению; успокаивает 
при стрессовых и тревожных состояниях; улучшает общее 
самочувствие, устраняет утомляемость и улучшает сон;
Эмблика лекарственная содержит витамины С, B1, B2, 
микроэлементы, кальций, фосфор, железо, пектин. Снижает 
уровень холестерина в крови при помощи пектина. Оказывает 
антиоксидантное действие (за счет содержания в больших 
количествах витамина С). Стимулирует эритропоэз, биосинтез 
белков, способствует репродукции тканей мезенхимного 
происхождения (костного дентина и коллагена). Растение 
улучшает работу мозга, укрепляет память и нервы.
Кориандр посевной содержит эфирное масло, борнеол, тимол, 
камфен, бетапинен, цитронеллол, нерол. Применяется как 
средство, коррегирующее вкус и запах.
Черный кардамон содержит эфирные масла (α-терпинеол, 
мирцин, лимонин, сабинин, β-фелладрин, борнеол). Оказывает 
стимулирующее действие. При воздействии на человеческий 
организм растение способствует стимулированию работы 
нервных клеток, также снятию напряжения. Кардамон 
незаменим для быстрого избавления от серьезных 
депрессивных состояний. Более того, данная бесподобная 
пряность положительно влияет на функционирование головного 
мозга.
Бакопа Монье содержит биофлавоноиды, нетоксичные 
алкалоиды брахмин и герпестин, а также сапониновые 
производные (бакозиды А и В), которые благотворно влияют на 
метаболизм активных медиаторов в головном мозге и особых 
рецепторов, которые участвуют в регуляции эмоциональных 
реакций, лежащих, в частности, в основе депрессии. Бакозиды 
ускоряют синтез протеина в клетках головного мозга, 
отвечающих за  способность к  обучению,  память и 
сообразительность.
Бакопа Монье как тоник для мозга стимулирует работу мозга, 
укрепляет память, улучшает концентрацию, внимание, дает 
ясность ума, питает мозг, омолаживает клетки мозга, 
нормализует мозговое кровообращение. Снимает усталость 
после напряженной умственной деятельности, предотвращая 
стресс, устраняет головные боли. Лечит атеросклероз, болезнь 
Альцгеймейра, болезнь Паркинсона. Помогает установить 
равновесие между левым и правым полушариями мозга. 
Увеличивает работоспособность, способность к обучению, 
улучшает краткосрочную и долгосрочную память, лечит 
амнезию. Расширяет когнитивные способности здоровых 
людей, активизирует их умственную деятельность, способность 
к запоминанию и воспроизведению информации. Защищает 
кровяные сосуды, через которые кислород поступает в мозг, 
благодаря чему стимулирует приток кислорода в мозг. После ее 
принятия улучшается концентрация. В сочетании с гинкго 
билобой, еще одним мощнейшим тоником, улучшает 
интеллектуальные и познавательные способности человека.
Гинкго билоба  содержит флавоноидные гликозиды и 
терпенлактоны. Улучшает мозговое кровообращение и 
снабжение мозга кислородом и глюкозой. Обладает 
сосудорасширяющим действием, препятствует агрегации 
тромбоцитов. Нормализует метаболические процессы, 
оказывает антигипоксическое действие на ткани. Препятствует 
перекисному окислению липидов и образованию свободных 
радикалов клеточных мембран. Оказывает выраженное 
противоотечное действие на ткани головного мозга и в 
периферических тканях.
Интеколс имеет стимулирующий эффект на обмен веществ коры 
головного мозга, стимулирует активность мозга и развитие 
памяти. Улучшает кровообращение в головном мозге, повышает 
обеспечение питанием нервных клеток, удаление продуктов 
метаболизма. Мягкий нейростимулирующий эффект снижает 

беспокойство и помогает при лечении подострых депрессивных 
состояний.
Фармакокинетика:
Поскольку Интеколс – многокомпонентное растительное 
лек арственное средство,  на  сегодня изучение его 
фармакокинетических свойств не представляется возможным.
Показания к применению:
џ нарушения мозгового кровообращения;
џ расстройства внимания и/или памяти;
џ снижение интеллектуальных способностей;
џ астенические состояния (психогенные или невротические);
џ перенапряжение и усталость;
џ нейросенсорные нарушения (головокружение, шум в ушах);
џ подострые депрессивные состояния и повышенная 

тревожность;
џ задержка психического и физического развития детей.
Противопоказания:
џ повышенная чувствительность к компонентам препарата.
џ экссудативный диатез;
џ дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, 

глюкозо-галактозная мальабсорбция;
џ тяжелые патологии сердечно-сосудистой системы;
џ соматические и психические заболевания в стадии 

обострения;
џ беременность и период лактации.
С осторожностью сахарный диабет.
Беременность и  период лактации:
Клинические данные о применении препарата Интеколс при 
беременности и в период лактации отсутствуют. Поэтому 
применение препарата в данные периоды не рекомендуется.
Способ применения и дозы:
Препарат принимают после приема пищи.
Взрослым назначают по 1 чайной ложке сиропа 2 раза в сутки.
Детям в возрасте от 3 до 15 лет препарат назначают по 0,5 
чайной ложке 2 раза в сутки.
Длительность терапии - 4 недели.
По рекомендации врача при необходимости и для закрепления 
терапевтического эффекта после недельного перерыва курс 
повторяют. Вечерний прием препарата осуществлять как 
минимум за три часа до сна.
Побочное действие:
Возможны аллергические реакции.
Передозировка:
До настоящего  времени случаи  передозировки  не 
зарегистрированы.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами:
Не описано.
Особые указания:
В состав сиропа входит сахароза, что необходимо учитывать при 
назначении препарата пациентам с сахарными диабетом, 
э к с с уд ат и в н ы м  д и атезо м ,  а  та к ж е  с о бл юд а ю щ и м 
гипокалорийную диету.
Влияние на способность управлять транспортными 
средствами, механизмами:
Применение препарата не оказывает влияния на способность к 
выполнению потенциально опасных видов деятельности, 
требующих повышенной концентрации внимания и быстроты 
психомоторных реакций.
Форма выпуска:
90 мл сиропа для приема внутрь в стеклянной бутылке янтарного 
цвета. Одна бутылка, вместе с мерным стаканчиком и 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.


