СТИМОЛ® (STIMOL)
CITRULLINUM* A16A A07**
Biocodex
СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА:
р-р д/перорал. прим. 1 г/10 мл пакетик 10 мл, № 18 Цитруллина малат 1 г/10 мл

Прочие ингредиенты: натуральный раствор апельсиновой сангрии, натрия гидроксида раствор
концентрированный, вода очищенная.
№ UA/6937/01/01 от 17.08.2007 до 17.08.2012
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:
Стимол — это комбинация L-цитруллина и малата, которая активизирует механизм образования энергии на
клеточном уровне. Малат стимулирует цикл Кребса, включаясь в процесс неоглюкогенеза, снижает уровень
лактата в крови и тканях, предотвращая развитие молочнокислого ацидоза и повышает уровень АТФ.
Цитруллин — одна из аминокислот, которая участвует в цикле мочевины, активирует образование и
выведение мочевины из организма. Таким образом, Стимол способствует утилизации лактата, аммиака и
образованию энергии, переводя клетку на более высокий энергетический уровень.
Препарат быстро всасывается в кишечнике. После приема 4 г цитруллина малата максимальная
концентрация достигается в течение 45 мин и в 6–15 раз превышает исходный уровень в плазме крови.
Выводится почками в течение 5–6 ч. Метаболизм Стимола соответствует метаболизму малата и цитрулина.
ПОКАЗАНИЯ:

•симптоматическое лечение функциональной астении:
•физическая астения; психическая астения; постинфекционная астения;
•послеоперационная астения; астения в пожилом возрасте; астения эндокринного происхождения (при
сахарном диабете); астения у спортсменов (препарат устраняет боль в мышцах после интенсивных
тренировок);
•вегето-сосудистая дистония по гипотоническому типу;
•алкогольно-абстинентный синдром; сексуальная астения.
Общая слабость, эмоциональная лабильность, хроническая усталость, низкая работоспособность,
сонливость. Средство показано при мышечной боли и судорогах, обусловленных накоплением лактата после
интенсивных физических нагрузок. Рекомендовано в период реконвалесценции при заболеваниях, которые
приводят к развитию астеновегетативного синдрома.
ПРИМЕНЕНИЕ:
применять внутрь, предварительно растворив содержимое пакетика в 100 мл воды или подслащенного
напитка. Принимать во время еды.
Взрослым: по 1 пакетику 3 раза в сутки.
Детям в возрасте старше 6 лет: по 1 пакетику 2 раза в сутки.
Рекомендуемый курс лечения — 4 нед.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата; пептическая язва желудка или
двенадцатиперстной кишки; детям в возрасте младше 6 лет.
ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ:
в отдельных случаях возможно ощущение дискомфорта в эпигастральной области.
ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

1 пакетик Стимола содержит около 30 мг (1,3 ммоль) натрия, что следует учитывать при назначении
препарата больным, находящимся на бессолевой диете. Не рекомендуется применять препарат в период
беременности и кормления грудью.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ:
не установлены.
ПЕРЕДОЗИРОВКА:
не описана.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:
при температуре 15–25 °С.

