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Майнд-Макc – инновационная фор-

мула от компании NSP для поддержа-
ния мозга, памяти и нервной системы. 
Высшая нервная деятельность чело-

века это, прежде всего, его когнитивные 
способности, что помогают ему воспри-
нимать информацию извне и перераба-
тывать ее. Это логические, эмоциональ-
ные и образные функции, смысловое и 
научное видение, умение задавать воп-
росы, прогнозировать перспективу, выд-
вигать гипотезы, делать выводы и т.п. 

Старение ,  когнитивные  
функции  и  память  

К 90 годам человек в 
среднем теряет 5-10% 
мозга. Ухудшается его 
память, внимание и дру-
гие когнитивные функ-
ции. Мозг нужно сохра-
нять своевременно. 
Разрушение мозга наиболее сильно 

после 65-ти. Но ученые доказали, что 
сама старость не ведет к этому. Те, кто 
следит за собой, до конца остаются в 
здравом уме. А неприятные симптомы 
показывают, что в свое время человек 
не питал свой мозг. В результате клетки 
стареют, сосуды закупориваются и сиг-
налы не проходят по нервным волокнам. 
Больно, когда родной человек выпа-

дает из реальности. Но и молодые жа-
луются на память. Особенно, если их 
работа требует тонны информации. 
Беда, что данную ситуацию привыкли 

считать как должное. Люди не заду-
мывают о том, почему это так и как его 
исправить. 

Это ведь все это  
можно исправить,  

а еще лучше – не допустить! 

Всего-то надо своев-
ременно поддержать 
мозг, накормить его и 
проследить за сосуда-
ми. Как раз для этого и 
был разработан Майнд-
Макс. 

Что  такое  
Майнд-Макс  

Майнд-Макс повы-
шает концентрацию 
внимания, восстанав-
ливает долгосрочную 
и краткосрочную па-
мять, улучшает умст-
венные и интеллекту-
альные способности. 
Также он улучшает 
работу нервной сис-
темы и снижает ее 
возбудимость. 
В состав Майнд-

Макс входит особая форма магния и ле-
чебные травы, что поддерживают цент-
ральную нервную систему, – Готу Кола, 
Гинкго Билоба, Бакопа Монье. 
Лучше всего силу Майнд-

Макс можно оценить, если 
детально рассмотреть дейс-
твие каждого ее компонента. 

Компоненты  Майнд-Макс  

БАКОПА МОНЬЕ издавна почита-
ется на Востоке. Веками ее использова-
ли для улучшения памяти, обучаемости 
и лечения психики. Ее используют в пи-
щу. Бакопу очень любят слоны. 
Аюрведа считает Бакопу самым ду-

ховным растением, 
что гармонизирует по-
лушария мозга. Ее 
очень широко исполь-
зуют при медитации. 
Считается, что Ба-

копа помогает развить 
Сахаскару. Как известно, эта чакра управ-
ляет разумом, высшими психическими 
функциями, интуицией, а на тонком уров-
не связывает Душу с Высшим разумом. 
Ученые доказали, что Ба-

копа значительно улучшает 
память, повышает когнитив-
ные функции, в том числе 
бдительность, концентра-
цию и понимание. 
В Бакопе много полезных 

веществ. Часть их впервые 
были найдены именно здесь. Это бакоси-
ды, что отвечают за когнитивные способ-
ности человека. В Бакопе есть и сапони-
ны (растительное мыло). Подобно обыч-
ному мылу, они "отмывают" сосуды от 
жира и снижают холестерин. 
Бакопа улучшает мозговое кровооб-

ращение и стимулирует работу мозга. 
Укрепление памяти, ясность ума, кон-

центрация внимания, ум-
ственная работоспособ-
ность – вот неполный пе-
речень того, что может 
дать Бакопа. Она снима-
ет усталость после на-
пряженной умственной 
работы, предотвращает 

