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Что говорит Аюрведа о памяти?
• С аюрведической точки зрения, 
память является сознательным 
процессом напоминания о 
прошлых событиях и ее 
формирование складывается из 
трех главных процессов: 

• Ди – способность понимать и 
учиться, 

• Дрити – удержание событий и 
знаний (краткосрочная память) и 

• Смрити – способность 
пользоваться накопленными 
знаниями (долгосрочная память).
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• Процессы "Дрити" и "Смрити" 
подвергаются разбалансировке в 
течение всей жизни и страдают в 
период длительного стресса, 
утомления, монотонной, 
стереотипной работы, при 
последствиях черепно‐мозговых 
травм, интоксикаций и т.д. 

• В случаях, когда память нарушена 
очень длительное время, человек 
становится асоциальным и 
практически выпадает из жизни, 
даже при сохранении физического 
здоровья.
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• Расстройство памяти ‐ результат 
недостаточного снабжения мозга 
питательными веществами или 
дисбаланс дош, по Аюрведе. 

• С позиции Аюрведы большинство 
расстройств памяти обусловлено либо 
застоем Капхи, либо возбуждением Ваты. 

• То есть для того, чтобы улучшить память, 
нужно ограничивать и уравновешивать 
именно Вата и Капха доши. 

• Питта‐доша имеет острую и 
проникающую природу, поэтому она 
способствует хорошей памяти. 

• Сохранить память в пожилом возрасте и 
улучшить ее у молодых людей при 
повышенных умственных нагрузках 
несложно, в Аюрведе существует 
большое количество простых, но очень 
эффективных рекомендаций для 
улучшения памяти.
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• Мемохенс учитывает все три механизма памяти и 
направлен на гармонизацию процесса запоминания.

• Улучшает память, внимание, способность к обучению и 
концентрации

• Натуральный тоник для мозга
• Снимает умственную усталость
• Рекомендуется при проблемах роста и развития
• Действует успокаивающе на центральную нервную 
систему, устраняет чувство страха, смягчает 
эмоциональный фон, снимает нервное напряжение, 
стресс, уменьшает гиперактивность и нервозность. 

• Помогает восстановить силы, снимает стресс и 
переутомление, повышает настроение.

WWW.TRADO-MOS.RU



1. Экстракт травы центеллы
азиатской (готу кола)

2. Экстракт семян цикория
3. Экстракт плодов индийского 

крыжовника (амла) 
4. Экстракт корней спайкенарда

(нардостахис крупноцветковый)
5. Экстракт корней индийской 

спаржи
6. Экстракт плодов индийского 

длинного перца
7. Экстракт корневища имбиря 

аптечного
8. Экстракт семян сельдерея
9. Экстракт семян фенхеля
10. Экстракт корня солодки голой

11. Экстракт цветочных почек 
гвоздики

12. Экстракт семян кардамона 
большого

13. Тростниковый сахар
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• Готу Кола упоминается в Аюрведе
как «стимулятор белого и серого вещества 
мозга», улучшающий память, повышающий 
восприимчивость и, в то же время 
успокаивающий и расслабляющий. 

• В Китае это растение называли «фонтаном 
юности», не без основания приписывая ему 
способность продлевать жизнь.

• Стигмастерол, брахмозид и брахминозид
ускоряют ацетилхолиновую передачу, улучшая 
оперативную память, 
концентрацию внимания,значительно повышая 
способность к обучению.

• Тритерпены и флавоноиды обладают 
выраженными нейропротекторными
свойствами, препятствуют преждевременному 
старению ЦНС и устраняют последствия 
черепно‐мозговых травм, острых энефалитов и 
менингитов.
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• Семена цикория содержат в своём 
составе инулин, широко 
применяющийся в качестве 
заменителя сахара и крахмала для 
питания диабетиков. 

• В состав семян цикория входит 
протокатехиновый альдегид, а 
цветки содержат глюкозу, горькие 
вещества и гликозид. Г

• ликозид интибин, входящий в его 
состав, помогает расширить 
сосуды, снять тахикардию и 
успокоить центральную нервную 
систему.   
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• Амла имеет уникальную формулу 
аскорбиновой кислоты, соединенной с 
галлиевой кислотой и с таниновым 
комплексом, которая обеспечивает высокую 
устойчивость витамина С

• Используется в Аюрведе для укрепления 
памяти, синхронизации работы правого и 
левого полушарий, улучшения 
интеллектуальных способностей, подпитки 
мозга, при атеросклерозе;

• для нормализации нейроэндокринной 
системы, регулирования функции 
гормональных органов: щитовидной, 
поджелудочной железы, надпочечников, 
половой системы;

• как средство, выводящее токсины и продукты 
неполного метаболизма (ама) из организма;
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• Способствует концентрации внимания, 
повышает емкость памяти.

• ДЕЙСТВИЕ ДЖАТАМАНСИ: 
успокаивающе, улучшающее 
кровообращение, улучшающее обмен 
веществ спазмолитическое, 
противовоспалительное, 
общеукрепляющее, тонизирующее и 
адаптогенное. 

• Оказывают адаптогенное действие на 
центральную нервную систему, 
превосходящее по активности эффект 
от препаратов женшеня и 
элеутерококка. 

является близким родственником 
валерианы лекарственной 
и индийской валерианы – индийская аралия
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• Универсальная Расаяна
(общеукрепляющий и 
омолаживающий препарат), который 
можно принимать при любой 
конституции, в любом возрасте, как 
женщинам, так и мужчинам.

• Шатавари является прекрасным 
средством для нервной системы и 
используется при слабости, при 
эпилепсии и истерии.

• Улучшает память
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• Пиппали благодаря содержанию пиперина и 
пиперлонгуминина обладает сильным 
антисептическим действием, подавляя в первую 
очередь активность Heliko bacteria и грибов рода 
Candida. 

