
При предъявлении претензий указывайте номер партии, обозначенный на упаковке.

МЕМОРИВИТ ПЛЮС –� биологически активный комплекс�� рекомендованный в качестве дополнительного источника 
флавоноидов �Гинкго билоба��� витамина ��� витамина � витамина �6 и глицина. �оло�ительно вли�ет на метаболические �оло�ительно вли�ет на метаболические�оло�ительно вли�ет на метаболические 
процессы центральной нервной системы�� �л�ч�ает мо�говое кровообра�ение�� �а�и�ает�� �л�ч�ает мо�говое кровообра�ение�� �а�и�ает�л�ч�ает мо�говое кровообра�ение�� �а�и�ает�� �а�и�ает�а�и�ает 
сос�ды и поддер�ивает ф�нкции головного мо�га�� �л�ч�ает �мственн��� работоспособность���� �л�ч�ает �мственн��� работоспособность�� �л�ч�ает �мственн��� работоспособность���� 
состо�ние когнитивных ф�нкций и эмоционально–�волевой сферы.

СОСТАВ

Наименование 
активных ингредиентов

Количество для
%� РНП РНПРНП

1 капсулы 2 капсул капсул

Глицин 100 мг 200 мг -
Гинкго листьев экстракт 40 мг 80 мг0 мг мг -
�итамин �6 1��0 мг��0 мг мг 2��0 мг мг 143 %1

Состав:: крахмал к�к�р��ный; глицин; капс�ла тверда� �елатинова�;глицин; капс�ла тверда� �елатинова�;; капс�ла тверда� �елатинова�; Ginkgo biloba L.�� f����� �Гинкго листьев�Гинкго листьев�� 
экстракт�� с содер�анием флавоноидов�� в пересчете на флавоновые глико�иды 24 %; носитель целл��ло�афлавоноидов�� в пересчете на флавоновые глико�иды 24 %; носитель целл��ло�а�� в пересчете на флавоновые глико�иды 24 %; носитель целл��ло�а в пересчете на флавоновые глико�иды 24 %; носитель целл��ло�а 24 %; носитель целл��ло�а24 %; носитель целл��ло�а %; носитель целл��ло�а 
микрокристаллическа�; антисле�ива���ие агенты стеарат магни� и диоксид кремни�; пиридоксина гидрохлорид. антисле�ива���ие агенты стеарат магни� и диоксид кремни�; пиридоксина гидрохлорид.антисле�ива���ие агенты стеарат магни� и диоксид кремни�; пиридоксина гидрохлорид.е агенты стеарат магни� и диоксид кремни�; пиридоксина гидрохлорид. агенты стеарат магни� и диоксид кремни�; пиридоксина гидрохлорид.ы стеарат магни� и диоксид кремни�; пиридоксина гидрохлорид. стеарат магни� и диоксид кремни�; пиридоксина гидрохлорид. и диоксид кремни�; пиридоксина гидрохлорид.; пиридоксина гидрохлорид.пиридоксина гидрохлорид.
РН�� - Р������������� ����� �������������� - Р������������� ����� ������������Р������������� ����� ������������ ����� ����������������� ������������������������
1В��х��й ����с���ый ���в��ь ������������.������������..

СВОЙСТВА
Глицин –� аминокислота �природный метаболит��� кото-–� аминокислота �природный метаболит��� кото- аминокислота �природный метаболит��� кото- кото-кото-
ра� вырабатываетс� в на�ем органи�ме и посто�нно 
расход�етс�. �ходит в состав белков и �вл�етс� пред-
�ественником ра�личных ва�ных метаболитов�� �час- метаболитов�� �час-метаболитов�� �час-�� �час- �час-
тв�ет в биосинте�е многих фи�иологически активных 
соединений �гл�татиона�� гипп�ровой и гликохолевой 
кислот�� порфиринов и п�риновых оснований�.
Явл�етс� нейромедиатором тормо�ного типа действи� 
и рег�л�тором метаболических процессов центральной 
нервной системы�� �нимает симптомы чре�мерного�� �нимает симптомы чре�мерногонимает симптомы чре�мерного 
нервного во�б��дени� и нормали��ет процессы 
тормо�ени�..
Благодар� своим нейропротективным�� нейромета-�� нейромета-нейромета-
болическим�� ноотропным�� антистрессовым�� седативным���� ноотропным�� антистрессовым�� седативным�� ноотропным�� антистрессовым�� седативным���� антистрессовым�� седативным�� антистрессовым�� седативным�� 
антидепрессивным свойствам�� глицин:�� глицин: глицин:глицин:
- способств�ет �л�ч�ени�� метаболи�ма головногоспособств�ет �л�ч�ени�� метаболи�ма головного 