стресс, устраняет головные боли. С Бако-
пой студенты лучше сдают экзамены. 
Бакопа защищает и укрепляет сосуды, 

улучшает кровообращение, обеспечива-
ет приток кислорода в мозг, помогает 
при атеросклерозе и снижении слуха (если 
причина – нарушение мозгового крово-
обращения), эффективна при болезни Альц-
геймера, Паркинсона, амнезии, эпилепсии. 
Бакопа также имеет успокоительное 

действие. Она балансирует возбужде-
ние и торможение нервной системы, 
нормализует сон, снимает тревогу, 
стресс, напряжение, помогает при деп-
рессии (в том числе послеродовой). 
Бакопа лечит многие кожные заболева-

ния, способствует быстрому заживлению 
ран и язв, устраняет шрамы и рубцы, раз-
мягчает спайки, стимулирует выработку 

коллагена. Она идеальна 
для стареющей кожи, дает 
омолаживающий эффект. 
Это афродизиак (усилива-
ет половое влечение и ли-
бидо). 
Бакопа способствует 

активному росту волос, помогает при 
варикозе и целлюлите, укрепляет над-
почечники, имеет мочегонное действие, 
снимает воспаления, очищает кровь, 
облегчает дыхание при бронхоспазмах, 
используется как вспомогательное 
средство при лечении алкоголизма.  

ГОТУ КОЛА в Индии часто путают с 
Бакопа. Но по медицине Востока Бако-
па охлаждает, а Готу Кола – согревает. 
Вместе же они создают баланс. 
Веками Готу Кола использовалась в 

медицине. Она стимулирует и улучшает 
работу мозга, повышает память, раз-
вивает внимание, усиливает мысли-
тельные процессы, восприятие и сос-
редоточенность, улучшает сон. Готу Ко-
ла – это не орех кола, здесь нет стиму-

ляторов и эндорфинов. 
Наука подтвердила, что  

Готу Кола эффективна для 
оживления мозга и нерв-
ной системы и для повы-
шения внимания. Она так-
же успокаивает. Поэтому 
с успехом применяется 

при депрессиях, нервных расстройст-
вах, тревогах, психических заболевани-
ях и эпилепсии. 
Кроме того, она снижает давление и 

пульс, снимает головную боль, повыша-
ет гемоглобин, укрепляет сосуды, улуч-
шает кровообращение мозга, нормализу-
ет сахар, улучшает иммунитет. Полезна 
при язве и ожирении, помогает восста-
новиться после операции, имеет проти-
вовоспалительный и ранозаживляющий 
эффект. 
Готу Кола стимулирует синтез колла-

гена, улучшает кожу, тонизирует вены. 
Эффективна в борьбе со старением. С 
успехом ее применяют и для повыше-
ния потенции. 

 

Ухудшение памяти, на 
самом деле, 

свойственно не только 
пожилым людям. Это – 
одна из самых насущных 
проблем современности. 

С возрастом когнитивные 
способности человека 

значительно ухудшаются. 

Бакопа Монье 
входит в золотой 
ряд Аюрведы. 

В народе Готу 
Кола называют 

"пищей для мозга" 
и "травой памяти". 



 

ГИНКГО БИЛОБА – реликтовое дере-
во, что имеет уникальные свойства и не-
исчерпаемые лечебные ресурсы. Его ис-
пользовали в Аюрведе для улучшения 
работы мозга, укрепления и восстановле-
ния памяти, в том числе и долгосрочной. 
Гинкго Билоба замечатель-

но действует на нервную и 
сердечно-сосудистую систе-
мы, усиливает ток крови к моз-
гу, улучшает кровообраще-
ние в конечностях и малом 
тазу, регулирует тонус, элас-
тичность и прочность сосу-
дов (от самых крупных артерий до мель-
чайших капилляров). Это важно, т.к. об-
мен между тканями и кровью идет на 
уровне капилляров. 
Гинкго Билоба повышает как умствен-

