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Хотите, чтобы память не подводила, а голова 
работала четко и быстро? Тогда, во-первых, про-
верьте кровоснабжение своего мозга, а во-вторых, 
дайте энергию и активизируйте работу самих 
нервных клеток – нейронов.

КАК ЭТО СДЕЛАТЬ? 

Скажем сразу: лекарств для этого до сих пор 
нет. Поэтому постоянно тренируйте свой мозг, а 
еще помогайте ему проверенными природными 
решениями.

ЭКСТРАКТ КОРНЕЙ 
ЖЕНЬШЕНЯ 
Активные компонен-
ты корня женьшеня 
регулируют обмен 
нейромедиаторов – 
т. е. гормонов, 
обеспечивающих 
взаимодействие кле-
ток головного мозга, 
а от этого зависит 
скорость мыслитель-
ных процессов, и в 
частности память.

 Во-вторых, жень-
шень активизирует 
усвоение глюкозы 
клетками головного 
мозга и повыша-
ет образование 
энергии, поддержи-
вающей умствен-
ную активность и 
работоспособность. 
В-третьих, жень-
шень участвует в 
регуляции мозгово-
го кровообращения.

ЭКСТРАКТ ЛИСТЬЕВ ГИНКГО 
Помните, сколько минут может протянуть наш мозг 
без кислорода? Правильно, 5–7 минут максимум. 
Поэтому все сосуды головного мозга — от мельчай-
ших до больших — должны постоянно прокачивать 
кровь. И активные вещества листьев такого расте-
ния, как гинкго, лучше других справляются с этой 
задачей. Они препятствуют сгущению и замедлению 
тока крови, а также предотвращают риск сосудистых 
спазмов.

ЭКСТРАКТ КОРНЕЙ ШЛЕМНИКА БАЙКАЛЬСКОГО 
Это уникальное сибирское растение помогает 
экстракту гинкго поддерживать оптимальное кро-
воснабжение мозга, а также снижает возбудимость 
центральной нервной системы и повышенное арте-
риальное давление, что также исключительно важно 
для здоровья головного мозга.



ЭКСТРАКТ ТРАВЫ ЩИТОЛИСТНИКА
Это растение издавна использова-
лось в традиционной индийской 
медицине для коррекции наруше-
ний высшей нервной деятельности, 
включая задержку умственного 
развития, ухудшение памяти и де-
прессию.

ЭКСТРАКТ ТРАВЫ ЗВЕРОБОЯ 
Многочисленные исследования до-
казали эффективность зверобоя при 
депрессивных состояниях. Основной 
компонент растения — гиперицин — 
регулирует синтез серотонина, от кото-
рого зависит наше настроение, а также 
скорость и эффективность умственных 
процессов.

ЭКСТРАКТ ТРАВЫ ШАЛФЕЯ 
Доказано, что эфирные масла 
этого растения способствуют 
улучшению памяти, а каче-
ственные препараты шалфея 
могут помочь в профилак-
тике возрастного снижения 
умственной активности.

ВАЖНО ПОДЧЕРКНУТЬ, что все компоненты  
«Синхровитала II» – это не просто части растений  
с непредсказуемым эффектом, это высокотехноло-
гичные стандартизованные экстракты с высоким 
содержанием наиболее важных биологически 
активных компонентов, произведенные по между-
народным фармакологическим стандартам GMP. 
Это стало возможным благодаря многолетнему 
сотрудничеству Корпорации «Сибирское здоровье» с 
такими российскими производителями высокотехно-
логичного растительного сырья, как «Алтай-Вистер-
ра», а также компанией DSM Nutritional из Швейца-
рии и немецкой компанией Finzelberg.

ВИТАМИН С И БИОФЛАВОНОИДЫ 
Это отличная пара природных антиоксидантов, которые 
защищают клетки мозга, а при высоком содержании в 
крови значительно снижают риск развития нарушений 
мозгового кровообращения.
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