Рекомендации к при менению
фитокомплекса приведены на основании
установленных действий компонентов,
входящих в его состав.
Фитокомплексы «ВИТАУКТ» не являются
лекарственными препаратами. Перед их
применением необходима консультация
врача. Приведенна я информаци я не
является основанием для отказа от
применения лекарственных препаратов,
назначенных врачом, и ли отказа от
обращения за медицинской помощью.
Изменить схему приема может только
Ваш лечащий врач!

Информация
об активных
компонентах,
входящих в состав
фитокомплекса
ГИНКГОТРОПИЛ

ГИНКГО ДВУЛОПАСТНЫЙ

Произведено:
ООО “Витаукт-пром”, Россия.
385774, Республика Адыгея,
Майкопский р-н, ст. Абадзехская,
ул. Клубная, 59 а.
www.vitauct.ru
Заказ по тел.: 8 (800) 222-05-28.
Звонок по России бесплатный.
По всем вопросам обращаться
по адресу:
ООО «ТД “ВИТАУКТ”», Россия.
129626, г. Москва,
Проспект Мира, д. 106, офис 405.
Тел.: 8 (800) 222-05-28.
E-mail: vitauct-trade@yandex.ru

Стабилизирует мембраны гематоэнцефалического
барьера, предохраняет клетки мозга от
повреждений токсинами, снижает вероятность
гипертензии и восстанавливает нарушенные
функции мозга.
Препараты гинкго широко применяются для
лечения «мягкой» деменции (ослабления внимания,
ухудшения кратковременной памяти), мозговых
дисфункций с симптомами эмоциональной
неустойчивости и раздражительности, для
устранения последствий черепно-мозговых травм и
инсультов, а также при нарушениях познавательных
функций, связанных со старением, болезнью
Альцгеймера, при нейросенсорных расстройствах
(головокружение, шум в ушах, снижение слуха).

Применение препаратов гинкго усиливает
концентрацию внимания, повышает
работоспособность, снижает чувство усталости,
рассеянности, нервозности, депрессии, снимает
связанные с этими состояниями головные боли.
Поскольку экстракт гинкго способствует
нормализации сосудистых, реологических,
метаболических и иммунологических функций,
он применяется при синдроме Рейно, нарушениях
периферического кровообращения, диабетической
ангио- и ретинопатии, артериопатиях нижних
конечностей. Под влиянием биологически активных
веществ гинкго замедляются процессы старения
организма, возрастают физическая активность и
работоспособность.
ЛАБАЗНИК ВЯЗОЛИСТНЫЙ (ТАВОЛГА)
Оказывает положительное влияние на память и
работоспособность. Установлено, что флавоноиды
(кверцетин, изокверцитрин, 4’-глюкозид
кверцетина, рутин) и фенолкарбоновые
кислоты экстракта надземной части лабазника
вязолистного обладают ноотропным действием,
проявляя антигипоксическую, антиоксидантную
и адаптогенную активность. Исследования
антиоксидантных свойств указанных соединений
показали результаты, превышающие аналогичные
показатели дигидрокверцетина и аскорбиновой
кислоты*. Лабазник вязолистный способствует
регрессу атеросклероза и тромбообразования.

*

Химико-фармацевтический журнал. Том 43, №44,
2009 г.

Народная медицина применяет таволгу при
черепно-мозговых травмах, в восстановительный
период после инсультов, в старческом возрасте
при снижении интеллектуальных способностей и
памяти.
ГЛИЦИН
Естественный медиатор центральной нервной
системы. Ноотропный эффект препарата
сочетается с мягким седативным действием. Глицин
снижает повышенный мышечный тонус, обладает
противосудорожным эффектом. Назначается как
дополнительный препарат в терапии ишемиигипоксии мозга, при лечении неврозов и
спастичности. Устраняет депрессивные нарушения,
раздражительность, нормализует сон, снижает
патологическое влечение к алкоголю. Оказывает
противоэпилептическое и антистрессовое
действие.
ЯНТАРНАЯ КИСЛОТА
Оказывает антиоксидантное, антигипоксическое,
ноотропное (т. к. стимулирует метаболические
процессы, являясь субстратом цикла Кребса и
непосредственным предшественником синтеза
ГАМК) и иммуномодулирующее (т. к. повышает
сопротивляемость организма к стрессам) действие.
Используется также при астеническом синдроме.

Инструкция по применению
фитокомплекса

ГИНКГОТРОПИЛ
(GINKGOTROPIL)
ДЛЯ МОЗГА

ОПИСАНИЕ
Круглые плоскоцилиндрические или двояковыпуклые таблетки, от светло-зеленого с коричневатым оттенком до зеленовато-коричневого
цвета, с характерным (растительным) запахом,
возможны вкрапления различной интенсивности окраски.

РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРИМЕНЕНИЮ
Рекомендован в качестве источника флавоноидов,
янтарной кислоты, дубильных веществ.
Впервые отечественный1 гинкго в оригинальной
композиции с лабазником2, антиоксидантные свойства которого превышают аналогичное действие
дигидрокверцетина и аскорбиновой кислоты3, глицином и янтарной кислотой – только от ВИТАУКТ!

Не влияет на способность управлять автомобилем и работать со сложными техническими
устройствами.
ФОРМА ВЫПУСКА
Таблетки по 0,650 г во флаконах по 60 шт.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Флакон хранить в сухом, защищенном от прямых
солнечных лучей, недоступном для детей месте, при
температуре не выше 25°С.
СРОК ГОДНОСТИ
2 года.

Впервые сырье гинкго выращено на собственных
плантациях в России.
2
Впервые в данной группе препаратов гинкго.
3
Химико-фармацевтический журнал. Том 43, №44, 2009 г.
1

По 1-2 табл.
в день
во время
еды.

По 1 табл.
2 раза
в день
во время
еды.

Способ
Курс
применения приема

По 10 мл
2-3 раза
в день
через 3040 минут
после еды.
Оказывают антиоксидантное, адаптогенное
и антимутагенное действие. Обладают
сосудоукрепляющим действием, повышают
прочность и эластичность сосудов. Обладают
противовоспалительным и противоотечным
действиями, стимулируют процессы
восстановления поврежденных тканей.

* в пересчете на сухое вещество: гинкго двулопастного
листья, лабазника вязолистного трава.

Орех черный,
персик обыкновенный,
лабазник вязолистный,
виноград культурный,
софора японская,
гибискус сабдариффа,
гинкго двулопастный,
янтарная кислота,
аскорбиновая кислота,
липоевая кислота.

0,650 г

30 дней

ПЕРЕРЫВ 15 ДНЕЙ

Масса таблетки

Не содержит сахарозы, красителей, ароматизаторов, вкусовых добавок, вспомогательных компонентов (наполнителей, связующих, разрыхлителей,
консервантов и др.).

Уменьшают головную боль, раздражительность, шум в ушах, утомляемость, улучшают сон,
память.

0,020 г

Диоскорея кавказская,
вербена лекарственная,
клевер луговой.

Янтарная кислота

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Улучшают снабжение мозга кислородом и глюкозой, повышают умственную работоспособность.

0,050 г

Совместный прием
30 дней
2-3 недели

Гинкго двулопастный,
лабазник вязолистный,
глицин, 		
янтарная кислота.

0,060 г

Комплексный экстракт*

Свойства компонентов

0,260 г

Глицин

Состав

Лабазника вязолистного трава
(Herba Filipendula ulmariae)

Курс приема 1 месяц. При необходимости прием
можно повторить. Перед применением необходима
консультация врача.

Биологически активная добавка к пище.
Не является лекарственным средством.

Фитокомплекс

0,260 г

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ
Взрослым по 1 таблетке 2 раза в день во время
еды. Таблетки рекомендуется рассасывать, разжевывать или проглатывать целиком, запивая водой.

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА «УЛУЧШЕНИЕ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ
И ПИТАНИЯ КЛЕТОК МОЗГА»

Гинкго двулопастного листья
(Folia Ginkgo bilobae)

Для реализации населению через аптечную сеть и
специализированные магазины, отделы торговой
сети.
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Микронизированное сырье:

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Индивидуальная непереносимость компонентов,
беременность и кормление грудью.

ГИНКГОТРОПИЛ

1 таблетка содержит:

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

ДИОСКЛЕФИТ

СОСТАВ

СВОЙСТВА КОМПОНЕНТОВ
• Повышают энергетический потенциал и активность мозга.
• Оказывают антигипоксическое действие.
• Восстанавливают мозговое кровообращение и
улучшают питание клеток мозга.
• Повышают интеллектуальные способности
(адаптация к новым ситуациям, умственная
деятельность, обучение).
• Устраняют головокружение, шум в ушах и головную боль.
• Нормализуют реологические показатели крови,
препятствуют агрегации эритроцитов.
• Повышают эффективность комплексной терапии пред- и постинсультных состояний.
• Повышают эластичность и прочность кровеносных сосудов, стенок капилляров.
• Нормализуют тонус артерий и вен, улучшают
микроциркуляцию крови.

ФОРПОСТ

Таблетки
Свидетельство о государственной регистрации
RU.77.99.88.003.Е.009236.09.15 от 28.09.2015 г.