ную, так и физическую работоспособ-
ность. Она одинаково эффективна как 
при детской патологии (слабоумие, отсут-
ствие концентрации внимания, нейроцир-
куляторная дистония), так и при возраст-
ных нарушениях (старческая деменция, 
болезнь Альцгеймера, снижение остро-
ты зрения, слуха, шум в ушах). У школь-
ников Гинкго Билоба улучшает успевае-
мость и усиливает память. 
Гинкго Билоба также имеет успокои-

тельный и антидепрессантный эффект. 
Исследования показали, что она может 
уменьшить беспокойство, поднять наст-
роение и повысить качество жизни у 
людей с тревожными расстройствами. 
Гинкго Билоба уменьшает вязкость 

крови, снижая тромбообразование. 

Майнд-Макс  – это  баланс  

Совместное действие на мозг трех 
мощнейших тоников (Бакопа, Готу Кола 
и Гинкго Билоба) вызывают огромное 
восхищение своим эффектом. 
Кроме этого, это сочетание позво-

ляет нашему организму соблюдать са-
мые важные балансы: 

• между холодом и жаром; 
• между процессами торможения и 

возбуждения; 
• между левым и правым полушарием; 
• между венозным и артериальным 

кровообращением.  

Майнд-Макс  – это  магний  

Кроме трех сильнейших растений Майнд-
Макс содержит еще один важный эле-
мент – Эль-треонат магния (L-треонат). 
Немногие люди знают, как важен маг-

ний для организма. Именно этот минерал 
несет покой и расслабление. Даже при 
его малом дефиците человек чувствует 
тревогу и раздражительность. Он стано-
вится возбудимым, болезненно реагиру-
ет на шум. При росте дефицита появля-
ются судороги мышц, голеностоп, лица и 
шеи, покалывание, головная боль, аритмия, 
сердцебиение, головокружение, боли в 

позвоночнике, слабость мышц, наруше-
ние сна, спазмы ЖКТ, тошнота, рвота, 
диарея, спазмы мочевого пузыря. 
Мозг очень чувствителен к недостат-

ку магния. При его дефиците появля-
ется спутанность мыслей, плохая кон-

центрация внимания, не-
разборчивость почерка, 
дезориентация, галлюци-
нации, депрессии. Как пра-
вило, люди идут к психи-
атру, а всего-то им надо 
немного магния. Никто не 
следит, достаточно ли его в 

пище. А с возрастом его усвоение падает. 
Самое интересное, что магний  

может улучшить состояние за час.  
Он имеет скоростное действие. 
Учтите, что признаки дефицита маг-

ния и витамина В6 часто совпадают, т.к. 
оба они участвуют в одних и тех же про-
цессах. Среди таких признаков наибо-
лее важный – камни в почках. Итак, 
камни в почках не от избытка кальция, а 
от того, что не хватает либо кальция, 
либо магния, либо витамина В6. 
Доказано, что магний 

уменьшает кальцифика-
цию артерий и формирова-
ние бляшек, а также сни-
жает риск сердечно-сосу-
дистых заболеваний. 
Магний очень важен 

для организма. Он высво-
бождает энергию клеток, 
активизирует мозг и зна-
чительно повышает актив-
ность передачи его сигна-
лов. Но проблема в том, что в организме 
есть разные барьеры для защиты мозга 
(кишечный, печеночный, плацентарный, 
гематоэнцефальный). Они перекрывают 
вредным веществам путь к мозгу. 
К сожалению, и полезным веществам 

тоже не под силу их преодолеть. А ведь 
нужно, чтобы нужные вещества быстро 
и гарантированно проникали туда. 
В Майнд-Макс внедрена инновационная 

форма магния L-треонат, что легко прео-
долевает гематоэнцефальный барьер. И 
магний быстро оказывается в спинно-
мозговой жидкости, что циркулирует в 
мозгу. Т.о. нервные клетки очень хорошо 
усваивают магний. Что особенно важно 
для пожилых людей. Магний L-треонат в 
любом возрасте значительно улучшает 
когнитивные функции. 

