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КОГДА РАБОТА НЕ ОТПУСКАЕТ
Мои многочисленные приятельницы не преминули
этими обстоятельствами воспользоваться: каждый день
я принимала гостей. 

Кто-то нуждался в советах, кто-то в уютной жилетке,
собирающей слезы страждущих; но большинство ко мне,
как к провизору со стажем, заглядывали по вопросам
лечения своих болезней. Я делилась профессиональной
информацией, снабжая ее дополнениями об исследова-
ниях, рекомендациях лучших специалистов и новейших
достижениях фармакологии, но никогда не пренебрега-
ла золотым правилом первостольников, настойчиво
советуя сначала обратиться к врачу. Признаться, такое

занятие во время отдыха уже начинало утомлять, пока
ко мне не забежала давняя институтская подруга
Варенька. Ее я рада была видеть всегда.

Варвара не знала про неудачно сложившийся отпуск,
а позвонила просто наудачу, когда проходила мимо
моего дома. Что заставило вечно занятую тремя детьми
и увлеченную всем на свете Варьку навестить мою
скромную персону, сложно было представить. Ее рас-
сказ об этом я выслушала с большим интересом...

НУЖНА ПОМОЩЬ
Оказалось, Варвара после рождения третьего ребен-
ка вот уже несколько лет страдала энцефалопатией:
ее постоянными спутниками стали головные боли,
головокружения и депрессии. Бесконечные консуль-
тации у лечащего врача, обследования и лекарствен-
ная терапия – теперь ее ежедневная надобность. 

– И вот, представляешь, час от часу не легче! – взвол-
нованно рассказывала Варвара. – Прихожу сегодня к
врачу, а он говорит, что нужно начать принимать ангио-
протекторы. Назначил мне... пентоксифиллин, – про-
читала она название в рецепте. 

– Замечательный препарат! Повышает эластичность
клеточной мембраны эритроцитов, что позволяет им
проникать в сосуды с измененным просветом и улуч-
шать кровоснабжение в тканях; уменьшает агрегацию
эритроцитов и тромбоцитов, обеспечивая тем самым
снижение вязкости крови и повышение ее текучести,
улучшение микроциркуляции; ингибирует выработку
ряда провоспалительных цитокинов, – выпалила я «на
автомате» профессиональную информацию. 

– Согласна, да и врач объяснил мне, для чего нужен
этот ангиопротектор: улучшает микроциркуляцию, ока-
зывает сосудорасширяющее действие, – откликнулась
Варя. – Но вот только какое именно лекарство с пен-
токсифиллином выбрать, непонятно. Не хочу идти в
аптеку за первым попавшимся средством: здоровье –
дело серьезное. Вот и решила к тебе за помощью обра-
титься, выручай!

ОТВЕТ БЕЗ ДОЛГИХ РАЗДУМИЙ
Я не думала ни минуты, привычка оперативно реагиро-
вать на информационный запрос формировалась годами:

– Думаю, тебе нужен Вазонит® производства
австрийской фармацевтической компании Lannacher.
Заметь, качество у препарата – европейское. Вазонит®

производят в Австрии из высококачественного сырья. 
– А я в Интернете читала, что существуют две формы

пентоксифиллина: одна с обычным высвобождением
действующего вещества, а другая, современная, – с про-
лонгированным, – удивила меня своей подкованностью

На отпуск в октябре мало кто решится. А уж
взять его и остаться при этом дома – дело вовсе
бесполезное. И священные деньки для заслу-
женного отдыха испаряются, и этого самого
отдыха не происходит. Я прекрасно об этом
знала, но сейчас обстоятельства вынудили про-
вести время именно так... 

Показания к приему
Вазонита®: нарушения 
мозгового и периферическо-
го кровообращения, 
диабетические ангиопатии,
трофические нарушения 
тканей, признаки 
артериальной и венозной
недостаточности. 
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в медицинских вопросах тихая Варя, хранительница
домашнего очага. – Так вот, мне бы лекарство с пролон-
гированным действием…

– Молодец! – похвалила я Варю за осведомленность.
– Но преимущество препаратов с пролонгированной
формой не только в том, что они принадлежат новому
поколению, но и в особенностях их действия. Вазонит®,
о котором я тебе рассказывала, содержит пролонгиро-
ванный пентоксифиллин, замедленное высвобождение
которого позволяет значительно упростить график
приема лекарства. 

– И сколько же раз в день мне придется отвлекаться
от дел? – спросила вечно занятая подруга.

– При приеме Вазонита® – всего два раза в день. Но
и это не самое главное. Суточная дозировка пролонги-
рованного пентоксифиллина составит 1200 мг, что поз-
волит проводить терапию с концентрацией действую-
щего вещества без пиков, то есть без ночного перерыва
в лечении. 

– Такое лекарство мне подходит, – улыбнулась
Варенька. – А что скажешь о побочных эффектах?

– Количество побочных эффектов у препарата
Вазонит® снижено по сравнению с препаратами 

пентоксифиллина обычного действия. Это также
обусловлено тем, что в Вазоните® представлено актив-
ное вещество с замедленной формой высвобождения.

МОЕ СЧАСТЬЕ
– Спасибо, подруга, за совет! Всегда знала, что ты в
помощи не откажешь, – сказала Варвара. – И, кстати,
мы с детьми уезжаем на дачу в чудесный пригородный
поселок – дней на десять. Дом у нас большой, теплый и
светлый. Раз у тебя отпуск, может, махнешь с нами?

– С превеликой радостью! – я удивилась и обрадова-
лась одновременно...

Вот уж, действительно, заботясь о счастье других,
находишь свое собственное! �

Вазонит® рекомендован 
для комплексной терапии 
при трофических изменениях
тканей вследствие 
нарушения артериальной
или венозной 
микроциркуляции.
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