
ГОТУ-КОЛА   

Gotu-Cola   
  

Готу Кола (центелла азиатская) произрастает в 

тропических болотистых областях Индии, Пакистана, 

Шри Ланки, Мадагаскара и Южной Америки, а также в 

Восточной Европе. В лечебных свойствах используются 

корни и листья растения.   
Готу кола является эффективным средством для 

активизации мышления и деятельности мозга. Это 

растение называют “пищей для мозга”, так как давно 

отмечено, что его применение увеличивает 

энергетический потенциал мозга, улучшает умственную 

и физическую работоспособность, уменьшает 

негативные последствия стресса, ускоряет процессы 

заживления. В Аюрведе – традиционной индийской 

науке о здоровье человека – готу кола упоминается как 

“стимулятор белого и серого вещества мозга”, 

улучшающий память и обладающий успокаивающим 

действием. В Китае это растение называют “фонтаном 

юности”, способным продлевать жизнь.   

Действие на организм:   
• обладает антиоксидантным эффектом;   

• оказывает антисклеротическое действие, 

препятствует преждевременному старению;   

• повышает способность к обучению, увеличивает 

остроту мышления, усиливает процессы запоминания, 

в том числе при слабоумии у детей;   

• обладает противовоспалительным, регенерирующим, 

болеутоляющим действием;   

• проявляет мочегонный эффект;   

• обладает седативным и антидепрессивным 

эффектами; • повышает физическую выносливость.   

Состав одной капсулы массой 550 мг: экстракт  

листьев готу колы – 25 мг, вспомогательные компоненты.  

Основные свойства ингредиентов:   

Готу кола (центелла азиатская) содержит 

азиатиковую, мейдакассовую кислоты, старолы, 

флавоноиды, витамины группы В, витамин К, эфирные 

масла, смолы и другие биологически активные 

вещества, которые улучшают периферическое 

кровообращение, снижают частоту сокращения 

сердечной мышцы и артериальное давление, обладают 

успокаивающим действием на нервную систему, 

поддерживают работу головного мозга, улучшая его 

снабжение кислородом и питательными веществами, и 



тем самым оказывают положительное влияние на 

восприятие, память, мыслительные способности. Готу 

кола способствует ускорению процессов заживления 

ран.   

Область применения: в качестве биологически 

активной добавки к пище – дополнительного источника 

флавоноидов.  Показания к применению.   
ГОТУ КОЛА применяется для профилактики и в 

комплексной терапии ряда заболеваний и состояний:   
• при снижении памяти и работоспособности, 

умственном переутомлении;   

• атеросклерозе, ишемической болезни сердца, 

артериальной гипертонии;   

• варикозном расширении вен, флебитах, хронической 

венозной недостаточности;   

• гепатитах различной этиологии, циррозе печени;   

• различных кожных заболеваниях (псориаз, дерматиты, 

экземы, длительно не заживающие  

трофические язвы, пигментные пятна на коже);   

• депрессиях,  неврологических  и 

 психических заболеваниях; • онкологических 

заболеваний.   

Рекомендации по применению: взрослым по 1 капсуле 

в день во время еды. В одной капсуле содержится 5 мг 

суммы флавоноидов в пересчете на рутин (17% от 

адекватного уровня потребления).   

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 

компонентов БАД. Перед применением рекомендуется 

проконсультироваться с врачом.   

Форма выпуска: 60 капсул в пластиковой баночке.  
Условия хранения: в сухом месте при комнатной 

температуре.   
Срок годности – 2 года.   
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