
КОМПЛЕКСНАЯ ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА

Природный антидепрессант «Зверобой-Мелисса» — это биокомплекс с 
успокаивающим и восстанавливающим действием на центральную нервную систему. 

Успешно борется с эффектом «мозгового тумана» при COVID-19, восстанавливает 
функции головного мозга после вирусных инфекций. Дополнительно обладает

 ангиопротекторным, противовоспалительным, регенерирующим, мочегонным и 
желчегонным эффектами. Повышает тонус нервной системы, способствует 

положительным эмоциям, восстанавливает мотивацию к активной деятельности.
 

ЗВЕРОБОЙ-
МЕЛИССА

СОСТАВ:

Экстракт травы зверобоя, экстракт мелиссы, 

глицин.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКА:

Принимать по 1 капсуле 2-4 раза в день

независимо от приема пищи.

СРОК ГОДНОСТИ:

2 года с даты изготовления.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

При температуре не выше 25 °С  и  

относительной влажности воздуха 

не более 75%.

МАССА НЕТТО:

36 г.

 

капсул60



Зверобой содержит активное сое-
динение гиперицин – природный 
антидепрессант. Антидепрессив-
ное действие зверобоя доказано в 
клинических исследованиях на 
добровольцах, страдающих деп-
рессией.  В отличие от фармаколо-
гических антидепрессантов, экст-
ракт зверобоя не вызывает побоч-
ных эффектов. Нормализует сон, 
оказывает общее восстанавли-
вающее и регенераторное дейст-
вие на нервную систему.

Экстракт зверобоя также содер-
жит антиоксиданты – соединения 
флавонов (рутин, кверцетин и т. 
д.), токоферол и сапонины, кото-
рые защищают стенки сосудов от 
возрастных изменений и атеро-
склероза. Каротин обеспечивает 
регенераторное действие на кожу 
и слизистые оболочки. Фитонци-
ды и эфирное масло защищают от 
бактерий и вирусов. Дубильные 
вещества, смолистые и горькие 
соединения оказывают желчегон-
ное действие. Комплекс активных 
органических кислот проявляет 
мягкое мочегонной действие.

Экстракт мелиссы усиливает 
успокаивающее и антидепрессив-
ное действие зверобоя. Знамени-
тый Авиценна называл мелиссу 
«усладой для сердца». Эфирные 
масла мелиссы содержат большое 
количество монотерпенов, бога-
тый набор фенольных соединений 
с антиоксидантными свойства-
ми. Трава мелиссы лекарствен-
ной обладает анксиолитически-
ми действием – снижает тревогу, 
повышает настроение. Кроме того, 
мелисса обладает спазмолити-
ческим действием, усиливает им-
мунную защиту, защищает от 
микробов и вирусов.

Глицин в составе биокомплекса 
выполняет регенераторную роль, 
служит дополнительным источ-
ником для синтеза нейромедиа-
торов головного мозга, оказы-
вающих успокаивающее и рас-
слабляющее действие, улучшает 
память и умственную деятель-
ность.

РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО  ПРИМЕНЕНИЮ:

· При депрессивных и тревож-
ных состояниях и психологичес-
ких травмах;

· Для восстановления после 
длительных стрессов;

· При явлении «мозгового тума-
на» на фоне COVID-19;

· Для защиты от эмоциональ-
ного выгорания;

· В постковидном периоде для 
восстановления функции цент-
ральной нервной системы;

· При повреждении капилляров 
и для защиты сосудов от атеро-
склероза;

· При болевых спазмах в кишеч-
нике и почках;

· Для улучшения отхождения 
желчи;

· При хронических заболеваниях 
почек и мочевыводящих путей;

· Для профилактики атероскле-
роза;
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