
 
Латинское название: Ostrum 
Международное название: Острум 
Код ATX: А13А 
Действующее вещество: ginkgo 
Производитель: Evalar, ФНПЦ Алтай (РФ) 
Условия отпуска: без рецепта 
 
Большой поток информации в современном мире заставляет мозг работать в постоянном 

напряженном ритме. Студентам, преподавателям, изобретателям, менеджерам, 

разработчикам инновационных систем и людям других умственных профессий 

необходима поддержка витаминами. У мозговых извилин есть резервы, которые можно 

активировать, обеспечив полноценное питание. 
Все необходимое для этого предлагает отечественная компания Эвалар – поставщик 

немедикаментозных препаратов и биодобавок для улучшения качества жизни и в помощь 

терапевтической практике. Одним из лучших средств, улучшающих память и внимание, 

считается Острум, созданный на основе уникального реликтового растения Ginkgo biloba. 
 
Показания 
 
Нелекарственная биодобавка предназначена для следующих целей: 
 
Улучшение кровообращения 
Устранение беспокойства 
Предупреждение повреждений сосудов 
Улучшение памяти 
Концентрация внимания 
Активизация резервов мозга 
Повышение умственной работоспособности 
Развитие творческого мышления 
Профилактика процессов старения 
 
Состав 
 
В качестве основного активного компонента добавка содержит гинкго. Также концерн 

Эвалар при изготовлении использует дополнительные вещества – группу витаминов В, 

пантотен, магний, холин, фолиевую кислоту. Концентрация элементов в составе 

выдержана в пределах суточной нормы, необходимой для работы мозга взрослого 

человека. 
 
Медикаментозные свойства 
 
Благодаря содержащемуся в средстве уникальному комплексу полезных элементов, 

Острум позволяет эффективно развивать все виды мыслительных процессов: память, 

логику, решение сложных проблем и задач, воображение, формирование мыслеобразов, 

понятий. Биодобавка способствует нормализации микроциркуляции во всех зонах головы, 

улучшает состав крови, укрепляет сосуды, поддерживает их эластичность, предупреждает 

тромбообразование.  
При помощи активных компонентов препарата человек способен реализовывать научные 

проекты, планы, идеи, запоминать и анализировать большой объем информации, делать 

объективные выводы. При этом сохраняется ясность ума, не допускается усталость и 

перегрузка. Каждый из компонентов имеет определенное воздействие на организм. 



Отличительной особенностью фармацевтической компании Эвалар является 

использование гинкго при изготовлении различных биодобавок. Компоненты этого 

растения гинкгозиды способны улучшать состояние сосудов, обеспечивать полноценную 

доставку питательных веществ к мозгу. Антоцианиды и флавогликозиды участвуют в 

процессе клеточного дыхания, наполняя ткани кислородом. Эти вещества в составе 

Острум предупреждают развитие злокачественных образований, регулируют уровень 

холестерина, оберегают от инсульта и рассеянного склероза. 
Коболамин или витамин В12 – это защита от головокружения, звона в ушах, 

раздражительности. Он участвует в синтезе ДНК, снижает уровень гомоцистеина, 

большая концентрация которого может привести к инсульту. Элемент является 

неотъемлемой частью продуцирования оболочек нервных волокон. 
Пантотен или витамин В5 – дипептидная кислота, которая попадая в организм, 

превращается в кофермент, необходимый для метаболизма. Вещество формирует 

нейромедиаторы и антитела. активизирует окислительные и восстановительные процессы. 

Запускает липолиз, высвобождая жиры из антипоцидов и перерабатывая их в энергию. 
Пиродиксин в составе – это витамин В6 в качестве важнейшего элемента для 

нормализации работы нервной системы. Помогает усваивать аминокислоты, выводит 

токсины, способствует улучшению памяти, является отличной профилактикой от 

старения. 
Водорастворимая фолиевая кислота или витамин В9 отвечает за кровеносную и 

иммунную систему. Она нужна для поддержания в организме здоровых клеток и 

синтезирования новых. Особенно важна для молодого поколения, так как участвует в 

процессе развития, не допускает проявления анемии. Вещество замедляет наступление 

климактерического периода и облегчает его симптомы. 
Гидроксидный холин – витамин В4 не допускает разрушения клеточных мембран, 

препятствует образованию холестериновых соединений, что делает его незаменимым в 

защите от атеросклероза. Это медиатор, передающий импульсные нейроны, от его 

концентрации зависит психическое и нервное состояние человека. Помогает 

вырабатывать метионин, необходимый для прочности сосудистых стенок. 
 
Формы выпуска 
 
Биофармацевтический концерн Эвалар предлагает два вида препарата Острум. Первый – 
продолговатые белые капсулы в оболочке. Холин, находящийся в составе, может давать 

специфический запах, но вкус отсутствует. Средство вложено в блистеры по 30 единиц. В 

яркой картонной пачке находится лист с инструкцией и одна пластина. 
Вторая форма – это напиток с левзеей и лобазником.По вкусу напоминает горячий 

шоколад, содержит бобы какао, сахар. Такой вид предпочитают подростки и сладкоежки. 

Поступает в продажу в саше, наполненных порошком. В упаковку входит 10 пакетов и 

инструкция.  
 
Способы применения 
 
Биопрепарат в форме капсул рекомендован для одноразового приема, желательно во 

время еды. Пить средство нужно на протяжении 30 дней, Если врач считает нужным 

продлить употребление, это возможно после недельного перерыва. 
Напиток готовят из одного пакетика и 200 мл кипятка. Для улучшения работы мозга 

достаточно одного саше в сутки, в течение трех недель. 
 
Использование при беременности 
 



Большинство продукции не рекомендовано для будущих мам, кроме специально 

предназначенной категории. Состав нельзя принимать на любом сроке и в период 

кормления ребенка грудью. 
 
Противопоказания 
 
Запрещено употребление любого вида биодобавки при повышенной восприимчивости к ее 

компонентам. Не назначают средство при беременности и в период лактации. Также не 

рекомендованы оба вида детям до 12 лет. 
 
Побочные реакции 
 
Негативные эффекты могут проявляться в виде высыпаний, эпителиального зуда и 

покраснений. 
 
 
Правила хранения 
 
Состав годен к употреблению в течение двух лет. Приготовленный напиток не стоит 

оставлять более, чем на три часа. Хранить нужно вдали от воздействия ультрафиолета, в 

закрытом от детей месте, при температуре 22
0
С. 

 