Кому полезен  Майнд-Макс  

Прежде всего, Майнд-Макс нужен всем, 
кто учится (школьники, студенты, слу-
шатели курсов и тренингов). Также он 
полезен всем творческим людям – им 
всегда нужны свежесть восприятия и 
умение выразить свои ощущения. 
Конечно же, он нужен после 50-ти лет 

для профилактики возрастных измене-
ний мозга. Особенно он может поддер-
жать тех, кто страдает нарушением 
мозгового кровообращения, невроло-
гическими и сердечно-сосудистыми за-
болеваниями, варикозом, имеет риск 
болезни Паркинсона и Альцгеймера. 
В принципе, список можно продол-

жать до бесконечности. Если говорить 
коротко, то можно сказать, что этот 
продукт будет полезен всем. 

Как применять Майнд-Макс  

Взрослым принимать по 3 кап. 2 р. в 
день (можно и по 2 кап. 3 р. в день). Все 
зависит от тяжести и давности пробле-
мы. Пожилым со слабой памятью, поте-
рей концентрации внимания такая доза 
нужна. Для профилактики в более мо-
лодом возрасте, если память только-
только начинает слабеть, достаточно и 
по 1 кап. 3 р. в день. 
Длительность приема. Хотя пишут, 

что прием 1 месяц, аюрведа, чтобы снять 
напряжение и тревогу, советует Бакопу 
принимать не менее 3-х месяцев. По-
этому при патологии и при депрессии 
Майнд-Макс лучше принимать более 
длительно. Серьезные проблемы за 
месяц не решить.  
Аюрведа советует после 50-ти лет 

раз в год проходить 50-дневный курс 
приема Бакопы. В этом возрасте надо 
хотя бы раз в год в течение 2-х месяцев 
принимать Майнд-Макс для профилак-
тики дегенеративных изменений в мозгу 
и нервной системы. 

Чем старше человек,  
тем дольше надо 

применять Майнд-Макс. 
Важно: Бакопа усили-

вает действие седатив-
ных средств, транквили-
заторов и гипотензивных 
средств. Если вы прини-
маете их, то Майнд-Макс 
надо начинать с 1 кап. в 
день и потихонечку 

увеличивать дозу. Потом можно 
уменьшать дозировку фармсредства. 
В первую неделю могут возникать го-

ловные боли. Это указывает на недо-
статок магния в организме. Через неде-
лю боли проходят. 
Детский прием. Улучшение памяти и 

когнитивных функций важно в любом 
возрасте. На востоке Бакопу назначают 
детям для уменьшения беспокойства, улуч-
шения умственного развития, дикции, ле-
чения дефектов речи, умственной отста-
лости. Наряду с Келпом Майнд-Макс де-
тям просто необходим. 

Как усилить эффект Майнд-Макс 

Правильно подобранная программа 
поможет значительно усилить эффект 
Майнд-Макс и получить ошеломляю-
щий эффект. Примеры таких программ: 
1 – Укрепление стенок сосудов – 
Майнд-Макс + Гиста-Блок. 
2 – Защита капилляров и профилактика 
тромбообразования – Майнд-Макс + 
Витамин С. 
3 – Эластичность сосудов и регулировка 
холестерина – Майнд-Макс + Омега-3. 
4 – Профилактика варикоза – Майнд-
Макс + MSM + Хондроитин. 

Позаботьтесь о себе  
и своих близких! 

По всем вопросам обращайтесь к  
Введенской Надежде: 
Тел.: 067-477-28-22 

            e-mail: nadved@ukr.net 
http://www.nad-nsp.narod.ru 
http://www.salus.at.ua 

Формула Майнд-Макс составлена 
так, чтобы предоставить 

организму идеальное сочетание 
для оптимального 

функционирования мозга. 

Кровообращение 
в капиллярах 
определяет 

степень здоровья. 