мо�га�� когнитивных ф�нкций �мы�ление�� пам�ть�� речь���� когнитивных ф�нкций �мы�ление�� пам�ть�� речь�� когнитивных ф�нкций �мы�ление�� пам�ть�� речь���� пам�ть�� речь�� пам�ть�� речь���� речь�� речь�� 
внимание и др.� и �мственной работоспособности;� и �мственной работоспособности; и �мственной работоспособности;и �мственной работоспособности; �мственной работоспособности;;

- стим�лир��т де�тельность головного мо�га пристим�лир��т де�тельность головного мо�га при�т де�тельность головного мо�га прит де�тельность головного мо�га при 
высоких психических нагр��ках �в период напр��ен-
ной �чебы�;;

- сни�ает гиперактивность�� симптомы чре�мерного 
психоэмоционального напр��ени��� ра�дра�итель-
ность�� агрессивность и конфликтность; �л�ч�аеть�� агрессивность и конфликтность; �л�ч�ает агрессивность и конфликтность; �л�ч�ает конфликтность; �л�ч�аетконфликтность; �л�ч�ает; �л�ч�ает �л�ч�ает 
социальн��� адаптаци���� настроение; нормали��ет сон;; нормали��ет сон; нормали��ет сон;;

- �мень�ает про�влени� вегето-сос�дисты�� расстройствет про�влени� вегето-сос�дисты�� расстройств про�влени� вегето-сос�дисты�� расстройств вегето-сос�дисты�� расстройстввегето-сос�дисты�� расстройств�� расстройств расстройств 
�в т.ч. в пре- и постклимактерическом периоде�;

- �мень�ает выра�енность церебральных расстройств�мень�ает выра�енность церебральных расстройств 
после перенесенных черепно-мо�говых травм и 
и�емическом инс�льте;

- �мень�ает токсический эффект алкогол� и некоторых 
лекарственных средств�� �гнета���их работ� централь-
ной нервной системы ��а счет антиоксидантного и 
антитоксического действи��.

Основные действ����ие ве�ества листьеве действ����ие ве�ества листьев действ����ие ве�ества листьев листьевлистьев Гинкго би-
лобы �флавоноидные глико�иды�� терпеновые ве�ества 
�гинкголиды А�� ��� С�� билобалид� и проантоцианидины� 
ока�ыва��т комплексное ва�оактивное�� антиагрегант-�� антиагрегант- антиагрегант-
ное�� мембраностабили�ир����ее�� нейромедиаторное�� мембраностабили�ир����ее�� нейромедиаторное��мембраностабили�ир����ее�� нейромедиаторное���� нейромедиаторное�� нейромедиаторное���� 
антидепрессивное�� антиоксидантное и др. действи�.�� антиоксидантное и др. действи�. антиоксидантное и др. действи�. и др. действи�. действи�.
Флавоновые глико�иды облада��т способность�� инги-
бировать фермент фосфодиэстера���� что приводит к�� что приводит кчто приводит к 
сни�ени�� тон�са артериол и �величени�� кровотока в 
микроцирк�л�торном р�сле �ва�оактивное действие�. 
Ул�ч�ает мо�говое кровообра�ение и когнитивные 
ф�нкции �повы�ение концентрации�� внимани��� пам�ти�повы�ение концентрации�� внимани��� пам�типовы�ение концентрации�� внимани��� пам�ти�� внимани��� пам�ти внимани��� пам�ти�� пам�ти пам�ти 
и работоспособности�. �роме того�� ока�ывает поло�и-�. �роме того�� ока�ывает поло�и-. �роме того�� ока�ывает поло�и-
тельный эффект при сос�дистых �аболевани�х ра�лич-
ного происхо�дени�.
Антиагрегантный эффект Гинкго билобы св��ыва��т с 
действием гинкголидов�� которые ингибир���т фактор�� которые ингибир���т факторкоторые ингибир���т фактор 
активации тромбоцитов �PAF��� �мень�а� агрегаци�� 
тромбоцитов и эритроцитов и преп�тств�� тромбооб- и преп�тств�� тромбооб- преп�тств�� тромбооб-
ра�овани���� тем самым �мень�а��т в��кость и �л�ч�а��т�� тем самым �мень�а��т в��кость и �л�ч�а��т тем самым �мень�а��т в��кость и �л�ч�а��т 
реологические свойства крови.
Активные ве�ества стим�лир���т высвобо�дение ней-
ромедиаторов �ве�еств�� которые способств���т прове-
дени�� нервных имп�льсов� и �амедл���т их способность 
соедин�тьс� с рецепторами нервных клеток. �о�дей-
ствие на ацетилхолинергическ��� систем� об�словлива-
ет ноотропный эффект�� а на катехоламинергическ��� эффект�� а на катехоламинергическ���эффект�� а на катехоламинергическ��� 
систем� –� антидепрессивный эффект..
Экстракт Гинкго ока�ывает антиоксидантное действие: 
преп�тств�ет обра�овани�� свободных радикалов �и 
перекисном� окислени�� липидов клеточных мем-
бран��� �а�и�ает клетки от повре�дени� и сни�ает�� �а�и�ает клетки от повре�дени� и сни�ает �а�и�ает клетки от повре�дени� и сни�ает 
во�действие на органи�м окислительного стресса.
Антигипоксические свойства действ����их ве�еств 
�билобалид�� гинкголиды�:
- �величива� транспорт гл��ко�ы в клетки и ее транспорт гл��ко�ы в клетки и еетранспорт гл��ко�ы в клетки и ее 

