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ясный ум, 
здоровый тонус 

 
 

 

Мощный скачок в развитии информационных технологий обрушил на человеческий мозг огромное количество ин- 
формации. Телевидение, интернет, компьютеры и мобильные коммуникации сделали не только более доступным 
получение информации, но и увеличили ее до количеств, чрезмерных для человеческого восприятия. Глобальная 
информация из-за своих объемов и качественных характеристик (противоречивая, нередко с негативным эмоцио- 
нальным содержанием и пр.) стала одним из ведущих факторов риска для здоровья современного человека. Она 
все чаще является причиной эмоционального и интеллектуального истощения организма, снижения когнитивных 
функций, психического и физического переутомления, приводит к снижению работоспособности, социальной деза- 
даптации. 

 
 

 

Для повышения общего тонуса, восстановления умственной 
деятельности и работоспособности используют различные об- 
щеукрепляющие и восстанавливающие средства. Широко рас- 
пространенная привычка стимулирования организма с помо- 
щью крепкого чая, кофе или алкоголя чревата негативными по- 
следствиями при употреблении сверх меры. Такие стимуляторы, 
во-первых, не обладают достаточным терапевтическим эффек- 
том, а во-вторых, мобилизуют резервы истощенного организма. 
Их прием сопровождается признаками возбуждения и вызыва- 
ет всплеск работоспособности. Но этот эффект кратковремен- 
ный и в последующем становится причиной еще большего 
истощения организма. 

При эмоциональном, умственном и физическом переутом- 
лении показаны специальные натуральные средства, которые 
действуют постепенно, оказывают общетонизирующее влияние 
на организм, увеличивают его адаптационные возможности. 
Они не обладают возбуждающими свойствами и не ведут к рас- 
ходованию резервов организма. 

Одним из таких средств является коэнзим Q10 — витамино- 
подобное вещество, которое участвует в выработке энергии всех 
клеток нашего организма. Этот незаменимый кофермент со- 
держится больше всего в органах, нуждающихся в большом 
количестве энергии — сердце, почках, печени, мышцах. Поло- 
вина внутриклеточного коэнзима Q10 представлена в митохон- 

дриях, где он участвует в синтезе макроэргических 
молекул АТФ. Помимо биоэнергетической 

функции, Q10 улавливает свободные 
радикалы и обеспечивает антиок- 

сидантную защиту клеточных 
структур. 

Молекулы коэнзима 
Q10 синтезируются в 

печени  из  компо- 
нентов, поступаю- 
щих  с  пищей. 
Биосинтез Q10 
—    сложный  

многоступенча- 
тый  процесс, 
протекающий 
при участии не 

менее восьми ви- 
таминов,  несколь- 

ких микроэлементов 
и ряда других факто- 

ров.  Максимальное его 
содержание отмечается в 

20 лет, а с возрастом — падает. 
Интенсивные  психоэмоциональные 
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и физические нагрузки приводят к быстрому истощению за- 
пасов коэнзима Q10, которые не могут быть скоро восста- 
новлены диетически из-за очень низкого содержания Q10 в 
пищевых продуктах. Более того, прием некоторых лекарств 
(в частности, статинов) уменьшает содержание Q10 в орга- 
низме. Поэтому для восстановления биоэнергетического 
баланса требуется дополнительное поступление экзогенно- 
го Q10 в специальных концентрированных формах. 

Среди адаптогенов важное место занимает экстракт жень- 
шеня с клинически доказанными терапевтическими свойства- 
ми. Экстракт женьшеня, биологическая активность которого 
обусловлена, прежде всего, содержащимися в нем тритерпе- 
ноидами стероидного происхождения, эффективно повыша- 
ет общий жизненный тонус, восстанавливает физическую и 
умственную работоспособность, в том числе за счет позитив- 
ного влияния на когнитивные функции — память, концентра- 
цию внимания, мыслительную деятельность. 

Эффект женьшеня потенцируется при его совместном 
применении с экстрактом Гинкго Билоба. Активные компо- 
ненты Гинкго Билоба повышают тонус кровеносных сосудов 
за счет укрепления их эластичности, улучшают кровообраще- 
ние на уровне микроциркуляторного русла. В результате нор- 
мализуются обменные процессы в тканях, повышается снаб- 
жение кислородом и питательными веществами нейронов 
головного мозга. Это, в свою очередь, оказывает благопри- 
ятное воздействие на мозговую деятельность, улучшает па- 
мять и способность к обучению. 

