
Вазавитал - 
ясный ум и железные нервы!
Е.Г. Васильева, детский анестезиолог, клинический ординатор, центр токсикологии «ОХМАТДЕТ»

Темп современной жизни и обилие информации требуют от человека живости ума и 
высокой приспособляемости к условиям работы и учебы. От нас ждут стрессоустой-
чивости и высокой работоспособности. Чтобы соответствовать качествам совре-
менного успешного человека, требуется недюжинное здоровье и железные нервы. Что 
же мы имеем в действительности? Состояние окружающей среды – экология, каче-
ство продуктов питания и т. д. – никак не способствует укреплению нашего организ-
ма. Независимо от возраста, люди все чаще жалуются на усталость и эмоциональную 
лабильность, что в результате негативно сказывается на работе нервной системы. 
Есть ли возможность решить проблему?

Решение в одном препарате!
Уже на протяжении многих лет существу-

ют лекарственные средства, оказывающие то 
или иное воздействие на структуры централь-
ной нервной системы. Однако с их помощью 
удается решить, как правило, лишь одну кон-
кретную проблему, будь то нарушение памя-
ти или головокружение и т. д. Подобрать пре-
парат, который бы комплексно воздействовал 
на состояние нервной системы, гораздо слож-
нее. В настоящее время такая возможность 
появилась. Сегодня на рынке представлен но-
вый инновационный лекарственный препарат 
– Вазавитал. Благодаря многокомпонентно-
му составу, Вазавитал воздействует сразу в 
нескольких направлениях: улучшает работу 
центральной нервной системы и нормализует 
обменные процессы в организме, что в целом 
способствует укреплению здоровья. Название 
этого лекарства отражает основную направ-

ленность действия: от лат. vas – «сосуды», 
а vita – «жизнь», как бы подчеркивая, что 
здоровые сосуды – основа долголетия.

Что в составе?
Вазавитал – это комбинированный пре-

парат. Он состоит из нескольких активных 
компонентов растительного происхождения и 
поливитаминного комплекса. В составе дан-
ного средства – обножка пчелиная, экстракт 
листьев гинкго билоба, никотиновая кислота, 
аскорбиновая кислота, витамины группы В 
(В

1
, В

2
, В

6
), рутин.

Обножка пчелиная (цветочная пыльца) – 
источник биологически активных веществ, 
незаменимых аминокислот, протеинов, жи-
ров и комплекса витаминов. Оказывает анти-
склеротическое действие, снижает уровень 
холестерина, участвует в процессах деток-
сикации организма. Кроме того, благодаря 
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Почему Вазавитал®?
•	 Один	препарат	решает	сразу	комплекс	проблем.
•	 Прост	в	применении.
•	 В	составе	природные	компоненты.
•	 Доступен	по	цене.

богатому витаминному и белковому составу, 
является ценным продуктом питания.

Экстракт гинкго билоба – основной актив-
ный компонент Вазавитала. Содержит биоло-
гически активные вещества (биофлавоноиды, 
флавоноидные гликозиды и т. д.), которые 
оказывают защитное и протекторное воздей-
ствие на клетки и ткани центральной нервной 
системы. В частности, экстракт гинкго билоба 
защищает клетки от разрушающего воздей-
ствия свободных радикалов вследствие гипок-
сии и ишемии тканей, улучшает микроцирку-
ляцию, тем самым оказывая противоотечное 
действие. Улучшает реологию крови и суще-
ственно снижает риск тромбообразования.

Никотиновая кислота (витамин РР) улуч-
шает процессы микроциркуляции (расширяет 
сосуды), нормализует углеводный и жировой 
обмен (антиатеросклеротическое действие).

Аскорбиновая кислота (витамин С) – мем-
браностабилизатор и природный антиоксидант.

Витамины группы В (тиамина гидрохло-
рид, рибофлавин, пиридоксина гидрохлорид) 
оказывают регулирующее влияние на функ-
цию и состояние центральной и перифериче-
ской нервной системы. Благоприятно воздей-
ствуют на орган зрения.

Рутин – природный ангиопротектор. 
Укрепляет стенку сосудов микроциркулятор-
ного русла и снижает ее проницаемость.

Что ожидать от приема Вазавитала?
•	Улучшает кровоснабжение тканей цен-

тральной нервной системы и всего орга-
низма.

•	Снижает риск тромбообразования, тем 
самым снижая риск развития инсульта 
и инфаркта.

•	Повышает работоспособность и стрессоу-
стойчивость.

•	Стимулирует работу коры головного моз-
га и повышает способность к интеллекту-
альному труду.

•	Оказывает общеукрепляющее действие.
•	Стимулирует работу иммунной системы.
•	Предотвращает головокружение.
•	Стимулирует работу органов слуха и 

зрения.

Особый пациент
С годами не так страшна боль в сердце, 

спине или ногах, как потеря способности ясно 
мыслить и удерживать в памяти важные жиз-
ненные события. Не так физическая немощ-
ность, как потеря так называемой «живости 
ума» ввергает в депрессию пожилых людей и 
их близких. Мы все знаем эту категорию па-
циентов: опрятные пожилые люди, которые 

обращаются к провизору с просьбой посове-
товать лекарство для улучшения памяти, от 
головокружения и т. д. Вазавитал – отчасти 
стал тем лекарством «от старости», которое 
можно посоветовать человеку преклонного 
возраста, обратившегося за помощью.

Кому показан Вазавитал?
Взрослым людям вне возраста с жалобами 

на снижение работоспособности, ухудшение па-
мяти, эмоциональную лабильность вследствие 
подверженности частым стрессовым ситуаци-
ям. Пожилым людям, у которых отмечается 
снижение памяти и интеллектуальных способ-
ностей. Пациентам с хроническими заболева-
ниями, при которых в патологический процесс 
вовлекаются сосуды: сахарный диабет, гиперто-
ническая болезнь, атеросклероз, болезнь Рейно 
и т. д. Людям с заболеваниями нервной систе-
мы: нейросенсорные расстройства (снижение 
слуха, головокружение), дисциркуляторная 
энцефалопатия, риск развития инсульта или 
инфаркта, или состояние после перенесенного 
нарушения мозгового кровообращения.

Вазавитал включен в Государственный фор-
муляр Украины1

Вазавитал выпускается в капсулах. Реко-
мендован прием: по 1 капсуле 3 раза в день во 
время еды. Курс лечения составляет 1-3 ме-
сяца. Сроки приема регулирует врач. Потен-
цирует действие других антиагрегантов 
(ацетилсалициловой кислоты), усиливает 
действие ноотропных препаратов.

1Государственный формуляр (утвержден МОЗ Украины) – ограниченный список лекарственных препаратов, зарегистрированных на Украине, с доказанной эффективностью, безопасностью   
 и экономически выгодным использованием.
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