
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА  

МИГРЕНАЗ - L (MIGRENAZ - L)  

 

СОСТАВ И УПАКОВКА 

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: Валериана лекарственная (Valeriána officinális), Мята перечная (Méntha piperíta), Гинко билоба (Gīnkgo), 

Ландыш  майский (Convallária majális), Тмин обыкновенный (Fructus Carvi), Боярышник красный  (Crataégus 

sanguínea). 
 

ДЕЙСТВИЯ ПРЕПАРАТА 

 Улучшает мозговое кровообращение и снабжение мозга;  

 Влияет на обмен веществ в клетках, реологические свойства крови и  улучшает периферическое 

кровообращение и микроциркуляцию; 

 Оказывает выраженное противоотечное действие на уровне головного мозга и в периферических тканях; 

 Антистрессорное действие проявляется в нормализации постстрессового поведения, соматовегетативных 

нарушениях, восстановлении циклов сон-бодрствование, нарушенных процессов обучения и памяти, 

снижении дистрофических и морфологических изменений в различных структурах головного мозга.  

ПОКАЗАНИЯ 

Мигреназ - L применяют при лечении и профилактике: 

 острых и хронических нарушениях мозговых кровообращений;  

 легкой черепно-мозговой травме; (легкое сотрясение головного мозга) 

 синдром вегето-сосудистой дистонии; (ВСД, нейроциркуляторная дисфункция) 

 легких когнитивные расстройствах  атеросклеротического генеза;  

 расстройствах памяти  и мыслительной деятельности;  

 головокружениях, шуме в ушах, чувстве страха;  

 нарушении периферического кровообращения и микроциркуляции (в т.ч. артериопатия нижних 

конечностей и детской ортопедии), синдроме Рейно. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
Индивидуальная непереносимость к отдельным ингредиентам препарата.  

РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ 
Длительность курса лечения и дозы препарата определяет лечащий врач индивидуально для каждого пациента. 

 Детям в возрасте от 4 до 12 лет: по 1 таб. 3 раза в день.  

 Взрослым и детям старше 12 лет:   по 1 таб. 3 раза в день 

Внутрь за 5-10 минут до еды.  

Курс лечения не менее 3 месяца (особенно для пациентов пожилого возраста). 

Проведение повторного курса возможно после консультации с врачом. 

 

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ 

Возможно  в редких случаях аллергические реакции при повышенной чувствительности к отдельным 

ингредиентам препарата. 

При появлении побочных эффектов, в том числе не указанных в инструкции, следует прекратить применение 

препарата и обратиться к врачу. 

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. 

 
 
 
 
 
 

Адрес: 1000011, Ташкентская область, Ташкентский район  
Тел.: +998 (95) 195-59-00 

E-mail: info@anfa.uz, www.anfa.uz  
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