С учетом ведущей роли окислительного стресса в патоге- 
незе различных хронических патологических состояний важ- 
ным компонентом в улучшении общего жизненного тонуса 
является антиоксидантная защита. Ее могут обеспечить анто- 
цианы — мощные растительные антиоксиданты, содержащи- 
еся в плодах черной смородины. 

Полезные свойства четырех натуральных компонентов — 
коэнзима Q10, женьшеня, Гинкго Билоба и черной смороди- 

 ны удачно скомбинированы в препарате Лангена. Это ком- 
плексное средство помогает сохранить умственную и физи- 
ческую активность в условиях информационного прессинга. 
Для этого достаточно применение одной капсулы Лангена в 
сутки в течение не менее двух недель. Максимальная дли- 
тельность приема комплекса активных веществ Лангена со- 
ставляет два месяца. После двухнедельного перерыва курс 
приема препарата Лангена можно повторить. Капсулу упо- 
требляют в первой половине дня во время или после приема 
пищи, запивая водой. Комплексное средство Лангена может 
применяться для взрослых и детей от 12 лет. 
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Эдвард 
Мунк 

 

Норвежец Эдвард Мунк (12 дека- 
бря 1863 -23 января 1944 гг.) - ху- 
дожник, чьи картины вызывают 
неоднозначную реакцию. Стоит 
взглянуть    на    его    знаменитый 
«Крик». (А также картины «Тревога» 
и «Вечер на улице Карла Иоанна»). 
Многие зрители, впервые  увидев 
эти работы, считают их автора ду- 
шевнобольным… 

 

Тревога Крик 
 

Но был ли автор сумасшедшим (хотя 
и провёл в психиатрической клинике 
полгода с диагнозом «душевное рас- 
стройство», а иногда видел в попутчи- 
ках в купе поезда «шпионов», подо- 
сланных следить за ним)? 

На всю дальнейшую жизнь этого ху- 
дожника наложили неизгладимый след 
события, пережитые в детстве. Когда 
Эдварду было всего пять лет, погибла 
от туберкулеза его мать, а отец - воен- 
ный врач - не смог ничем помочь ни ей, 
ни скончавшейся вскоре от той же бо- 
лезни старшей сестре. Сам Мунк оста- 
вил в дневнике запись о том, что вдох- 
новило его на написание знаменитого 
«Крика» - картины, которую считают 
одной из первых работ в стиле экспрес- 
сионизма. (А отражённые в ней темы 
вечного одиночества человека, его от- 
чаяния стали главными в искусстве мо- 
дернизма). Художник написал, что ус- 
лышал «крик природы», идя со своими 
друзьями в Ницце по тропинке в час за- 
ката. Садившееся солнце окрасило не- 
беса в кроваво-красный цвет, и Мунк 

замер на месте, любуясь грозным зре- 
лищем. Красный цвет неба напомнил 
ему кровь и языки пламени…Его дру- 
зья пошли дальше - а Эдвард не мог 
сдвинуться с места, его «пронзил» крик 
природы. Вот и изображенный на кар- 
тине, в ужасе скорчившийся человек не 
может двигаться - в его ушах стоит этот 
крик… 

Но Мунк всё же тогда нашел в себе 
силы двигаться дальше по жизни — в 
26-летнем возрасте открывает выстав- 
ку своих работ, влюбляется в женщину, 
переезжает на жительство в Европу. 
Этот период отражен в картинах «Поце- 
луй», «Мадонна», «Ревность» и пр. 

Искомый душевный покой художник 
обрёл, став владельцем маленького 
домишки в Осгордстранде. Сюда он 
ежегодно приезжал в тёплое время 
года на протяжении 20-ти лет, здесь 
черпал силы и вдохновение. 

А слава и признание творчества 
пришли к Эдварду Мунку в его семьде- 
сят лет. 

 
 
 
 
 

Автопортрет 
 

P.S. Гингко билоба, коензим Q10 в сочетании с экстрактом женьшеня  и 
черной смородиной были бы явно полезны этому гению. Жаль, что у него 
не  было  комплекса  стандартизированных  фитоэкстрактов  Лангена… 
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