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Напряженное время, неутешительные новости, по-
стоянные проблемы, заботы не добавляют нам радости 
и чаще приводят к снижению социальной, бытовой  
и профессиональной адаптации вследствие нарушения 
познавательных функций. Расслабиться в повседнев-
ных условиях — подчас действительно «неподъемная» 
задача, ведь стрессогенных факторов всегда с избытком.

Мы забываем, что жалобы на усталость, снижение 
работоспособности, ухудшение памяти, забывчивость 
и рассеянность являются распространенными про-
явлениями такой актуальной проблемы современной 
медицины, как нарушения когнитивных функций, 
особенно существенных у активных, много работаю-
щих людей.

Когнитивные нарушения (расстройства) — широ-
кое понятие, характеризующееся снижением памяти, 
умственной работоспособности и других когнитивных 
функций по сравнению с исходным уровнем (индиви-
дуальной нормой).

К сожалению, по данным зарубежной литературы,  
у каждого 5-го человека после 65 лет отмечаются ухуд-
шения умственной работоспособности и памяти. Че- 
ловек не сразу вспоминает ранее ему знакомое, не мо-

Издавна, когда человек стал полагаться на разум в попытках приспосо-
биться к окружающей среде, обладатели хорошей памяти были окружены 
уважением и занимали господствующее положение.

В реальной жизни современному человеку катастрофически не хватает 
движения и энергии в его познавательной деятельности, ему необходимо 
успеть везде и всюду, справиться с множеством проблем, при этом хоро-
шо выглядеть без регулярного отдыха и оставаться в полном физическом  
и душевном равновесии.

ЛАНГЕНА: 
активность 
и жизненная сила 
на долгие годы

A Мамедова С. А.
канд. фарм. наук, НФаУ

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Когнитивные (познавательные) функции наибо-
лее сложные функции головного мозга, с помощью 
которых осуществляется процесс рационального 
познания мира и обеспечивается целенаправленное 
взаимодействие с ним.
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жет подобрать нужное слово, забывает подробности  
из своего прошлого, с трудом ориентируется на знако-
мой местности. 

Причинами нарушений могут быть функциональ- 
ные и органические факторы. Сильный стресс, пере-
грузка и переутомление, результат неадекватных фи-
зических тренировок приводят к функциональным 
и зачастую обратимым нарушениям познавательной 
деятельности. Однако существует несколько десятков 
заболеваний, в рамках которых развиваются когнитив-
ные нарушения органической природы. К ним отно-
сятся как первичные заболевания головного мозга, так 
и различные соматические, неврологические и психи-
ческие расстройства. 

Все нарушения не должны оставаться без внима-
ния врачей, ведь нарушение познавательных функций 
значительно снижает качество жизни человека любого 
возраста и не позволяет ему заниматься профессио-
нальной деятельностью и вести обычный образ жизни.

Что же делать?
Как бороться со стрессами, плохими ситуациями, 

переутомлением и нервным истощением, которые спо-
собствуют нарушению познавательной деятельности? 

В настоящее время современной медициной соз-
даны лекарственные средства на растительной осно-
ве, призванные помочь стабилизировать состояние 
пациента и замедлить прогрессирование нарушений 
со стороны познавательной деятельности, препараты, 
которые постараются восстановить собственные анти-
стрессовые ресурсы человеческого организма.

Актуальность применения растительных препара-
тов связана с комплексным, мягким устранением сим-
птомов, минимальным воздействием на человеческий 
организм, низким уровнем противопоказаний и по-
бочных действий.

Одним из таких средств на рынке Украины явля-
ется ЛАНГЕНА, разработанная компаний «WORLD 
MEDICINE EUROPE EOOD», Болгария. 

ЛАНГЕНА — комбинированное фитосредство, об-
ладающее комплексным и разносторонним действием. 
В его состав входят экстракты лекарственных растений 
(корня женьшеня, листьев гинкго билоба, плодов чер-
ной смородины), а также витаминоподобное вещест- 
во — коэнзим Q10.

Важным моментом, характеризующим средство 
ЛАНГЕНА, является сочетание в одной капсуле 4 ком- 
понентов природного происхождения. Также немало- 
важным отличием является обязательная стандарти-
зация входящих в состав фитокомпонентов — гин-
сенозидов женьшеня (не менее 4,5 мг в 1 капсуле), 
флавоноидов гинкго (не менее 9,6 мг в 1 капсуле) и ан- 
тоцианидов черной смородины (не менее 1,5 мг в 1 кап- 
суле), что позволяет гарантировать необходимую до-
зовую нагрузку и поддержание ее стабильности в про-
цессе применения. 

