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ВАЗАВИТАЛ® — надежная
защита эндотелия!
Несомненно, здоровье человека, равно как и его биологический возраст, определяется состоянием его сосудов. Как известно, стенка большинства кровеносных сосудов состоит из
трех оболочек — внутренней эндотелиальной выстилки (интима), промежуточного слоя
гладкомышечных клеток (медиа) и наружной соединительнотканной «обертки» (адвентиция). Как оказалось, роль эндотелия настолько велика, что его предложили считать
целым отдельным органом, от работы которого зависит правильное функционирование
всей сердечно-сосудистой системы.
«Органом?», — переспросите вы. Да, именно
органом, ведь общая масса всех эндотелиальных
клеток в организме составляет около двух
килограммов, что соизмеримо с массой печени, а
площадь поверхности, которую они покрывают,
сравнима с футбольным полем. Так каковы же
функции эндотелия, этой огромной структуры,
распределенной по всей территории человеческого
организма?
Оказывается, что главная функция эндотелия —
это не просто выстилка сосудов изнутри.
Эндотелий — это также активный эндокринный
орган, который синтезирует субстанции, важные
для контроля свертывания крови, регуляции
тонуса сосудов и артериального давления, функции
почек,
сократительной
активности
сердца,
метаболического обеспечения мозга, диффузии
воды, ионов и продуктов метаболизма сквозь
сосудистую стенку.
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Кроме того, большое значение в поддержании
адекватного кровотока придается оксиду азота
(NO),
который
синтезируется
эндотелием
и является наиболее изученной сигнальной
и сосудорасширяющей молекулой в сердечнососудистой системе. Ученым, открывшим его,
в 1998 году была присуждена Нобелевская премия.
Оксид азота подавляет разрастание гладких мышц
сосудов, предупреждает сосудистую перестройку
и прогрессирование атеросклероза, оказывает
антиоксидантное
воздействие,
препятствует
развитию спазма в сосудах, выполняет функции
транслятора нервных импульсов и участвует
в механизмах памяти.
Старение и повреждение эндотелия постепенно
приводят к развитию т.н. эндотелиальной
дисфункции, и первое ее проявление — снижение
выработки оксида азота NO. Эндотелиальная
дисфункция выступает ведущим фактором
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в
развитии
артериальной
гипертензии,
ишемической болезни сердца, атеросклероза,
хронической
сердечной
недостаточности,
сахарного диабета, хронической почечной
недостаточности и нефротического синдрома.
А многофакторность её характера обусловливает
необходимость
комплексного
и
раннего
подхода к лечению. Для этого наиболее
целесообразны альтернативные средства с
минимальными побочными эффектами и лучшей
переносимостью.
В настоящее время, в фокусе медикаментозной
терапии, заслуженное внимание привлекают
фитопрепараты с политропным влиянием, забота
которых о состоянии эндотелия неоспорима.
Благодаря разработкам ООО «Украинская
фармацевтическая
компания»,
одним
из
таких сбалансированных средств является
поливитаминно-растительный
комплекс
ВАЗАВИТАЛ® (6 витаминов с экстрактом листьев
гинкго билоба и пчелиной пыльцой-обножкой).
Экстракт листьев гинкго билоба препарата
ВАЗАВИТАЛ® (экологически чистое сырье
от брендового французского производителя
«Naturex») улучшает кровообращение, снижает
риск тромбообразования, нормализует процессы
клеточного обмена, препятствует развитию и
прогрессированию многих сердечно-сосудистых
и неврологических заболеваний.

функциональных, так и на этапе структурных
изменений сосудистой стенки.
Пчелиная обножка, которое называют еще
«эликсиром молодости», является уникальной
составляющей препарата ВАЗАВИТАЛ®, что
существенно дополняет и расширяет спектр
защитных эффектов экстракта гинкго билоба.

На сегодняшний день в составе пыльцыобножки
идентифицировано
более
240 биологически активных веществ, среди
которых 16 витаминов, 18 аминокислот (в том
числе все незаменимые, включая L-аргинин),
28 микроэлементов (в том числе селен), ферменты,
коферменты и другие вещества.
Пыльца
восстанавливает
поврежденные
эндотелиоциты, улучшает состояние сердечной
мышцы,
способствует
снижению
уровня
холестерина в крови, активизирует обменные
процессы и славится своим природным
общеукрепляющим действием.

Благоприятное влияние гинкго билоба при
эндотелиальной
дисфункции
реализуется,
прежде всего, за счет усиления внутриклеточных
эффектов оксида азота, мощных антиоксидантных
свойств и антитромбоцитарной активности,
что
подтверждено
многочисленными
клиническими исследованиями. Экстракт гинкго
билоба является полноценным корректором
эндотелиальной дисфункции как на этапе
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Следует добавить, что пчелиная обножка
оказывает выраженный противоастенический
эффект, что повышает приверженность пациента
к лечению, дает ему понимание необходимости
и
целесообразности
приема
препарата
ВАЗАВИТАЛ® и мотивирует к дальнейшему
сотрудничеству с провизором или врачом.
Явным
преимуществом
ВАЗАВИТАЛА®
является наличие всех жизненно необходимых
витаминов (С, РР, В1, В2, В6, Р). Витамины группы
В в сочетании с мощными антиоксидантами
экстракта гинкго и пчелиной обножки делают
препарат эффективным средством в борьбе с
гипергомоцистеинемией (независимым фактором
развития атеросклероза) и ее последствиями.
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В свою очередь, аскорбиновая, никотиновая
кислоты и рутин способны стабилизировать
клеточные мембраны, имеют антиоксидантные
свойства, укрепляют базальную мембрану
эндотелиоцитов и участвуют в синтезе различных
веществ с эндотелиопротективным действием.
Благодаря
высокой
биодоступности
и
комплексному
воздействию,
начало
терапевтического эффекта наступает через
7 дней лечения, а наиболее выраженное действие
достигается через 3 недели применения.
Таким образом, ВАЗАВИТАЛ® — натуральный,
сбалансированный лекарственный препарат,
комплекс компонентов которого усиливает
защитное действие друг друга. Он может
служить эффективным средством для ранней
коррекции нарушений эндотелия, и в том
числе у предрасположенных лиц с отягощенной
наследственностью.
Между тем, все рекомендации по улучшению
состояния эндотелия во многом зависят от самого
пациента и его работы над собой. Не зря шуточная
мудрость гласит «спасение утопающих — дело
рук самих утопающих». Ну а наше здоровье —
в наших руках!

Будьте здоровы
и берегите себя!
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