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Готу кола обладает целым набором благоприятных 
свойств, среди которых отдельно следует выделить омола-
живающее действие, а также тонизирующее центральную 
нервную систему действие. В сочетании с левзеей и роди-
олой розовой, готу кола приводит к мощному системному 
омоложению организма в целом, активизации восстанов-
ления и омоложения клеточного состава нервной системы, 
повышению ее тонуса, умственной и физической работо-
способности, улучшению функций памяти, внимания, повы-
шению интеллектуальных способностей, нормализации на-
строения, сна.

Именно такое сочетание действующих компонентов явля-
ется наиболее сбалансированным, решая проблему «про-
буждения» и обучения новых нейронов из числа полипо-
тентных клеток нейроглии, с одной стороны, и блокирования 
образования из них атипичных малодифференцированных 
клеток. Помимо этого, действующие компоненты бальза-
ма «Эффект №3» способствуют восстановлению нейронов 
в противовес замещению их очагами глиоза — элемента-
ми соединительной ткани, в прямом и переносном смысле 
«немыми» свидетелями последствий мозговых катастроф и 
нейродегенеративных процессов центральной нервной си-
стемы.

Систематическое употребление бальзама «Эффект №3» 
способствует восстановлению и оптимизации функцио-
нального состояния центральной нервной системы, сохра-
нению и повышению интеллектуальных способностей, а 
также умственной и физической работоспособности. В слу-
чае острых церебральных катастроф (черепно-мозговых 
травм, инсультов, нейроинфекций) и при хронических пато-
логических процессах бальзам «Эффект №3» способству-
ет нормализации и восстановлению функций центральной 
нервной системы, в то же время, препятствуя образованию 
атипичных клеток и объемных процессов головного мозга, 
облегчая состояние при их терапии.

Состав: вода очищенная подготовленная, карнозин, аце-
тил-L-карнитин, таурин, глицин, глутаминовая кислота, рас-
тительные эссенции трав: готу колы, гинкго билоба, родио-
лы розовой, левзеи; лимонная кислота, бензоат натрия.

Способ применения: По 2 спрей-дозы 3 раза в день под 
язык. Не имеет синдрома отмены, может использоваться 
длительное время.
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менные изменения могут привести к стойким и значимым 
нарушениям. А длительно протекающие, либо кратковре-
менные выраженные нарушения всегда сопровождаются 
массированной гибелью нейронов.

И именно среди клеток нейроглии находятся «спящие» 
низкопотентные клетки, способные встать в строй в каче-
стве вновь воссозданных нейронов, успешно восстанавли-
вая их популяцию, после чего уцелевшие нейроны присту-
пают к обучению «новобранцев».

Решение проблемы восстановления популяции нейронов 
и их функциональных возможностей, таким образом, вклю-
чает в себя два основных компонента — пробуждение спя-
щих низкопотентных клеток нейроглии и их эффективное 
и максимально быстрое обучение. Именно проблемой об-
учения обусловлено полноценное восстановление функций 
центральной нервной системы. В то же время, неконтроли-
руемая дифференцировка низкопотентных клеток нейрог-
лии, в сочетании с незапланированным их пробуждением, 
— основная причина появления в их популяции атипичных 
клеток с последующим образованием объемных процессов 
в головном мозге.

Новейшие научные разработки устанавливают необходи-
мые компоненты и их сочетание для инициации контроли-
руемого восстановления нейронов. В соответствии с этими 
разработками, уникальное сочетание компонентов бальза-
ма «Эффект №3» содержит натуральные пептидные компо-
ненты, дополненные растительными эссенциями, сочетание 
которых способствует активизации процессов восстанов-
ления нервной ткани, улучшения процессов взаимодей-
ствия между нейронами на новом функциональном уровне.