Все перечисленные компоненты хорошо известны 
в клинической практике в форме различных монопре-
паратов, но впервые сведены воедино в рамках одного 
комбинированного средства. 

ЛАНГЕНА помогает сохранить оптимальную жиз- 
ненную силу, в том числе в преклонном возрасте. Под-
держивает физическую и умственную активность, 
улучшает функцию сердечно-сосудистой системы, 
циркуляцию крови и тонус вен, а при длительном при-
менении предотвращает дряблость кожи и раннее ста-
рение организма. 

Благодаря правильно подобранному составу 
ЛАНГЕНА обладает массой полезных эффектов: ноо- 
тропным (улучшает концентрацию внимания и память, 
повышает уровень работоспособности), вегетотроп-
ным (снимает проявления вегетативной дисфункции), 
успокаивающим и противотревожным (стабилизирует 
психоэмоциональный фон, уменьшает негативные ре-
акции организма на стресс, повышает стрессоустойчи-
вость). Поговорим подробнее о компонентах данного 
лекарственного средства.

Женьшень часто считают растением, обладающим 
уникальными лечебными свойствами, его называют 
«корнем от ста болезней». Это частично объясняется 
тем, что его корневище напоминает человеческое тело, 
и женьшень обладает живительным действием на все 
тело, к тому же народы Востока дарили корень женьше-
ня, как подарок к знаменательным датам.

Сухой экстракт корня женьшеня содержит сапо-
ниновые гликозиды-гинсенозиды, эфирные масла, 
стирол, пептиды, витамины и минералы, обладающие 
массой полезных свойств.

Многочисленные исследования доказывают, что 
корень женьшеня обладает исключительными целеб-
ными свойствами и является мощным природным 
иммуномодулятором и адаптогеном. Согласно ут-
верждению фармакологов, женьшень как стимулятор 
является даже более сильным, чем такие общеизвест-
ные средства, как лимонник, пантокрин и фенамин, 
способным оказывать выраженное тонизирующее дей-
ствие на человеческий организм. 

Ярче всего действие корня женьшеня проявляется  
в повышении умственной и физической работоспособ- 
ности. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

В Китае женьшень, считавшийся панацеей от всех  
болезней, оценивался по весу в 3 раза дороже золота 
и в 200 раз дороже серебра!

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

При однократном применении экстракта из кор-
ня женьшеня исчезает сонливость во время ночной 
работы, человек ощущает бодрость и прилив сил. 
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Регулярное и длительное употребление корня 
женьшеня приводит к улучшению общего состояния 
организма, повышению иммунитета и нормализации 
деятельности сердечно-сосудистой системы. При этом 
важно то, что женьшень не истощает естественные ре-
зервы организма. Также, корень женьшеня стимули-
рует обмен веществ и энергии, клеточную активность, 
улучшает усвоение кислорода клетками организма и, 
таким образом, помогает значительно увеличить энер-
гетические возможности человека, регулирует работу 
желез внутренней секреции, незначительно повышает 
артериальное давление. 

Регулярный прием препаратов на основе корня 
женьшеня, снижает содержание холестерина и глюко-
зы в крови (что очень важно при сахарном диабете), 
предотвращает избыточное отложение жира в печени, 
активирует деятельность надпочечников, регулирует 
обмен нуклеиновой кислоты и белков, способствует 
обновлению тканей, помогает пищеварению. 

Женьшень на начальных стадиях глаукомы улуч-
шает зрение, омолаживает организм и продлевает 
жизнь. К тому же, корень женьшеня хорошо сочетает-
ся практически со всеми лекарственными средствами, 
что позволяет успешно применять его в комплекс-
ной терапии различных заболеваний. Следовательно,  
40 мг стандартизированного экстракта из корня жень-
шеня в сочетании с другими компонентами средства 
ЛАНГЕНА показаны всем людям, имеющим ранее ука-
занные нарушения.

Следующим, не менее важным компонентом, явля-
ется лекарственное растение, история возникновения 
которого, пожалуй, еще древнее, чем женьшеня.