• Кроме того, растение является неплохим тоником 
органов желудочно‐кишечного тракта. 

• Оно повышает аппетит, секрецию желудка и 
поджелудочной железы, устраняет застой желчи и 
тошноту (действие сильватина, ситостероидов и 
метилпиперина). 

• Пиппали также известен, как тоник для мозга и 
половой системы. 

• В плодах этого растения выявлены биофлавоноиды 
и различные микроэлементы.
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• Имбирь хорошо разжижает кровь, благодаря 
чему мозг лучше снабжается 
кислородом. Улучшает кровоснабжение

• Результаты нового исследования, проведенного 
в Таиланде, показали, что имбирь приводит к 
улучшению когнитивных функций. Хотя было 
обследовано только 60 женщин среднего 
возраста ‐ и необходимы дальнейшие 
исследования для подтверждения результатов, ‐
ученые обнаружили, что у женщин, которым 
давали большие дозы экстракта имбиря, 
произошло значительное улучшение памяти. 

• А действительно, почему бы не использовать 
вспомогательные средства, чтобы вспомнить, 
куда вы дели ключи? 
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• Аджамода (Сельдерей 
пахучий) ‐ прекрасное 
тонизирующее и 
поливитаминное средство. 

• Фенхель – домашнее средство 
Аюрведы, одно из редких 
растений, уравновешивающее 
все 3 доши
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• Яшти мадху
• Солодка занимает в "золотом ряду" 
растений одно из первых мест, поскольку 
оказывает воздействие на все органы 
системы. Благодаря гликозиду 
карбеноксолону, она обладает 
противоязвенным эффектом; благодаря 
высокому содержанию сапонинов ‐
смягчающим отхаркивающим эффектом. 

• Наличие гликозида ликвирицина
обуславливает слабительное, желчегонное и 
спазмолитическое действие. 

• Высокое содержание глицирама вызывает 
иммуномодулирующий, 
противовоспалительный, адаптогенный
эффекты. 

• Аюрведа применяет корень солодки как 
"растение‐ключ" во многих фиторецептурах.
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• Гвоздика ‐ это высушенные цветочные 
почки гвоздичного дерева, собранные 
незадолго до раскрытия. 

• Очищает желудок и печень, улучшает 
зрение, укрепляет память, нормализует 
мозговое кровообращение 

• Профилактическое средство при 
атеросклерозе. 

• Цветочные почки гвоздики содержат 
большое количество эфирного масла, 
основным компонентом которого 
является эвгенол, обладающий 
сильным антисептическим действием.
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• Семена кардамона содержат до 8% 
эфирного масла, крахмал, жиры, 
клетчатку, протеин, фосфор, калий, 
железо, кальций, тиамин 
и рибофлавин (витамины В1 и В2), 
ниацин, витамины С и А. 

• эфирное масло кардамона 
способствует повышению 
умственной активности и ясности 
мышления. 
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• Натуральный естественный сахар («гур», 
или «джаггери»), получают простым 
выпариванием сока сахарного тростника 
при низких температурах, благодаря чему 
он сохраняет все полезные витамины и 
минералы, которыми он изначально богат. 

• По цвету вкусу и цвету он напоминает 
одновременно и мёд, и конфету «коровка». 

• Именно этот естественный сахар, гур, на 
протяжении многих веков прославляется 
аюрведой за его многочисленные 
лекарственные и укрепляющиие иммунитет 
свойства.
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• Мемохенс универсален для всех возрастных групп и может 
применяться для профилактики нарушений памяти и 
неврологических проблем, 

• Курсами во время сессий, при повышенной умственной 
нагрузке, когда наиболее востребованы эффекты улучшения 
самочувствия, повышение работоспособности и т.д. 

• При любых заболеваниях, сопровождающихся дефицитом 
памяти, в составе комплексной терапии.

• Мемохенс также рекомендуется при нарушениях роста у 
детей и подростков – при задержке физического развития, 
недостатке роста соответственно возрасту.

• Для людей, продолжающих активно работать, несмотря на 
сезон отпусков

• Людям, которые не могут глотать таблетки
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• Рекомендованная доза: по 10 мл (2 
чайные ложки) 1 или 2 раза в день с 
теплой водой

• Сироп Мемохенс можно растворять 
в травяных чаях (теплых), молоке, 
соках, воде или употреблять в 
неразбавленном виде.

• Продолжительность курса: 1 месяц.
• Противопоказания: сахарный 
диабет, нарушение углеводного 
обмена
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В период сессий, напряженной умственной 
деятельности, при хроническом 
умственном перенапряжении

Детям для улучшения умственного 
развития
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• У любого человека периодически возникает ситуация, 
когда он что‐то забывает. 

• С точки зрения западной психологии, большинство 
расстройств памяти обусловлено выходом темперамента 
человека из равновесия (в Аюрведе это явление 
характеризуется разбалансировкой дош) в результате 
«загрязнения» организма ‐ из‐за нарушения образа 
жизни, неправильного питания, отсутствия физической 
активности. 

• Нарушение памяти чаще всего присуще двум 
темпераментам: флегматикам и особенно 
меланхоликам. 

• Память у меланхоликов отличается от памяти 
флегматиков. Так, у меланхоликов плохо работает 
долговременная память и хорошо кратковременная 
(легко запоминают, легко забывают), а флегматики, 
наоборот, хорошо помнят, что было с ними в прошлом и 
плохо помнят последние события (трудно запоминают, 
долго не забывают). 

• У сангвиников и холериков память, как правило, 
хорошая. Для улучшения памяти рекомендуется держать 
свой организм в динамическом равновесии согласно 
своему темпераменту, то есть регулярно заниматься 
своим здоровьем.
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