
Обоснованным вариантом считается Вазобрал® – 
хорошо изученный и широко применяемый 
комбинированный препарат (α-дигидроэргокриптин + кофеин)1–3

Цереброваскулярные заболевания:
рациональный подход к фармакотерапии

Для лечения пациентов 
с хроническими 
цереброваскулярными 
заболеваниями (ЦВЗ) 
целесообразно использовать 
вазоактивные препараты 
с комбинированным 
действием1

Такой выбор продиктован 
основными патогенетическими 
механизмами формирования ЦВЗ2:

•	 снижение кровотока
•	 нарушение микроциркуляции
•	 изменение метаболизма нервных 

клеток в условиях гипоксии
•	 стимуляция апоптоза
•	 истощение антиоксидантных 

систем
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Вазобрал улучшает качество 
жизни пациентов, обеспечивает 
мультимодальность действия 
и реализацию ряда эффектов1–3:

•	 вазодилатирующий
•	 метаболический
•	 нейропротекторный

Перед применением ознакомиться с инструкцией

Для воспроизведения анимации 
скачайте приложение Vasobral-VS-CVD 
в Google Play, запустите его и наведите 
камеру смартфона на изображение.
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Вазобрал®  – вазоактивный препарат 
с комплексным механизмом действия

По данным ряда исследований, 
Вазобрал показан при лечении ЦВЗ, 
особенно в тех случаях, когда на 
первый план выступают жалобы на1,2:

•	 когнитивные нарушения
•	 головокружение и шум в ушах
•	 слабость и повышенную 

утомляемость
•	 эмоциональные нарушения 

(сниженный эмоциональный фон 
и раздражительность)

Высокий профиль эффективности 
и безопасности, хорошая 
переносимость курсового лечения

Широкие показания к применению: 
цереброваскулярная недостаточность 
(в т.ч. вследствие церебрального 
атеросклероза), последствия 
нарушения мозгового кровообращения, 
вестибулярные и лабиринтные 
нарушения (головокружение, шум 
в ушах, гипоакузия) ишемического 
генеза, болезнь Меньера

Максимально эффективной 
терапия препаратом Вазобрал 
признана при легких 
когнитивных нарушениях 
вследствие хронической ишемии 
головного мозга, что позволяет 
рассматривать его в качестве 
основного ЛС у данного 
контингента больных3
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По результатам опроса врачи выделили два основных 
достоинства препарата Вазобрал® 3:

Перед применением ознакомиться с инструкцией


