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Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

БИО-БИЛОБА 100 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

BIO-BILOBA 100 mg õhukese polümeerikattega tablett 
Сухой рафинированный и стандартизированный экстракт листьев гинкго двулопастного 

 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, поскольку он 

содержит необходимую вам информацию. 
Всегда принимайте это лекарство только так, как описано в данном информационном листке, или так, 

как вам объяснили врач или аптекарь. 

- Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере надобности. 

-  Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем. 

- При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с врачом или аптекарем. 

Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном информационном листке. См. 

раздел 4. 

- Если по прошествии 3 месяцев вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует 

связаться с лечащим врачом. 
 

Содержание информационного листка  

 Что представляет собой препарат Био-Билоба и для чего он применяется 

 Что следует знать перед применением Био-Билоба 

 Как принимать Био-Билоба  

 Возможные побочные эффекты 

 Как хранить Био-Билоба 

 Содержимое упаковки и прочая информация 

 

 

1. Что представляет собой препарат Био-Билоба и для чего он применяется 
 

Прием Био-Билоба показан при функциональных нарушениях мозговой деятельности у пожилых 

пациентов. Также применяется в качестве дополнительного средства при нарушениях артериального 

кровоснабжения конечностей. 

 

 

2. Что следует знать перед применением Био-Билоба 
 

Не применяйте Био-Билоба: 

  если у вас аллергия на какие-либо компоненты препарата (перечислены в разделе 6); 

  если вы беременны. 

 

Предостережения и меры предосторожности 
Перед началом лечения таблетками Био-Билоба следует убедиться в том, что указанные симптомы не 

вызваны имевшимся ранее заболеванием, требующим специфической терапии. 

 

Перед хирургической операцией следует сообщить врачу, что вы принимаете таблетки Био-Билоба. 

 

Если у вас склонность к кровоточивости или если вы принимаете лекарства, подавляющие 

свертываемость крови (антикоагулянты) или агрегацию тромбоцитов (ацетилсалициловая кислота или 

иные нестероидные противовоспалительные средства), вы можете принимать таблетки Био-Билоба 

только после консультации с лечащим врачом. 

 

Не превышайте рекомендуемые дозы. 

 

Дети 
В силу отсутствия данных препарат не рекомендуется давать детям младше 12 лет. 



Другие лекарственные препараты и Био-Билоба  
Если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать какой-либо другой препарат, 

сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. 

 

Био-Билоба может усиливать действие антикоагулянтов (препаратов, снижающих свертываемость 

крови). 

Прием Био-Билоба не рекомендован, если вы принимаете лекарства, подавляющие свертываемость 

крови (антикоагулянты) или агрегацию тромбоцитов (ацетилсалициловая кислота или иные 

нестероидные противовоспалительные средства). 

Одновременное применение этих препаратов может повысить риск возникновения кровотечения. 

 

Пожалуйста, проконсультируйтесь с лечащим врачом перед началом лечения таблетками Био-Билоба, 

если вы принимаете лекарства от эпилепсии, эфавиренз (противовирусный препарат), циклоспорин, 

дабигатран, нифедипин, талинолол, аторвастатин, омепразол или толбутамид. 

 

Если вы принимаете какие-либо препараты, проконсультируйтесь с лечащим врачом перед применением 

Био-Билоба. 

 

Беременность и кормление грудью 
Применение данного препарата в период беременности противпоказано. 

В силу отсутствия достаточных сведений применение данного препарата во время грудного 

вскармливания не рекомендуется. 

Перед применением какого-либо препарата проконсультируйтесь со своим врачом или аптекарем. 

 

Вождение автотранспорта и управление механизмами 
Био-Билоба не оказывает влияния на способность к вождению автотранспорта и управлению 

механизмами. 

 

 

3. Как принимать Био-Билоба 
 

Всегда принимайте это лекарство только так, как вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь к 

лечащему врачу или аптекарю, если вы в чем-то не уверены. Рекомендуемая доза – 1...2 таблетки 

(100...200 мг) в день во время или после еды, запивать достаточным количеством воды. Таблетки 

следует проглатывать целиком. 

Длительность лечения должна составлять не менее 8 недель.     

Если по прошествии 3 месяцев симптомы не прекратятся или усилятся, лечащий врач должен оценить 

целесообразность продолжения лечения.             

 

Прием препарата детьми 
Био-Билоба не рекомендуется применять у детей младше 12 лет без консультации с врачом. 

