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Протокол 
проведения опроса исследования эффективности 

использования капсул для улучшения работы 
головного мозга  «Вазоактив НИИН» 

 
Резюме результатов, изложенных ниже, воспроизводит обобщение 

значений показательных инструментальных измерений и 

сопровождается информацией об уровне удовлетворенности 

добровольцев. 

В исследовании участвовали 32 добровольцев: женщины и мужчины, в 

возрасте от 18 до 85 лет, в их числе 2 женщины, перенесшие инсульт.  

Измерения проводились по истечении 1 месяца после начала приема 

капсул «Вазоактив НИИН» по 1 капсуле 3 раза в день. 

 

 

Учет эффективности результатов применения капсул 

«Вазоактив НИИН» 

1. Общая удовлетворенность эффективностью препарата 

19 из 32 (59%) опрошенных участников почувствовали улучшение общего 

состояния, связанного с работой нервной системы и довольны результатами 

работы препарата. 



 

2. Изучение изменений функционального состояния головного 

мозга после применения препарата «Вазоактив НИИН» 

посредством регистрации энцефалограмм 

Выявили, что до приема препарата ЭЭГ обследованных не имеет выраженных 

отличий от нормы в фоновой записи. После приема регистрируется снижение 

амплитуды основного (альфа-ритма) ЭЭГ, сглаживание «веретен». 

Приведенные данные, свидетельствуют о стабилизирующем действии 

препарата на функциональное состояние ЦНС обследуемых 

 

3. Зафиксировано ускорение периода реабилитации после 

перенесенного острого (инсульт) и хронического 

ишемических синдромов головного мозга 

Эффективность комплекса оценивалась по субъективным и объективным 

данным в сравнении с контрольной группой больных. Все больные основной 

группы отмечали, что сама реабилитация проходила быстрее по сравнению с 

теми больными, которые не получали «Вазоактив НИИН». Стоит отметить, 

что реабилитация пациентов занимает от 2 недель до 6 месяцев и может 

доходить до года. Применение препарата «Вазоактив НИИН» ускоряет сроки 

выздоровления в среднем на 25% – 30%. 

 

4. Определение эффективности работы препарата по 

оптимизации процессов адаптации ЦНС к 

действию неблагоприятных факторов (стрессы, 

тревоги, головокружения и тд.) 

По субъективным ощущениям улучшалась переносимость 

физических нагрузок, на 4 балла из 10, особенно длительных. 

Позитивный эффект был отмечен также при использовании 



«Вазоактив НИИН» для купирования явлений острой 

психотравмы, депрессивных состояний. Это проявлялось 

уменьшением чувства вялости на 5 баллов из 10, 

раздражительности, чувства тревоги на 2 балла из 10, снижением 

выраженности вегетативных расстройств. Снижается тенденция 

к развитию тахикардии, систолическое давление крови не только 

не повышается, но даже уменьшается (10-25 мм рт.ст), нет 

повышения диастолического давления.  

 

5. Оценка (по 10-ти бальной шкале) влияния 

препарата на механизмы усвоения и запоминания 

материала у студентов учебных заведений  

Результаты варьируются в значениях от 6 до 9 баллов по 10-ти 

бальной шкале, при этом среднее значение равняется 8 баллов. 

Отмечена положительная динамика в качестве усвоения 

материала как школьниками и студентами в возрасте от 18 до 

26 лет. Проверка долговременной памяти (через одну неделю 

после заучивания материала) показала улучшения на 6 баллов 

из 10. 

 

6. В ходе испытания проводилась оценка качества сна 

у опрашиваемых 

Отмечено улучшение качества сна уже после 5 дней применения 

препарата, также стоит учесть, что результаты вариабельны и 

значения сроков нормализации сна колеблются от 2 до 7 дней. 

Участниками отмечено, что прием препарата приводит к 

нормализации сна, ускоряется процесс засыпания на 8 баллов из 

10, а также снизилось количество ранних пробуждений на 7 

баллов из 10. После сна человек чувствует себя хорошо 



отдохнувшим.  

 

7. Изучение возможности применения препарата для 

повышения психофизиологической устойчивости и 

профилактики возникновения стрессов 

В ходе испытаний установили следующее. Применение 

препарата снимает выраженность негативных переживаний, 

способствует принятию спокойных взвешенных решений.  

Результаты опроса варьируются от 4 до 7 баллов, при этом 

среднее количество баллов, на которое отмечено снижение 

стрессовой нагрузки равняется 5. Виды стресса были взяты из 

таблицы Томаса Холмса. 

 

 

 



8. Изучение влияния препарата на двигательную 

активность участников опроса 

В ходе ряда объективных экспериментов было установлено, что 

«Вазоактив НИИН» ускоряет скорость реакции, точность и 

скоординированность движений, а также способствует 

снижению. 10 из 32 участников отметили, что стали меньше 

уставать, 5 отметили, что легче переносили тяжелые нагрузки. 

 

Из группы обследуемых лиц побочных явлений не 

выявлено ни у кого! 

 

Эффективность и качество использования «Вазоактив 

НИИН» 

 73% обследуемых довольны качеством продукта; 

 55% людей рекомендуют своему окружению; 

 68% опрашиваемых довольны улучшениями своего 

психоэмоционального здоровья. 

 

В процессе исследования было выявлено преобладающее действие 

капсул для улучшения работы центральной нервной системы 

«Вазоактив НИИН» направленное на укрепление 

психоэмоционального здоровья людей, а также отмечено 

улучшение качества жизни, благодаря влиянию препарата на общее 

состояние человека. 

 

Во время исследования не произошло никаких несчастных случаях 

и о них не стало известно в последствие, а также не было выявлено 

никаких побочных действий препарата на организм участников 

испытаний.  

  



На основании результатов настоящего исследования и в описанных 

условиях эксперимента мы можем сделать вывод о том, что 

капсулы для улучшения мозгового кровообращения «Вазоактив 

НИИН» эффективны в заявленных действиях, а также не имеют 

никаких побочных эффектов на организм человека, по параметрам, 

оцениваемым у добровольцев.  

 

После использования данной продукции происходит, в частности: 

 Улучшение памяти на 12%; 

 Улучшение качества сна на 30%; 

 Улучшение восприятия и усвоения информации на 15%; 

 Ускорение реабилитации пациентов с органическими 

повреждениями головного мозга на 25%; 

 Общее укрепление психоэмоционального состояния человека 

на 30%; 

 Улучшение настроения и общего энергетического тонуса на 

15%; 

 Снижение количества перепадов настроения, если таковые 

имелись на 13%.  

 

Продукт был признан эффективным для всех категорий людей и его 

использование было оценено как приятное и эффективное. 

 

 

Руководитель научной группы –  

врач высшей категории  

Шумакова С.В 

Дата подписания настоящего отчёта
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