ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

СТИМОЛ®
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР: П N014154/01
ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ: СТИМОЛ®
МЕЖДУНАРОДНОЕ НЕПАТЕНТОВАННОЕ ИЛИ ГРУППИРОВОЧНОЕ
НАЗВАНИЕ: цитруллина малат
ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА: раствор для приёма внутрь
СОСТАВ:
1 пакетик содержит:
Компонент

Количество

Активный компонент:
Цитруллина малат

1,00 г

Вспомогательные компоненты:
Натуральный ароматизатор апельсина сангриа

0,10 г

Раствор натрия гидроксида 30 %

0,1886 г

Вода очищенная

до 10,00 мл

ОПИСАНИЕ: бесцветная или желтоватая жидкость с запахом апельсина.
ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ

ГРУППА:

общетонизирующее

средство.
КОД АТХ: А13А
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ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ: обладает противоастеническим
действием, а также способствует детоксикации печени.
Цитруллин – аминокислота, участвующая в протекающем в печени цикле
нейтрализации

аммиака,

образующегося

в

результате

распада

азотсодержащих соединений. В печени из аммиака образуется мочевина.
Цитруллин встраивается в цикл мочевины, повышает выведение ионов
аммония.
Малат вовлекается в цикл Кребса и глюконеогенез, снижает концентрацию
лактата в крови, способствует нормализации обмена веществ, активирует
неспецифические защитные факторы организма.
ФАРМАКОКИНЕТИКА: препарат быстро всасывается из ЖКТ, пик
плазменной концентрации достигается в среднем через 50 минут. Быстро
выводится из плазмы. Через 6 часов концентрация в плазме близка к
физиологической. Так как активный компонент включается в процессы
клеточного метаболизма, то лишь небольшие его количества обнаруживаются
в моче.
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: применяют при симптоматическом
лечении функциональной астении: астеническом синдроме, переутомлении,
повышенной усталости, в период выздоровления после перенесенных
заболеваний.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

язвенная

болезнь

в

стадии

обострения,

повышенная индивидуальная чувствительность к препарату, детский возраст
менее 5 лет.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И ЛАКТАЦИИ:
применение СТИМОЛА® в период беременности или лактации оправдано в
том случае, если ожидаемая польза превышает потенциальный риск.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ: взрослые и лица пожилого возраста:
3,0 г (содержимое 3-х пакетиков) в день. Дети с 5 лет: 2,0 г (содержимое 2-х
пакетиков) в день.
СТИМОЛ® следует принимать во время еды, смешивая содержимое пакетика
с примерно 100 мл воды обычной или подслащенной. Курс приема препарата
10-12 дней. Повторные курсы возможны после перерыва (1-3 месяца) или по
рекомендации врача.
ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: в некоторых случаях в начале лечения могут
возникать преходящие боли в области желудка, аллергические реакции.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

С

ДРУГИМИ

ЛЕКАРСТВЕННЫМИ

СРЕДСТВАМИ: данные о каких-либо лекарственных взаимодействиях
отсутствуют.
ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ: в каждом пакетике содержится примерно 30 мг
натрия. Это следует принимать во внимание пациентам, находящимся на
бессолевой диете.
Поскольку в составе препарата нет сахара, его можно принимать больным
сахарным диабетом.
ФОРМА ВЫПУСКА: раствор для приёма внутрь 100 мг/мл; по 10 мл в
пакетики из бумажно-полиэтилено-алюминиевого комплекса. 18 пакетиков
вместе с инструкцией по применению помещают в коробку картонную.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: при температуре от 15 до 25оС.
Хранить в недоступном для детей месте!
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СРОК ГОДНОСТИ: 3 года.
Препарат не следует использовать по истечении срока годности, указанного
на упаковке.
УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК: без рецепта.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Biocodex,

Биокодекс,

7, avenue Gallieni,

7, авеню Галльени,

94250 Gentilly, France

94250 Жантийи, Франция

ВЛАДЕЛЕЦ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ
Biocodex,

Биокодекс,

7, avenue Gallieni,

7, авеню Галльени,

94250 Gentilly,

94250 Жантийи,

France

Франция

Получить

дополнительную

информацию

о

препарате,

а

также

направить свои претензии и информацию о нежелательных явлениях
можно по следующему адресу в России:
ООО «БИОКОДЕКС»
107045, г. Москва, Последний пер., д. 11, стр. 1
Тел.: +7(495)783-26-80
Факс: +7(495)783-26-81
E-mail: phv@biocodex-corp.ru
Адрес в сети Internet: www.biocodex.ru
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