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Синдром менеджера или 
синдром хронической уста-
лости у большинства людей 
связано с перенапряжением 
и стрессом на фоне дефи-
цита питательных веществ, 
необходимых для нормаль-
ной работы нервной ткани. 
Конечно могут быть и дру-
гие причины утомляемости: 
нарушенная работа печени 
(почитайте про очищение 
печени стр. 3), хроническое 
отравление токсичными ве-
ществами (почитайте про 
анализ на микроэлементы 
на стр. 8), заболевания серд-
ца и сосудов (почитайте на 
стр. 7), щитовидной железы, 
сахарном диабете и другие. 
Но у большинства современ-
ных много работающих лю-
дей все проблемы идут имен-
но от «недокормленности» 
нервных клеток. Пища то 
наша — полусинтетическая 
с красителями и ароматиза-
торами... 

Если просто выспаться не 
помогает и прислушиваться 
к моим, далеко не бесполез-
ным, советам по очищению 
организма пока не хочется, 
выполните хотя бы той со-
вет — попринимайте ме-
сяц Нейро по 1 капс. 2 раза 
в день + замечательный ком-

плекс витаминов и микроэле-
ментов Витабаланс 2000 по 
1 таб. в день. Возможны ко-
нечно и другие комбинации 
(при чувствительности к по-
годе — с Витагмалом, при 
плохом сне и раздражитель-
ности — с Нейростабилом, 
Невролаксином, фитосбором 
Транксилиум, при сильней-
шем стрессе — с Ацетил-L-
карнитином или Биоланом), 
при высоких интеллектуаль-
ных нагрузках, например во 
время сдачи экзаменов — 
с Вита-Б-плюс и Лецитином. 
Индивидуально подобрать 
схему всегда помогут наши 
консультанты. 

Почитайте далее о ком-
плексе Нейро для улучше-
ния питания нервной ткани 
и поймете почему для мно-
гих уже он будет «палочкой-
выручалочкой» в ситуации 
когда приходится много ра-
ботать и нервничать, но не 
хочется идти по пути стиму-
ляторов или наоборот успо-
каивающих, а на самом деле 
помочь нервной системе 
лучше справляться со стрес-
совыми нагрузками, вернуть 
ясную память, концентриро-
ванное внимание.

Поскольку ведущую роль 
в комплексе играет нату-
ральный препарат «Нейро», 
то о его составе поговорим 
подробнее: 

Шлемник байкальский. 
Издавна применяется в ки-
тайской, тибетской и даль-
невосточной народной ме-
дицине. Установлено, что это 
растение насыщает организм 
веществами, используемыми 
им для контроля кровяного 
давления и при этом значи-
тельно облегчается общее 
состояние, действует успока-
ивающе на нервную систему 
(Яблоков, Воронова, 1949; 
Думенова, 1959). 

В Китае шлемник назнача-
ют при головных болях, бес-
соннице, нарушении мозго-
вого кровообращения . 

В России защищена дис-
сертация на тему «Материалы 
к механизму гипотензивного 
действия шлемника байкаль-
ского» (д. м. н., профессор, 
Усов Л. А., 1957). В диссерта-
ции также отмечено положи-
тельное влияние флавонои-
дов шлемника на нервную 
систему. К слову, важно, что 
в обычной дозировке шлем-
ник ниже нормы давление не 
снижает.

Кордицепс. Относится 
к одному из великих средств 
традиционной китайской ме-
дицины. В нем содержится 
кордепин, кордицепсовая 
кислота, аденозин, аденин, 
пептиды, многочисленные 
витамины и микроэлементы. 

Вещества, которыми на-
сыщается наш организм при 
приеме кордицепса прояв-
ляют антиаритмическое дей-
ствие, улучшают текучесть 
крови, уменьшают склон-
ность к тромбообразованию, 
участвуют в регуляции выра-
ботки нормального холесте-
рина и снижении вредного 
холестерина низкой плот-
ности, улучшают мозговое 
кровообращение,  снижают 
чувствительность к дефициту 
кровоснабжения и кислород-
ному голоданию, устранения 
перевозбуждения нервной 
системы, нормальной регуля-
ции артериального давления, 
улучшения сна, памяти, вни-
мания, устранения голово-
кружения, головных болей. 

