
NUTRICARE INT.  

ГИНКГО БИЛОБА ПЛАС  

Ginkgo Biloba Plus  

Дерево Гинкго известно своей уникальной способностью к 
выживанию. Оно переносит все: выхлопные газы, ядовитый смог, 
радиацию и кислотные дожди. Ему не страшны бактерии, вирусы, 
грибки и насекомые. Предполагается, что невероятная 
сопротивляемость гинкго связана с особыми свойствами веществ, 
которые находятся в его листьях.  

Действие на организм:   
• улучшает мозговое, коронарное, периферическое 

кровообращение;  
• препятствует тромбообразованию;   

• повышает прочность и эластичность стенок кровеносных 
сосудов;  

• улучшает деятельность мозга, память, поддерживает сердечную 
деятельность;   

• обладает антиоксидантными свойствами, защищая организм от 

негативного воздействия свободных радикалов;  � препятствует 
преждевременному старению.  

Состав  одной таблетки массой 1000 мг: экстракт листьев гинкго 
билоба – 20 мг, экстракт плодов шиповника майского – 150 мг, 
листья малины обыкновенной – 300 мг, корень солодки гладкой – 
420 мг.  

Вспомогательные ингредиенты: дикальцийфосфат (наполнитель), 
микрокристаллическая целлюлоза (наполнитель), стеариновая 
кислота (антислеживающий агент), карбонат натрия 
(антислеживающий агент),   стеарат магния (антислеживающий 
агент). 

Основные свойства ингредиентов:  
Гинкго билоба содержит флавогликозиды и терпеновые 

лактоны, которые оказывают разностороннее влияние на организм 
человека, наиболее активно проявляющееся в воздействии на 
сосудистую систему. Гинкго оказывает спазмолитическое действие 
на капилляры, повышает тонус вен, уменьшает проницаемость 
сосудистой стенки, улучшает кровообращение тканей и органов, 
препятствует агрегации тромбоцитов, ингибирует процессы 
перекисного окисления липидов.  

Плоды шиповника содержат витамины С (до 18%), В1, В2, К, Е, 
каротин, флавоноиды (рутин, кверцетин, кемпферол), эфирные 
масла, пектины, соли калия, железа, фосфора, кальция, магния. 
Регулируют секреторно-моторную функцию желудочно-кишечного 
тракта, способствуют желчеотделению и улучшают общий обмен 
веществ, оказывают противовоспалительное, бактерицидное, 
мочегонное, общеукрепляющее действие, эффективны в 
комплексной терапии атеросклероза, гипертонической болезни.  

Листья малины обыкновенной содержат лимонную, 
салициловую, яблочную, муравьиную кислоты, витамины С, В1, В2, 
РР, фолиевую кислоту (В9), минеральные соли, антоцианы, сахара, 
клетчатку и др. Оказывают противовоспалительное, 
антимикробное, успокаивающее и общеукрепляющее действие; 



благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему; 
способствуют нормализации водно-солевого обмена.  

Корень солодки гладкой содержит глицирризин, флавоноиды, 
аскорбиновую кислоту, эфирные масла, фитостеролы, сапонины, 
камеди, смолы и другие вещества. Обладает мощным 
противовоспалительным эффектом, стимулирует кору 
надпочечников, снижает уровень липидов в крови, обладает 
антиаллергической, эстрогенной и спазмолитической активностью, 
нормализует проницаемость стенок сосудов, липидов в крови, 
стимулирует регенерацию клеток слизистых оболочек, повышает 
сопротивляемость ко всем неблагоприятным факторам внешней 
среды, в том числе и к инфекционным заболеваниям.  

Область применения: в качестве биологически активной добавки к 
пище, источника флавоноидов, глицирризиновой кислоты.  

Показания к применению:  
ГИНКГО БИЛОБА ПЛАС применяется для профилактики и в 
комплексной терапии ряда заболеваний и состояний:  

• нарушений мозгового и периферического кровообращения;  
• последствий перенесенных инсультов;  
• головокружений, головных болей;  

• шума в ушах, заболеваний внутреннего уха, снижения слуха;  
• ухудшения памяти, снижения концентрации внимания и 

скорости мышления;  
• депрессий;  
• ухудшения зрения (каратакта, ретинопатия, дегенерация 

желтого пятна);  
• сосудистых нарушений при сахарном диабете;  

• варикозного расширения вен, тромбофлебита; �  нарушений 
потенции; предменструального синдрома.  

Форма выпуска: таблетки массой 1000 мг, 60 таблеток в 
пластиковой баночке.  

Рекомендации по применению: взрослым по 1 таблетке в день во 
время еды.  
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов 
БАД, беременность, кормление грудью. Перед применением 
рекомендуется проконсультироваться с врачом.  

Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от прямых 
солнечных лучей, недоступном для детей месте при температуре 
не выше 25°С. 

Срок годности – 2 года.  

Производитель: «Нутрикеа Интернешнл» («Nutriсare International»), 
311 N Robertson Blvd., Suite 302, Beverly Hills, CA 90211, CША. 
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