ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА
ГИНКО КАРДИОЗЕН (GINKO CARDIOZEN)

















СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА
Таблетки круглые из растительных трав и их плодов, с характерным запахом, двояковыпуклые, светло –
коричневого цвета, с вкраплениями. 60 шт. по 0.5 гр. Флаконы полиэтиленовые с защитной пломбой или упаковано
в блистерах. (1) – пачки картонные с защитной голографической наклейкой, (2) – инструкция по применению.
Состав: Гинко билоба (Ginkgo L.), Девясил высокий (Inula helenium L.), Боярышник обыкновенный (Crataegus
laevigata), Валериана лекарственная (Valeriana officinalis), Мелисса лекарственная (Melissa officinalis),
Тысячелистник обыкновенная (Achillea millefolium L), Пустырник (Leonúrus), Мята перечная (Mentha piperita L.).
ДЕЙСТВИЯ ПРЕПАРАТА
Гинко Кардиозен — препарат растительного происхождения. Препарат обладает спазмолитическим действием
миотропного характера (схожим с действием папаверина), главным образом в отношении коронарных сосудов.
Через 3–5 дней после начала приёма Гинко Кардиозена наступает терапевтический эффект препарата —
наблюдается ослабление или снятие проявлений заболеваний (устранение или значительное ослабление
загрудинных болей, болей в области сердца и т. п.). Лечение Гинко Кардиозеном значительно урежает и ослабляет
приступы стенокардии, больные реже прибегают к применению нитроглицерина, Валидола и других
сосудорасширяющих средств.
Способствуют нормализации сердечного ритма. Препарат способствует нормализации сократительной функции
миокарда, улучшению проводимости, обеспечивает питание сердечной мышцы.
Главные компоненты препарата (боярышник и пустырник) влияют на все основные механизмы,
оптимизирующие работу сердца: улучшают питание сердечной мышцы, расширяя коронарные сосуды; улучшают
обменные процессы в миокарде на клеточном уровне; регулируют сердечный ритм. Обладает седативным
действием, важным в профилактике сердечных заболеваниях.
ПОКАЗАНИЯ
Препарат Гинко Кардиозен назначается при:
сердечная недостаточность;
кардионевроз;
нейроциркуляторная дистония;
артериальная гипертония;
ишемическая болезнь сердца;
хроническая коронарная недостаточность; (проявляющаяся болями за грудиной и в области сердца в покое или
после физического напряжения).
миокардиодистрофии различного генеза;
нарушения кровообращения головного мозга;
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
диагностированный гастрит эрозивного типа;
язвенная болезнь желудка;
язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки в стадии обострения;
инфаркт миокарды острого периода течения;
устойчивое пониженное артериальное давление –( Артериальная гипотензия);
нарушения мозгового кровообращения в острой фазе.
Повышенная чувствительность к одному или нескольким компонентам препарата.
РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ
Длительность курса лечения и дозы препарата определяет лечащий врач индивидуально для каждого пациента.
Гинко Кардиозен рекомендуется принимать:
Внутрь по 1 таблетке 2–3 раза в день за полчаса до еды.
Длительность лечения препаратом (от 2 до 4 недель) определяется индивидуальной реакцией больного на лечение.
Повторное назначение препарата рекомендуется после перерыва 5–10 дней.
Препарат можно применять не только в стационарных, но и в амбулаторных условиях.
ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ
Возможно в редких случаях аллергические реакции при повышенной чувствительности к отдельным ингредиентам
препарата.
При развитии реакции повышенной чувствительности применение препарата необходимо прекратить.
ПЕРЕДОЗИРОВКА
В настоящее время о случаях передозировки не выявлено.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ
При назначении с другими лекарственными средствами отрицательных эффектов не выявлено.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОКИ ГОДНОСТИ
Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте при температуре
от +2° С до +25°С. Срок годности 24 месяцев.