Гинкго-билоба. Действу-
ющее вещество — флаво-
ногликозиды дополнительно 
вводятся в организм, т. к. 
имеют способность встраи-
ваться в механизм повыше-
ния текучести крови, снижа-
ет чувствительность нервных 
клеток к дефициту питания 
и кислорода, встраивается 
в структуру сосудистой обо-
лочки и укрепляет ее. 

Таволга — растение ла-
базник или таволга издавна 
добавлялась в чай людям, 
страдающим расстройствами 

мозгового кровообращения. 
Сегодня из таволги выделе-
ны вещества необходимые 
организму для нормальной 
саморегуляции системы 
свертывания крови и тонуса 
сосудов. В таволге содержат-
ся азотсодержащие соеди-
нения, природный гепарин, 
гликозиды, флавоноиды 
и природное противовоспа-
лительное средство — ме-
тилсалицилат. 

Это принципиально дру-
гой подход к решению про-
блемы головной боли, хрони-
ческой усталости и стресса, 
направленный не на устра-
нение симптомов, а на улуч-
шение питания нервной 
ткани, насыщение веще-
ствами, полезными для регу-
ляции работы эндокринной, 
сердечно-сосудистой, нерв-
ной, иммунной систем. До-
стоинство комплекса в том, 
что биологически-активные 
вещества в нем содержатся 
в виде экстрактов и при не-
большом количестве капсул 
обеспечивают потребность 
организма. Прием комплекса 
«Нейро» не мешает приему 
химических препаратов, на-
значенных врачом. 

Болит голова? 
Рецепт не обезболиваюшие 
и не кофе

Нервные клетки потребля-
ют при нормальном функци-
онировании огромное коли-
чество энергии. Поэтому при 
нарушении кровообращения 
они страдают сильнее дру-
гих и сигнализируют об этом 
болью. Кроме того нервная 
ткань может повреждать-
ся свободными радикалами 
и вирусами. Крайне негатив-
но влияет на мозговое крово-
обращение и работу нервной 
системы в целом повышен-
ное артериальное давление. 
У некоторых женщин мигре-
неподобные головные боли 
связаны с гормональными 
сбоями во время цикла. Мы 
здесь конечно не говорим 

Синдром хронической усталости? 
Не встать с кровати? Нервничаете
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Потенция на 5 звезд
Средств для усиления муж-

ских возможностей достаточ-
но много. И каждый мужчина 
сам прекрасно знает что хочет 
от такого средства: усиления 
желания, сильной эрекции, 
лучшего контроля за семяиз-
вержением, и при возможно-
сти — более яркого сильного 
оргазма. Поэтому не будем 
долго обсуждать особенности 
Оргамакс. Мужская форму-
ла близости. Скажем только 
что он, во-первых работает, 
а во-вторых безопасен. По-
скольку принимается курса-
ми по 15 дней. Его конечно 
можно выпить и для «скорой 
помощи» за пол-часа до бли-
зости. Но гораздо приятнее 
стабильность результата. 
Ваши возможности будут 
выше чем обычно, но обыч-
но не возникает никаких по-
бочных ощущений в организ-
ме. За это и ценят растения 
дамиана и муира пуама во 
всем мире. Как понятно из 

названия в Псковской обла-
сти они не растут и издревле 
использовались индейцами 
для повышения сексуальных 
возможностей. Нужно ли го-
ворить, что латиноамерикан-
ские мужчины довольно горя-
чи и любимы женщинами за 
свои мужские способности.

Вопрос безопасности 
всегда задается неоднократ-
но. Будем максимально точ-
ны: для людей, которым не 
противопоказан секс и нату-
ральные стимуляторы потен-
ции безопасны. Но понятно, 
что в момент оргазма  у лю-
бого человека и давление 
повышается и пульс…

Готу-кола и гинкго-
билоба — ставшие клас-
сическими в европейской 
натуротерапии растения 
для улучшения кровообра-
щения. Улучшение питания 
головного мозга, спинного 
мозга приводит к снижению 
усталости, влияния стрессов. 

Нормализуется также приток 
крови к детородным органам 
мужчины. Хорошее кровоо-
бращение — качественная 
эрекция.

