Инструкция по
применению
препарата
ЭХИНГИН

Владелец регистрационного удостоверения:
БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ, РУП (Республика Беларусь)
Представительство:
БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ РУП
Активные вещества:
женьшень + эхинацея
Код ATX:
Пищеварительный тракт и обмен веществ (A) > Общетонизирующие препараты (A13) >
Общетонизирующие препараты (A13A)
Клинико-фармакологическая группа:
Фитопрепарат с общеукрепляющим и иммуностимулирующим действием

Форма выпуска, состав и упаковка ЭХИНГИН
таб. 15 мг+200 мг: 10 или 20 шт.
Рег. №: № 13/11/888 от 15.06.2011 - Действующее

Таблетки

1 таб.
корни женьшеня

15 мг

трава эхинацеи пурпурной

200 мг

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.
20 шт. - банки (1) - пачки картонные.
Описание лекарственного препарата ЭХИНГИН основано на официально утвержденной
инструкции по применению препарата и сделано в 2011 году.

Фармакологическое действие ЭХИНГИН
Биологическое действие препарата обусловлено наличием панаксозидов и полисахаридов

Подробнее тут

женьшеня, производных кофейной кислоты (эхинакозид, цинарин) и ненасыщенных алкамидов
эхинацеи, а также дубильных веществ, стеринов и других органических и неорганических
компонентов женьшеня и эхинацеи.
Обладает адаптогенными, иммуностимулирующими и общеукрепляющими свойствами.
Оказывает стресспротекторное, ноотропное и анксиолитическое действие, повышает
физическую выносливость, способствует сохранению и восстановлению работоспособности и
иммунитета при больших физических нагрузках.
Женьшень усиливает процессы возбуждения в нейронах коры и в стволовых отделах головного
мозга, улучшает рефлекторную деятельность, активирует обмен веществ, повышает
работоспособность. Эффект препарата зависит от дозы: при применении в низких дозах
наблюдается усиление возбуждения и ослабление тормозных процессов, в высоких - усиление
последних.
Эхинацея активирует процессы клеточного иммунитета, стимулирует фагоцитарную активность
макрофагов и хемотаксис гранулоцитов, а также содействует освобождению цитокинов. При
длительном использовании эхинацея повышает неспецифическую резистентность организма к
неблагоприятным условиям внешней среды.

Фармакокинетика ЭХИНГИН
Фармакокинетический анализ затруднителен вследствие сложного состава лекарственного
средства, включающего сумму биологически активных веществ природного происхождения.

Показания к применению ЭХИНГИН
В качестве лечебно-профилактического адаптогенного и общеукрепляющего средства:
— при интенсивных и продолжительных нервно-психических нагрузках с целью быстрого и
полного восстановления работоспособности;
— при астенических проявлениях различного генеза;
— в период реконвалесценции после хронических заболеваний;
— при начальных проявлениях недостаточности мозгового кровообращения (снижение
работоспособности, повышенная утомляемость, нарушения памяти и внимания).
Для профилактики:
— при первых признаках простудных заболеваний;
— в наиболее критические времена года,
— при проведении антибиотикотерапии, лучевой и химиотерапии и других состояниях,
сопровождающихся ослаблением функций иммунной системы.

Режим дозирования ЭХИНГИН
Детям старше 12 лет и взрослым внутрь, после еды, в первой половине дня по 1 таб. 2 раза/сут.
При необходимости, в случае отсутствия побочных эффектов (нарушения сна), индивидуальная
доза может быть увеличена до 2 таб. 2-3 раза/сут. Продолжительность курса - 2-3 недели.
При необходимости после консультации с врачом возможны повторные курсы лечения или
профилактического приема. Максимальная разовая доза - 2 таб.
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Побочное действие ЭХИНГИН
При длительном применении, а также при использовании в дозах, превышающих
рекомендованные, возможно повышение АД, головная боль.

Противопоказания к применению ЭХИНГИН
— артериальная гипертензия;
— нарушения сердечной деятельности;
— выраженный атеросклероз;
— повышенная нервная возбудимость;
— бессонница;
— системные заболевания, при которых не рекомендуется применение иммуностимулирующих
средств (туберкулез, лейкоз, системные заболевания соединительной ткани, рассеянный
склероз, СПИД, ВИЧ-инфекция, аутоиммунные заболевания);
— беременность;
— период лактации;
— детский возраст до 12 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью ЭХИНГИН
Из-за отсутствия соответствующих клинических испытаний существует потенциальная
возможность проявления нежелательных эффектов при беременности и кормлении грудью, в
связи с этим применение лекарственного средства у этих категорий больных противопоказано.

Применение у детей ЭХИНГИН
Противопоказано детям в возрасте до 12 лет.

Особые указания ЭХИНГИН
Не относится к допинговым средствам и не вызывает физической и психической зависимости.
Не следует принимать перед сном или одновременно с препаратами из группы
психостимуляторов.
Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами
Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и машинным
оборудованием.

Передозировка ЭХИНГИН
Симптомы: бессонница, головная боль, нервозность.
Лечение: отмена лекарственного средства, симптоматическая терапия (специфического
антидота нет).

Лекарственное взаимодействие ЭХИНГИН
Может усиливать гипертензивное действие других лекарственных средств, при одновременном
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приеме с психостимуляторами возможно взаимное усиление побочных эффектов.

Условия отпуска из аптек ЭХИНГИН
Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.

Условия и сроки хранения ЭХИНГИН
Препарат следует хранить в защищенном от влаги и света, недоступном для детей месте при
температуре не выше 25°С. Срок годности - 2 года. Не использовать по истечении срока
годности, указанного на упаковке.
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