�тили�аци���� �л�ч�а��т церебральный энергетический�� �л�ч�а��т церебральный энергетический �л�ч�а��т церебральный энергетический 
метаболи�м и стим�лир���т мо�гов��� де�тельность;

- �а�и�а��т нервные клетки мо�га и �мень�а��т степень и �мень�а��т степень �мень�а��т степень 
и�емического и гипоксического «повре�дени�» ��а 
счет �величени� количества митохондрий и накопле-
ни� АТФ в нейронах головного мо�га�.

Витамин В6 способств�ет:
- нормальном� энергетическом� метаболи�м�;
- нормальной работе нервной системы; работе нервной системы;работе нервной системы;;
- поддер�ани�� психического �доровь�;;
- нормальном� метаболи�м� белков и гликогена;;
- нормальном� обра�овани�� эритроцитов;;
- рег�л�ции гормональной активности;;
- нормальной работе имм�нной системы;
- сни�ени�� �сталости и исто�ени�..

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
МЕМОРИВИТ ПЛЮС принима��т:

 дл� �л�ч�ени� когнитивных ф�нкций �внимание���� 
пам�ть�� речь�� концентраци��� мы�ление и др.�;�� речь�� концентраци��� мы�ление и др.�; речь�� концентраци��� мы�ление и др.�;��� мы�ление и др.�; мы�ление и др.�;;

 при сни�енной �мственной работоспособности;
 дл� л�ч�ей адаптации к стрессогенным сит�аци�м�� 
при психоэмоциональных напр��ени�х�� высоких�� высоких высоких 

психических нагр��ках �в т.ч. эк�амены�� конфликтные эк�амены�� конфликтныеэк�амены�� конфликтные 
сит�ации�;;

 при ф�нкциональных и органических пора�ени�х 
головного мо�га и периферической нервной системы и периферической нервной системыи периферической нервной системы периферической нервной системыпериферической нервной системы 
�невро�ы�� невро�оподобные и астенические состо�-невро�ы�� невро�оподобные и астенические состо�- состо�-состо�-
ни��� вегето-сос�дистые дистонии�� последстви� ней-
роинфекции и мо�говой травмы�� ра�личные формыра�личные формыформы 
энцефалопатии �в т.ч. при алкоголи�ме�� наркомании������� 
сопрово�да���ихс� повы�енной во�б�димость���� 
эмоциональной нестабильность���� сни�ением �мс-�� сни�ением �мс-сни�ением �мс-
твенной работоспособности�� нар��ением сна;�� нар��ением сна; нар��ением сна;

 при расстройствах св��анных с нар��ени�мими 
мо�гового кровообра�ени� после перенес�их после перенес�ихпосле перенес�их 
и�емических мо�говых инс�льтах или черепно-
мо�говых травмах..