 

Если вы приняли больше препарата Био-Билоба, чем предусмотрено 
Если вы приняли больше таблеток Био-Билоба 100 мг, чем предусмотрено, и чувствуете в связи с этим 

тошноту, свяжитесь с лечащим врачом или аптекарем либо обратитесь в больницу. Обязательно 

возьмите с собой упаковку от лекарства. 

 

Если вы забыли принять Био-Билоба 
Не принимайте двойную дозу, если в прошлый раз прием препарата был пропущен.  

 

При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата проконсультируйтесь с врачом 

или аптекарем. 

 

 

 

 



4. Возможные побочные эффекты 
 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать побочные эффекты, которым подвержены 

не все.  

 

Частота развития перечисленных возможных побочных эффектов классифицируется следующим 

образом: 

очень часто (более чем у 1...10 пациентов из 10) 

часто (у 1...10 пациентов из 100) 

нечасто (у 1...10 пациентов из 1000) 

редко (у 1...10 пациентов из 10000) 

очень редко (менее чем у 1 пациента из 10 000) 

частота неизвестна (на основании имеющихся данных оценить невозможно). 

 

Очень часто возникающие побочные эффекты: 

  Головная боль 
 

Часто возникающие побочные эффекты: 

  Боль в животе, тошнота, рвота, понос, сухость во рту 

  Головокружение 

 

Нечасто возникающие побочные эффекты: 

- Беспокойство, нарушения сна 
 

Редко возникающие побочные эффекты: 

- Повышенный риск возникновения кровотечения 

 

Очень редко возникающие побочные эффекты: 

- Учащенное сердцебиение, нарушения сердечного ритма 

- Крапивница 

- Слабость 

 

Частота неизвестна (на основании имеющихся данных оценить невозможно): 

- Сообщалось о глазных, носовых, мозговых и кишечных кровотечениях. 

- Могут возникать реакции гиперчувствительности  (аллергический шок). 

- Аллергические кожные реакции (покраснение, отек, зуд и сыпь).   

 

Сообщение о побочных эффектах 

При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с лечащим врачом, аптекарем или 

медсестрой. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном информационном 

листке. О побочных эффектах вы также можете сообщить самостоятельно на сайте www.ravimiamet.ee. 

Сообщив о них, вы поможете получить больше информации о безопасности препарата. 

 

 

5. Как хранить Био-Билоба 
 

Хранить при температуре не выше 30°C.  

Не применяйте этот препарат по истечении срока годности, указанного на блистере или внешней 

упаковке. Срок годности соответствует последнему дню указанного месяца. 

Храните этот препарат в скрытом от детей и недоступном для них месте. 

 

Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите у аптекаря, как 

утилизировать лекарства, которые вы больше не применяете. Эти меры способствуют охране 

окружающей среды. 

 

 

http://www.ravimiamet.ee/


6. Содержимое упаковки и прочая информация 
 

Что содержит Био-Билоба 100 мг 
 

Действующее вещество: Одна покрытая оболочкой таблетка (433 мг) содержит 100 мг сухого 

рафинированного и стандартизированного экстракта листьев гинкго двулопастного, что соответствует: 

22-27 мг флавоноидов в форме флавонгликозидов 

2,8-3,4 мг гинкголидов A, B и C 

2,6-3,2 мг билобалидов. 

Экстракционная среда: 60-65% ацетон (м/м). 

Прочие компоненты: микрокристаллическая целлюлоза (Е460), тальк (E553b), безводный коллоидный 

диоксид кремния (Е551), стеарат магния (E470b), гипромеллоза (E464), диоксид титана (E171). 

 

Как выглядят таблетки Био-Билоба 100 мг 
Таблетки Био-Билоба 100 мг – круглые, двояквыпуклые, покрытые белой оболочкой.  

Объемы упаковки: 30 или 60 таблеток. 

В продаже могут иметься упаковки не всех объемов. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 

Pharma Nord ApS 

Tinglykke 4-6 

DK-6500 Vojens 

Дания 

 
При возникновении дополнительных вопросов в отношении данного препарата просим обращаться к 

местному представителю держателя торговой лицензии. 

 

Pharma Nord Eesti OÜUus-Sadama 21   

Tallinn 10120 

Тел. 646 10 30 
Э-почта: eesti@pharmanord.com 

 

Последнее обновление информационного листка датируется сентябрем 2017 г. 

 


