
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
(обязательная информация для потребителя размещена на упаковке) 

МЕМО-ВИТ 
Биологически активная добавка к пище 

Натуральный витаминно-минеральный комплекс 
для активации работы головного мозга 

Состав препарата (505 мг): 
трава гречихи красностебельной (криопорошок) (100 мг); 
плоды шиповника майского (криопорошок) (100 мг); 
органический анаболический компонент природного происхождения (HDBA органик 
комплекс с витамином В6) (50 мг). 

Характеристика компонентов 
препарата «Мемо-Вит»: 
Гречиха красностебельная, собранная в период цветения, является источником полезных 
флавоноидов. Особенно богата она рутином — веществом, незаменимым для улучшения 
состояния сосудов и профилактики инсультов. 
HDBA органик комплекс — донатор энтомологических гормонов и прогормонов 
тестостероидов, прогестерона, эстрадиола, а также источник свободных аминокислот. 
Способствует восстановлению миелиновых оболочек нервных волокон и активизации 
умственной деятельности. Содержит все необходимые питательные вещества для клеток 
мозга. 
Плоды шиповника майского отличаются высоким содержанием витаминов С, В2, К, Р, Е, 
провитамина А и жирного масла, природные формулы которых усваиваются лучше 
синтетических. Органический витамин С в шиповнике представлен семью формами 
аскорбиновой кислоты, синергетичными между собой. Поэтому он воздействует на 
организм эффективнее синтетических аналогов с изолированными формами. Шиповник 
повышает иммунитет, укрепляет соединительную ткань, защищает стенки сосудов, 
снижает концентрацию холестерина в крови и является мощным антисклеротическим 
средством. 

Рекомендуется: 
при повышенных умственных нагрузках; 
при нарушениях памяти и внимания; 
при склеротических старческих изменениях сосудов головного мозга; 
для профилактики и комплексной терапии сердечно-сосудистых заболеваний, 
вегетососудистой дистонии; 
при головных болях, скачках давления, перепадах настроения; 
особенно полезен метеозависимым людям. 



Рекомендации по приёму: 
Взрослым по 2 таблетки 3 раза в сутки во время еды. Курсовой приём — 1 месяц. 
Лучший способ приёма — под язык. 
Детям (3+): на усмотрение врача, доза рассчитывается индивидуально. 

Противопоказания: 
беременность, кормление грудью, индивидуальная непереносимость компонентов 
продукта. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. 

Отличия от аналогичных препаратов: 
содержит натуральные компоненты, что не приводит к зашлакованности организма; 
имеет оптимальный состав витаминов и микроэлементов для эффективного питания 
головного мозга; 
не влияет на свёртываемость крови (в отличие от препаратов с гинкго билоба); 
не имеет побочных действий даже при длительном применении; 
входящий в состав шиповника витамин С снижает действие свободных радикалов, 
образующихся во время стресса. 

Срок годности:  
2 года. 

Условия хранения: 
Хранить в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре не 
выше 25 градусов. 

Не является лекарственным средством. Реализация через аптечную сеть и 
специализированные магазины, отделы торговой сети. 

Патент на изобретение РФ № RU2415610 
ТУ 9197-052-41395157-11 изм №1. 
СГР № RU.77.99.88.003.Е.004930.03.15 от 20.03.2015г. 

Изготовитель: ООО «ПАРАФАРМ», Россия, 440026, г. 
Пенза, ул. Свердлова, 4 (адрес производства: Россия, 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 116-А. 


