
«НОРМОКСАН» - чтобы вернуть душевный комфорт, избавить от тревоги и 

улучшить настроение! 

Проверьте, есть ли у Вас симптомы депрессии? 
1. Частая беспричинная тревога. 

2. Необъяснимое беспокойство.  

3. Бессонница.  

4. Снижение внимания и работоспособности. 

5. Панические расстройства.  

6. Сезонное колебание настроения.  

7. Снижение устойчивости к стрессу.  

8. Тяга к регулярному приему алкоголя.  

Депрессия - что это: болезнь или раненое сердце? 

Человеческое сердце - хрупкое и ранимое. Когда нас любят, видят нашу красоту, 

неординарность, ум - жизнь бьет ключом. Полные энергии и радости, мы чувствуем, 

что живем на самом деле, по-настоящему. Когда мы любим, когда чувствуем, что нас 

любят - все легко. 

Но как тяжело, когда никто не придает нам значения. Когда нам кажется, что никто 

нами не интересуется. Тогда мы чувствуем себя ни к чему не пригодными, 

отвергнутыми, покинутыми - это ранит наши сердца. Словно внутренняя боль грызет 

нас, словно какая-то тяжесть давит на сердце.Ни капли мира, ни капли радости. И мы 

пытаемся заполнить эту боль музыкой, телевидением, разговорами с приятелями, или 

находим множество дел, чтобы забыться в них. Мы уже не можем оставаться одни или 

тонем в непонятной апатии, и нас захватывает ужасная тоска.  

Часто глубокая тоска поднимается на поверхность сознания в какой-то тяжелый 

момент жизни – (в случае неудачи, горя или разочарования) 

В этот момент надо помочь своему организму.  

Что же делать тому, кто охвачен глубокой тоской и мрачными, тяжелыми мыслями?  

1. Поговорить с кем-нибудь, достаточно мудрым, чтобы понял и поддержал вас (друг, 

психолог, врач).  

2. Избавиться от свободного времени. То есть загрузить себя до предела работой, 

хобби и пр. Наличие свободного времени - провоцирующий фактор для депрессии. 

3. Держать себя в тонусе: контрастный душ по утрам после интенсивной нагрузки 

(гимнастика, бег). 

4. По возможности сменить обстановку (погостить у друзей, сделать ремонт у себя, 

сменить работу, переехать, наконец - в зависимости от причины депрессии). 

5. Увеличить приток положительных эмоций (просмотр комедий, чтение лѐгкой 

литературы и т. п.) 

 

Тяжелую депрессию и невроз лечит врач.  
Для уменьшения явлений депрессии в специалисты нашего центра используются 

миорелаксирующие техники. При которых на фоне релаксирующего лечения 

отмечается нормализация психологического состояния больного, нормализация фона 

настроения, сна, повышения работоспособности. 

При мягкой форме депрессии, которая посещает почти каждого.  

Мы рекомендуем те, препараты, которые принципиально отличаются от аптечных 

успокаивающих. Мы собрали коллекцию натуральных средств, которые прекрасно 

работают при неврозе и депрессии, которые не мешают работать, учиться, водить 
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машину.  

 

НОРМОКСАН - ПРОТИВОТРЕВОЖНЫЙ, СНИЖАЮЩИЙ УРОВЕНЬ СТРАХА 

И БЕСПОКОЙСТВА ПРЕПАРАТ. ОБЛАДАЕТ МЯГКИМ СЕДАТИВНЫМ И 

АНТИДЕПРЕССИВНЫМ ЭФФЕКТОМ. 
 

Это совместная разработка ученых США и России. Производится «НОРМОКСАН» в 

США по фармацевтическому стандарту GMP. 

Использованы только лучшие натуральные компоненты. Абсолютно безопасен. Не 

вызывает привыкания. Допускается совместный прием «НОРМОКСАНа» и алкоголя. 

Все компоненты прошли строгий контроль качества, как в США, так и в России. 

 

«НОРМОКСАН» имеет комплексный состав, но хотелось бы отметить главный 

компонент препарата - L-Тианин (L-Теанин). 

Экспериментально установлено что, принимая около 200 мг. L-тианина (L-Теанин) 

(это 1 капсула «Нормоксана»), головной мозг добровольцев уже через 30 минут 

начинает вместо "стрессовых" бета - волн испускать "расслабленные" альфа -волны. 

Человек расслабляется, у него улучшается настроение, возникает чувство покоя, 

возвращается уверенность в себе, уходит раздражительность и тревога. L-Тианин (L-

Теанин) также имеет массу замечательных свойств, способствующих восстановлению 

повреждѐнных нервных клеток и многих утраченных или извращѐнных функций 

центральной нервной системы. 

L-Тианин (L-Теанин) не вызывает зависимости, передозировки и побочных 

эффектов. Это природный релаксант и транквилизатор, который не одурманивает 

человека, его можно совершенно безопасно использовать в дневные часы. 

Помимо L-Тианина (L-Теанина) в состав «НОРМОКСАНа» входят другие 

успокаивающие и улучшающие настроение компоненты: 

Шлемник байкальский, Валериана аптечная, Пассифлора,  

5-Гидрокситриптофан. 
 

Мы рекомендуем* принять 1-2 капсулы «НОРМОКСАНа» как только вы 

почувствовали симптомы депрессии. 
 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, 

беременность, кормление грудью. 

* Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. 

 

Свидетельство о гос. регистрации № 77.99.23.3.У.6067.7.07 от 27.07.2007 

 

 

Супер Стресс Формула 
 

Латента  

Мы отбираем лучшее из огромного списка натуральных препаратов доступных в 

России 
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