Дамиана и муира пуа-
ма — в отличии от других 
известных средств не влия-
ют заметно на артериальное 
давление и не перевозбуж-
дают нервную систему. Уси-
ление желания происходит 
естественно, без напряже-
ния. Предохраняют от ран-
него семяизвержения. Обо-
стряют мужской оргазм.

Имбирь и солодка —– 
классические восточные 
средства для оживления 
мужской сексуальности. До-
бавляет жизненную силу 
уставшему мужчине.
Как принимать Оргамакс 
Мужская формула 
для усиления потенции

По 1 капсуле 2 раза 
в день в течение 15 дней 
и затем в последующий ме-

сяц по 2 капсулы до близости 
при необходимости. Повтор-
ные курсы в периоды актив-
ной сексуальной жизни или 
в периоды максимальной 
усталости.

о головной боли при гиперто-
нии, заболеваниях головного 
мозга, отравлениях и т. п. 
О существовании серьезных 
заболеваний человек как 
правило знает. Но сотни ты-
сяч много работающих лю-
дей страдают от головных 
болей на фоне перенапря-
жения и такие расстройства 
сопровождаются снижением 
концентрации внимания, го-
ловокружениями и т. п. При-
родой созданы естественные 
механизмы профилактики 
нарушений питания нерв-
ной ткани. Для этого в рас-
тительном и животном мире 
существуют специальные 
питательные вещества, кото-
рые традиционные медици-
ны мира использовали для 
улучшения работы нервной 
системы. 

Агитировать за поиски 
эффективного средства для 
улучшения питания мозговой 
ткани, людей, страдающих 
головными болями не нужно. 
Но важно, что головная боль 
это не просто проблема, ме-

шающая жить прямо сейчас. 
Это сигнал большого небла-
гополучия.

В «Системе Соколинско-
го» натуральное средство 
«Нейро» изначально раз-
рабатывалось для улучшения 
питания клеток головного 
мозга. Но некоторые посе-
тители центра «Рецепты здо-
ровья» стали использовать 
его профилактически и рас-
сказывать о том, что на фоне 
приема «проясняется голова, 
прошли регулярные голов-
ные боли и головокруже-
ния». Так от практического 
опыта мы пришли к научному 
объяснению положительных 
эффектов «Нейро».

Что сделать 
для улучшения питания 
нервной системы при го-
ловных болях вызванных 
хронической усталостью

 1 месяц
Природный комплекс для 

усиленного питания нервной 
ткани — Нейро по 1 капс. 
2 раза в день + Лецитин по 
1 чайн. ложке 2 раза в день + 

аминокислота Ацетил-L-ка-
рнитин по 1 капс. в день 
как антистрессовое средство 
для нервной системы, защи-
щающее нервные клетки от 
повреждения, улучшающее 
работоспособность, память 
и внимание. 

 2 месяц
Лецитин по 1 чайн. лож-

ке 2 раза в день + комплекс 
натуральных витаминов 
группы В в высокой кон-
центрации Вита-Б-плас как 
антистрессовое средство 
для нервной системы, защи-
щающее нервные клетки от 
повреждения, улучшающее 
работоспособность, память 
и внимание по 1 капс. в день 
и конечно же тот же Нейро 
по 1 капс. 2 раза в день.

Получив первые резуль-
таты, в следующие месяцы 
нужно сосредоточиться на 
основной проблеме со здоро-
вьем. Приходите проконсуль-
тироваться, поскольку для 
одних обеспечить стабиль-
ное уменьшение склонности 

к головным болям можно 
только после очищения пе-
чени, а другие действительно 
настолько много работают, 
что постоянно нуждаются 
в защите нервных клеток.

Что сделать для улучшения 
питания нервной системы 
при циклических головных 
болях типа мигрени

 1-2 месяц 
Природный комплекс для 

усиленного питания нервной 
ткани — Нейро по 1 капс. 
2 раза в день + омега 3 кис-
лоты Мегаполиен по 1 капс. 
2 раза в день для улучшения 
текучести крови + Мейши 
для нормализации гормо-
нального фона по 1 капс. 
2 раза в день + натуральный 
токоферол Супер Е по 1 капс. 
в день.

 3-4 месяц
Фитосбор серии «Рецепты 

Соколинского» — Фитогу-
морал по 2\3 чайн. ложки на 
300 мл. кипятка. Выпивать 
в течение дня для поддержки 
гормонального фона.




