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Потребительская корзина

А-ДИСТОН® — сила природы
во благо здоровья!
Пожалуй, не найдется среди нас человека, ни разу не слышавшего о вегето-сосудистой дистонии. На сегодняшний день, ее считают частью более сложной проблемы — вегетативной дисфункции. Вспомнить хотя бы частые головные боли, повышенную потливость,
«мурашки» по телу, перебои в работе сердца, ощущения нехватки воздуха, которые нарушают привычный ритм жизни и затрудняют профессиональную деятельность. В чем же
причина таких нарушений?
Повседневная суета, проблемы на работе, конфликты в различных ситуациях, изменения организма в периоды гормональных перестроек, при
обострении различных соматических, неврологических заболеваний могут приводить к развитию вегетативных нарушений. Они считаются
актуальнейшей проблемой современного здравоохранения. Широкая распространенность данного состояния наблюдается даже среди лиц, считающих себя практически здоровыми.
Когда у нас болит печень, мы её оздоравливаем,
когда сердце — все внимание уделяется этому органу. А как лечить то, что не имеет определенно-
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го месторасположения в нашем теле? Вегетативная нервная система пронизывает весь организм,
работает независимо, автономно, не подчиняется нашему желанию и включает симпатический и
парасимпатический отделы.
От слаженной работы этих отделов зависит
правильная реакция организма на внешние раздражители, его приспособление к постоянно меняющимся условиям среды, стрессам, регуляция
деятельности внутренних органов, поддержание
постоянства внутренней среды, температуры тела и многие другие процессы. Почти всегда эти
отделы вегетативной нервной системы оказыва№ 44 / 2017 / Навигатор Фармации
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ют противоположный друг другу эффект, и при
разных жизненных обстоятельствах закономерно
преобладает влияние одного из них.
Поэтому сегодня вегетативная дисфункция
представляет собой многопричинный синдром
(симптомокомплекс) расстройств, симптомы которой могут быть практически любыми, а вариантов дисгармонии — сотни и тысячи. Как же помочь?
Конечно, большинство пациентов ждут, что
им назначат «волшебную» таблетку, которая сразу же снимет все симптомы недуга, но этого не
происходит. Для успешного избавления от патологии прежде всего нужно участие самого больного, его желание и стремление нормализовать
свое самочувствие, а также надежная и безопасная медикаментозная поддержка.

ты 6 лекарственных растений: плодов боярышника, травы пустырника, корней валерианы, плодов
фенхеля, листьев мяты и цветков арники.
Благодаря такой продуманной формуле экологически чистого сырья, каждый компонент в составе препарата усиливает и дополняет действие
других. Поговорим о них подробнее.
Далеко не все знают, что применение в качестве сердечного средства боярышника обыкновенного начинается с XVII в. Боярышник выступает ценным лекарственным растением для
системы кровообращения и считается один из
лучших кардиотоников растительного происхождения. Он расширяет периферические и коронарные сосуды, улучшает кровоснабжение и
метаболизм сердечной мышцы, понижает артериальное давление, нормализуют сон и общее состояние организма.
В свою очередь, пустырник обыкновенный,

Способ применения
препарата А-ДИСТОН:
по 20-30 капель 3 раза в день за 30 мин. до еды
или через 1 час после еды. Препарат можно разводить водой в соотношении 1:3 или 1:5. Продолжитель ность курса подбирается врачом индивидуально и в среднем составляет 20-30 дней.

В фокусе медикаментозной терапии, заслуженное внимание уделяется фитопрепаратам с политропным влиянием. Они корректируют вегетативную регуляцию, влияющую на деятельность
всего организма. Уникальность их состава не
только в наличии большого количества биологически активных веществ, но и в том, что действуют они комплексно, разносторонне, гармонично
с минимальным воздействием на человеческий
организм, низким уровнем противопоказаний и
побочных действий.
Благодаря разработкам ООО «Украинская
фармацевтическая компания», одним из таких
сбалансированных лекарственных средств является
препарат А-ДИСТОН®.
А-ДИСТОН® — комбинированная отечественная
фиторазработка, в состав
которой входят экстрак№ 44 / 2017 / Навигатор Фармации

или сердечный, оказывает мягкий кардиотонизирующий эффект, имеет противосклеротические и
антиоксидантные свойства, обладает успокаивающим, спазмолитическим, противосудорожным
и легким мочегонным действием.
В комплексе с вышеперечисленными экстрактами, в состав препарата А-ДИСТОН® входит валериана лекарственная, известная с давних пор
как успокаивающее и седативное средство. Диоскорид писал о валериане как о «средстве, способном управлять мыслями». С ее помощью
снижается возбудимость центральной нервной
системы, нормализуется сон, улучшается коронарное кровообращение, регулируется сердечная
деятельность.
Кроме того, состав препарата расширен за счёт
экстракта плодов фенхеля обыкновенного, который используют в виде «укропной воды» при кишечных коликах у детей. Однако, фенхель известен не только спазмолитическими свойствами,
он улучшает процесс переваривания пищи, приводит в норму работу нервной системы и является эффективным успокаивающим средством.
Важным компонентом препарата является
всем известная мята перечная, обладающая не
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только седативными свойствами, но и сосудорасширяющим, противовоспалительным, болеутоляющим и желчегонным действиями.
Издревле известны целебные свойства арники горной, экстракт цветков которой обладает
способностью понижать рефлекторную возбудимость мозга, расширять мозговые сосуды для
быстрого восстановления функционального состояния сердечно-сосудистой, нервной систем.
Экстракт цветков арники также входит в состав
препарата.
Благодаря вышеперечисленным лекарственным растениям, А-ДИСТОН® оказывает комплексное действие: усиливает кровообращение
в коронарных сосудах и сосудах мозга, снижает возбудимость миокарда, оказывает антиаритмическое, антигипоксическое и успокоительное
действие.
Среди показаний к применению препарата
А-ДИСТОН® — широкий спектр патологии: ней-

роциркуляторная дистония, вегетоневроз, а также нарушения деятельности сердечно-сосудистой
системы, которые сопровождаются ишемией
и гипоксией, скачкообразными изменениями артериального давления. Кроме того, его назначают в качестве вспомогательного лекарственного
средства при легких формах нарушений сердечного ритма.
А-ДИСТОН® выпускается во флаконахкапельницах по 30 и 50 мл, что удобно для пациентов. Немаловажно то, что это отечественный
препарат, разработка украинских ученых, доступная по цене каждому — и, следовательно, займет достойное место в домашней аптечке.
Учитывая всю важность проблемы вегетативных нарушений, мы должны больше знать об
этих состояниях. Так как только здоровая вегетативная система сохранит здоровье организма на
долгие годы, вернет способность радоваться жизни и творить.

Удачи Вам в преодолении проблем!
Будьте здоровы и берегите себя!
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