
Одобрено системой добровольной сертификации «МАРКА ГОДА» 
 

Инструкция (информация для потребителей) по применению  

биологически активной добавки к пище 

«МЕМОПРУВ®» «MemoProve®» 
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ 

 

МЕМОПРУВ® - биологически активная добавка к пище с доказанной клинической 

эффективностью при возникновении легких и умеренных проблем с памятью.  

В состав МЕМОПРУВ® входит запатентованная смесь пептидов N-PEP-12™, 

способствующая поддержанию оптимального уровня когнитивных функций.  

Клинически доказано, что МЕМОПРУВ® способствует улучшению памяти уже к 30 дню 

применения. 

 

Проблемы с памятью, что это? 

Исследования показывают, что кратковременная память ухудшается с возрастом. 

Ухудшения могут начинаться с 25 лет и продолжаться на протяжении всей жизни.  

К признакам проблем с памятью относятся: 

• Трудности с запоминанием имен людей, которых Вы только что встретили 

• «Потеря» различных предметов (мобильный телефон, очки, ключи и т. д.) 

• Затруднения с запоминанием списка дел, новой информации или большого объёма 

информации 

• Сложности с запоминанием того, что Вы собирались сделать или сказать 

• Проблемы с концентрацией внимания  

• Сложности с запоминанием информации. 

Для кого рекомендовано применение МЕМОПРУВ®? 

МЕМОПРУВ® рекомендуется взрослым:  

• При возникновении легких и умеренных проблем с памятью 

• Для улучшения кратковременной памяти 

• Для поддержания памяти при ее возрастных нарушениях 

• Для улучшения процесса запоминания 

• Для повышения концентрации внимания, ясности и живости ума 

• Для усвоения больших объемов информации. 

А также взрослым, находящимся в состоянии стресса, испытывающим проблемы со сном 

и перегрузки на работе.  

Как работает МЕМОПРУВ®? 

Достоверно доказано, что МЕМОПРУВ®: 

• Замедляет основные процессы, вызывающие проблемы с памятью 

• Поддерживает на оптимальном уровне функционирование мозга 

• Стимулирует производство новых клеток мозга (нейрогенез) 

• Стимулирует образование новых соединений клеток мозга (нейропластичность) 

• Защищает существующие клетки и соединения мозга (нейропротекция) 

• Увеличивает транспорт и степень утилизации глюкозы мозгом 

• Увеличивает время жизни и выработку энергии стареющими клетками мозга. 

Какие эффекты ожидаются от применения МЕМОПРУВ®? 

В опубликованных исследованиях было подтверждено, что уже к 30 дню применения 

МЕМОПРУВ® достоверно улучшает кратковременную память (на 15% или более с 

использованием стандартных тестов оценки памяти), восстанавливает целостность 

памяти, поддерживает на оптимальном уровне функционирование мозга, повышая его 

активность.  

 

МЕМОПРУВ® не содержит психостимуляторов, трав, дрожжей, молочных продуктов, 

искусственных красителей, сахара или консервантов.   

МЕМОПРУВ® не имеет известных взаимодействий с лекарственными препаратами или 

пищей. 
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Форма выпуска: таблетки, покрытые оболочкой, массой 425,0 мг;  

по 30 таблеток в упаковке.  

 

Состав: N-PEP-12™ (порошок Neuro prep: лактозы моногидрат; смесь пептидов, 

полученных из головного мозга свиньи) – источник пептидов. 

Вспомогательные компоненты: целлюлоза микрокристаллическая, кроскармеллоза 

натрия, магния стеарат, кремния диоксид высокодисперсный. 

Оболочка таблетки: целлюлозы ацетатфталат, триэтилцитрат, тальк, титана диоксид, 

микрокристаллический воск. 

 

Способ применения: взрослым по 1 таблетке один раз в день во время приема пищи.  

Продолжительность приема: не менее 1 месяца. При необходимости прием можно 

продлить до улучшения памяти и внимания.   

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, 

лактазная недостаточность, беременность и кормление грудью.  

Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом. 

Срок годности 3 (три) года. Не применять по истечении срока годности.  

Условия хранения: хранить в недоступном для детей месте, при температуре не выше 25 

°С и при относительной влажности не выше 65 %.  

Условия реализации: реализация только через аптечные учреждения, 

специализированные магазины по продаже диетических продуктов, специальные отделы 

продовольственных магазинов. 

Изготовитель: «EVER Neuro Pharma GmbH» (Oberburgau 3 A-4866 Unterach am Attersee), 

Австрия; адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: «Klocke 

Pharma-Service GmbH» (Strassburger Strasse 77, 77767 Appenweier), Германия.   
Импортер/Организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей: 

ООО «ЭВЕР Нейро Фарма» 

107061, Россия, г. Москва, Преображенская площадь, д.8 

Тел.: +7(495)9338702 

Свидетельство о государственной регистрации:  

RU.77.99.11.003.R.000255.01.22 от 31.01.2022 

Номер серии, дата выпуска (месяц, год) и срок годности (месяц, год) указаны на 

блистере и боковой стороне упаковки.  
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  Блистер   Картонная пачка                           
 

 
         * в соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека № 0100/10917-07-32 от 26.10.2007 г. «Об усилении надзора за БАД к пище»  