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ
�н�трь�� во врем� или после еды�� �апива� достаточным 
количеством воды �около 200 мл�. Не рекоменд�етс� 
�амен�ть вод� др�гими �идкост�ми.
Д����� с���ш� 12 ��� по 1 капс�ле 1-2 ра�а в день..
Вз��с�ы� по 1-2 капс�лы 2 ра�а в день.-2 капс�лы 2 ра�а в день. капс�лы 2 ра�а в день.ы 2 ра�а в день. 2 ра�а в день.
�ринимать �тром и в обед �последний прием дол�ен 
быть не по�днее 17.00 часов�.7.00 часов�.часов�.�..
�родол�ительность применени� составл�ет 1 мес�ц.1 мес�ц.. 
�ри необходимости во�мо�но проведение повторных 
к�рсов 2-3 ра�а в год.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
�род�кт не содер�ит ве�ества с аллерги�ир����им по-
тенциалом. �ри гиперч�вствительности к ингредиентам 
прод�кта во�мо�ны аллергические реакции �гипереми�во�мо�ны аллергические реакции �гипереми�гипереми�и� 
ко�и�� ��д�� крапивница��� аллергический ринит�� оды�ка����� аллергический ринит�� оды�ка���� аллергический ринит�� оды�ка��а���� 
диспептические и �ел�дочно-ки�ечные расстройства �ел�дочно-ки�ечные расстройства�ел�дочно-ки�ечные расстройстварасстройства 
�то�нота�� рвота�� диаре��� боли в �ивоте��� головна� боль��то�нота�� рвота�� диаре��� боли в �ивоте��� головна� боль���� рвота�� диаре��� боли в �ивоте��� головна� боль�� рвота�� диаре��� боли в �ивоте��� головна� боль���� диаре��� боли в �ивоте��� головна� боль�� диаре��� боли в �ивоте��� головна� боль���� 
головокр��ени��� нар��ени� сна.�� нар��ени� сна. нар��ени� сна.
�ри по�влении вы�е�ка�анных побочных реакций�� а 
так�е при по�влении др�гих побочных реакций�� необ-
ходимо прекратить применение прод�кта и обратитьс� 
к врач� или фармацевт�. или фармацевт�.или фармацевт�.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Индивид�альна� гиперч�вствительность или неперено-
симость к ингредиентам прод�кта�� беременность и пе- беременность и пе-беременность и пе-
риод гр�дного вскармливани��� дет�м до 12 лет.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Не след�ет превы�ать рекоменд�ем��� с�точн��� до��. 
Не исполь�овать добавк� к пи�е в качестве �аменител� �аменител��аменител� 
ра�нообра�ного рациона питани�. Не след�ет оставл�тьслед�ет оставл�тьоставл�ть 
в местах�� дост�пных дл� детей.
C осторо�ность�� прод�кт принима��т пациенты со осторо�ность�� прод�кт принима��т пациенты со 
склонность�� к артериальной гипотен�ии �давление мо-
�ет е�е боль�е пони�итьс��� поэтом� необходимо конт-�� поэтом� необходимо конт-поэтом� необходимо конт- необходимо конт-необходимо конт-
ролировать ее �ровень�.
Гинкго билоба обладает антиагрегантными свойствами�� 
поэтом� не дол�ен ассоциироватьс� с ацетилсалицило-
вой кислотой�� тиклопидином�� клопидогрелем�� дипири-
дамолом�� гепарином�� варфарином. �репарат с осторо�-
ность�� на�нача��т пациентам с геморрагическим диате-
�ом или с факторами риска дл� кровотечени��� с �аболе-�� с �аболе- с �аболе-
вани�ми печени или �ел�дочно-ки�ечного тракта.
Глицин сни�ает токсичность �выра�енность побочных 
реакций� антидепрессантов�� антипсихотических и про-
тивос�доро�ных средств. �ри сочетании со снотворны-
ми�� транквили�аторами и антипсихотическими средс-
твами �силиваетс� эффект тормо�ени� центральной 
нервной системы.
Рекоменд�етс� и�бегать �потребление алкогольных на- �потребление алкогольных на-�потребление алкогольных на-
питков в период применени� прод�кта.
Необходимо собл��дать осторо�ность при �правле-
нии транспортными средствами или обсл��ивание транспортными средствами или обсл��иваниение 
�становок.ок.

УПАКОВКА
6 блистера по 10 капс�л вместе с листком-вклады�ем в блистера по 10 капс�л вместе с листком-вклады�ем в 
картонной пачке.

СРОК ГОДНОСТИ
3 года.
Употребить предпочтительно до даты�� �ка�анной на 
пачке/этикетке.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранить при температ�ре не вы�е 25 �С�� в оригинальной�� в оригинальнойоригинальной 
�паковке дл� �а�иты от света и влаги. дл� �а�иты от света и влаги. и влаги.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ДИСТРИБЬЮТОР В РМ::
Î������������� M������ “VITAPHARM-COM” S.R.L.“VITAPHARM-COM” S.R.L.VITAPHARM-COM” S.R.L.” S.R.L. S.R.L.
�л. Ленина�� 9/5�� MD-3812�� м�н. �омрат��12�� м�н. �омрат���� м�н. �омрат�� м�н. �омрат��м�н. �омрат���омрат��
АТО Гага��и��� Респ�блика �олдова Респ�блика �олдова
Тел./факс: +�373 22� 260388: +�373 22� 260388
www.�����h���.��

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ

Добавка к пище
МЕМОРИВИТ ПЛЮС капсулы