Его называют динозавром среди деревьев, сов-
ременным «живым ископаемым», реликтовым расте- 
нием — гинкго билоба (гинкго двулопастный). Это де-
рево — лекарь. Оно содержит более 40 биологических 
активных веществ, некоторые из которых встречаются 
только в этом растении. 

Гинкго билоба — единственное известное науке рас- 
тение, имеющее в своем составе специфические веще-
ства гинкгoлиды, которые необходимы нам сегодня 
для улучшения мозгового кровообращения. 

Гинкго билоба благотворно действует на всю сер-
дечно-сосудистую систему, улучшает микроцирку-
ляцию во всех органах и тканях, т.е. движение крови 
по мелким сосудам (капиллярам), укрепляет стенки, 
предотвращает их хрупкость, обеспечивает снижение 
тромбообразования в сосудах, предотвращая при этом 
риск развития инфарктов и инсультов. 

Гинкго билоба — мощный антиоксидант. Он борет-
ся со свободными радикалами даже эффективнее ви-
тамина Е и предотвращает преждевременное старение, 
препятствует развитию атеросклероза сосудов. 

Доказано, что вещества из его листьев помогают 
обогащению крови кислородом. А такая кровь, снабжая  
мозг, положительно влияет на его работу. Кроме того, 
с возрастом клетки мозга постепенно отмирают, ткани 
перерождаются, а гинкго билоба замедляет эти про-
цессы. В результате применения гинкго мозг замедляет 
деградацию (от лат. degradatio, буквально — сниже-
ние, регрессия). Недавно препараты на основе гинкго 
билоба начали рекомендовать даже при рассеянном 
склерозе.

При применении гинкго билоба существенно улуч-
шаются результаты лечения такого неизлечимого забо-
левания, как старческое слабоумие (деменция, болезнь 
Альцгеймера). Это превосходное средство для профи-
лактики многих возрастных болезней. 

Клетки сетчатки, в результате воздействия биологи-
чески активных веществ из листьев гинкго, становятся 
менее чувствительными к различным повреждениям. 

Гинкго билоба обладает противовоспалительным, 
противовирусным и иммуномодулирующим, анти-
гистаминным (противоаллергическим), мочегонным 
действием, снижает уровень мочевой кислоты при по-
дагре, понижает уровень холестерина, улучшает про-
водимость нервного импульса. 

Также, в состав средства ЛАНГЕНА входит экс-
тракт ягод черной смородины, которую можно смело 
назвать настоящей «кладовой» и ключом к здоровью.

Дело в том, что у нее богатейший витаминный сос- 
тав, и именно этим и будут объясняться ее полезные 
свойства. Черная смородина стоит на втором месте среди 
плодово-ягодных культур по содержанию витамина С. 

Ученые даже не спорили по поводу пользы этой 
ягоды — она признана одной из самых полезных еди-
ногласно. Еще бы, ведь смородина легко и быстро повы-
сит сопротивляемость к различным болезням.

Растение улучшает функцию коры надпочечников, 
тонизирует сердечно-сосудистую систему, повышает 
иммунитет, снижает уровень сахара в крови при диабе-
те, облегчает симптомы менопаузы, кожных заболева-
ний (экзема, псориаз) и артритов, улучшает состояние 
волос, зубов и десен.

Не забывайте о ее лечебных свойствах для улучше-
ния функции мозга!

В смородине обнаружены способности препятство-
вать возникновению раковых заболеваний, предохра-

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

В восточной медицине гингко билоба наряду  
с женьшенем является самым распространенным  
в восстановлении и оздоровлении организма.

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Тесты, проводившиеся в Германии, показали, что 
после применения гинкго билоба у пациентов улуч-
шились умственные способности, быстрота реак-
ции, коммуникативность, общий фон настроения.
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нять от болезней сердца и сосудов, а так же надолго 
сохранять остроту зрения. И еще — польза черной смо-
родины и в том, что она может восстанавливать после 
очень тяжелых заболеваний или даже операций, а так-
же после радиационных поражений.

Еще одной составляющей запатентованной форму-
лы средства ЛАНГЕНА является наличие витамино-
подобного вещества коэнзим Q10, стимулирующего 
процессы окислительного фосфорилирования в каж-
дой клетке. Он крайне необходим для энергетическо-
го обмена и нормальной жизнедеятельности клеток, 
так как, по мере старения организма (начиная с 30 лет) 
синтез коэнзима Q10 в организме снижается, и его кон-
центрация в тканях уменьшается.

Не случайно основными признаками старения счи-
таются падение мышечной массы и снижение числа кар-
диомиоцитов (мышечных клеток сердца). Достаточная 
же концентрация в тканях коэнзима Q10, которую 
можно достичь дополнительным приемом этого веще-
ства, предотвращает патологические окислительные 
процессы внутри клеток и тормозит процесс старения, 
а также развитие связанных с ним заболеваний.

При условии регулярного приема коэнзим Q10 
продлевает активную жизнедеятельность зрелых кле-
ток организма, восстанавливает функции стареющих 
клеток, увеличивает силу иммунного ответа клеток  
и их устойчивость к перегрузкам, стрессам и другим 
неблагоприятным воздействиям, улучшает работу тка-
ней и органов сердечно-сосудистой системы, печени, 
почек, состояние кожи, замедляет процессы биологи-
ческого старения. 

Многочисленными экспериментальными и клини-
ческими исследованиями установлено, что ЛАНГЕНА 
обладает широким и разносторонним спектром актив-
ности, позитивно влияющим на каскады патологиче-
ских реакций при разной патологии нашего организма. 
Таким образом, средство рекомендовано принимать 
при следующих нарушениях:

 � дисциркуляторная энцефалопатия различной эти-
ологии, сопровождающаяся снижением внимания 
и/или памяти, нарушением интеллектуальных 
способностей, чувством тревоги, страха, наруше- 
ниями сна;

 � синдром вегетативной дисфункции;
 � астенические состояния различной этиологии, 

астенический синдром; 
 � нарушения периферического кровообращения и мик- 

роциркуляции;

 � нейросенсорные нарушения (головокружение, звон 
в ушах, гипоакузия, старческая дегенерация желто-
го пятна, диабетическая полинейропатия);

 � ухудшение зрения (катаракта, ретинопатия);
 � в целях повышения сопротивляемости организма, 

укрепления иммунитета, особенно после перене-
сенных тяжелых заболеваний и при повышенных 
физических, умственных и эмоциональных нагруз-
ках (в том числе при стрессе);

 � в комплексном лечении мужского и женского  
бесплодия; при эректильной дисфункции (импо- 
тенции);

 � в комплексном лечении климактерического и пред-
менструального синдрома;

 � для профилактики старения организма, предотвра-
щения преждевременного старения;

 � для регенерации и омоложения клеток кожи, для 
профилактики образования морщин, дряблости 
кожи;

 � в комплексных программах по снижению массы 
тела; 

 � болезни десен (пародонтит).

ЛАНГЕНА постепенно снимает возвращает соб-
ранность, улучшает память и работоспособность, су-
щественно улучшая качество жизни. Вы не тратите 
время на негативные эмоции и переживания, а направ-
ляете его в нужное Вам русло.

Противопоказания к приему средства ЛАНГЕНА 
минимальны и касаются только индивидуальной непе-
реносимости ее компонентов, периодов беременности 
и лактации, детского возраста до 12 лет. 

Благодаря вышеперечисленным лекарственным 
растениям многогранная ЛАНГЕНА эффективна при 
многих нарушениях со стороны нашего организма. 
Учитывая тот факт, что дозы всех биологически актив-
ных веществ в составе средства ЛАНГЕНА являются 
среднетерапевтическими при соблюдении рекомен-
дованного дозового режима (1 капсула в день курсом  
от 2 недель до 2 месяцев), при ее приеме практически 
исключены какие-либо побочные эффекты, связанные 
с передозировкой ее отдельных компонентов. Это по-
зволяет обеспечить высокую степень безопасности 
фармакотерапии, а также использовать данное сред-
ство как инструмент профилактики развития патоло-
гических состояний в условиях хронического стресса.

Важно отметить, что ЛАНГЕНА не вызывает при-
выкания и синдрома отмены.

Таким образом, ЛАНГЕНА — это комплексное 
средство, проверенное временем, с огромным количе-
ством уникальных компонентов для улучшения здо-
ровья и замедления старения нашего организма. Оно 
поможет как студенту, так и пенсионеру, снимет уста-
лость и напряжение, а также вернет способность радо-
ваться жизни и творить.

Будьте здоровы и берегите себя! 

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Ученые считают, что черная смородина прояв-
ляет лечебные свойства при болезни Альцгеймера 
(старческое слабоумие), поскольку эффективно по-
вышает уровень дофамина, улучшая, таким образом, 
память и координацию.