Сочетание ацетил-L-карнитина, карнозина, глицина и глу-
таминовой кислоты — именно тот набор пептидных ком-
понентов, которые способствуют активации нейропла-
стических процессов, восстановлению морфологической 
целостности и функциональной полноценности централь-
ной нервной системы. Ацетил-L-карнитин выполняет важ-
нейшую энергетическую функцию, обеспечивая энерге-
тические станции клеток — митохондрии — необходимым 
субстратом, отвечающим за образование АТФ (аденозин-
трифосфорной кислоты). Карнозин же, являясь мощней-
шим антиоксидантом, участвует в «тушении» активных форм 
кислорода, защищает организм от альфа-бета ненасыщен-
ных альдегидов, образующихся из суперокисленных жир-
ных кислот клеточных мембран в процессе окислительного 
стресса, посредством их химического связывания. Кроме 
того, карнозин ингибирует рост амилоидных фибрилл, ко-
торые образуются, например, при болезни Альцгеймера и 
иных формах деменции, а также способствует омоложению 
нервной системы и всего организма в целом. Сочетание 
глутаминовой кислоты с глицином позволяет максималь-
но эффективно активировать нейроны, включая ускоре-
ние процессов их обучения, без избыточного возбуждения 
нейронов, неизбежного в таких случаях и приводящего к их 
функциональному истощению и перерасходу энергетиче-
ских и пластических элементов, необходимых для роста и 
развития нейронов.

«ЭФФЕКТ № 3» ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ:

• системного контролируемого восстановления централь-
ной нервной системы;

• устранения последствий нейрохирургических вмеша-
тельств, черепно-мозговых травм, инсультов и других 
острых мозговых катастроф, а также инфекционно-вос-
палительных поражений ЦНС (менинго-энцефалитов), в 
виде церебрастении, интеллектуального снижения, на-
рушения памяти, внимания, эмоциональных нарушений;

• профилактики и устранения явлений энцефалопатии 
различного генеза, в том числе при хронических сосуди-
стых нарушениях, дегенеративно-дистрофических забо-
леваниях центральной нервной системы, последствиях 
нейроинфекций и хронической интоксикации, в том чис-
ле алкогольной;

• профилактики новообразований центральной нервной 
системы, а также снижения выраженности функций ЦНС 
при объемных образованиях головного мозга, а также 
вследствие проводимой терапии;

• комплексной профилактики и снижения выраженности 
явлений деменции;

• повышения умственной и физической работоспособно-
сти, нормализации сна и стабилизации функций вегета-
тивной нервной системы при астенических состояниях 
различной этиологии;

• сохранения, восстановления и повышения интеллекту-
альных способностей.

Центральная нервная система является наиболее важной и 
в то же время наиболее уязвимой системой человеческо-
го организма. Оказывая регулирующее действие на все 
органы и системы, нервная система находится в тончай-
шей зависимости от их анатомо-функционального состоя-
ния. Миллиарды нервных клеток головного мозга, образуя 
сложнейшие нейросети с многочисленными элементами и 
алгоритмами взаимодействия, вопреки устоявшемуся оши-
бочному мнению о том, что мы используем лишь незна-
чительную их часть, находятся в сложном иерархическом 
подчинении и многообразной функциональной дифферен-
циации. Также современные нейронауки подвергают се-
рьезному сомнению неспособность нервных клеток к вос-
становлению. Согласно современным представлениям, 
нервные клетки — это не только разнообразные по строе-
нию и функциям нейроны, но и клетки нейроглии. Основной 
функцией нейроглии при этом является создание оптималь-
ных условий для функционирования нейронов — клетки 
нейроглии следят за содержанием воды, минералов, глю-
козы, регулируют кислотно-основной баланс, содержание 
кислорода в межклеточном пространстве нервной ткани. 
Малейшие колебания перечисленных констант могут при-
вести к необратимым последствиям, выводя из строя участ-
ки нервных центров, регулирующих те или иные органы и 
системы, что может приводить к различного рода неблаго-
приятным последствиям для организма. Даже кратковре-

Бальзам «Эффект № 3» — уникаль-
ное высокоэффективное натураль-
ное ноотропное средство, активи-
рующее процессы восстановления 
нервных клеток. 

«Эффект № 3» способствует по-
вышению и восстановлению ин-
теллектуальных возможностей, 
активности и работоспособности 
центральной нервной системы, бы-
строму замещению поврежденных 
нервных клеток из резерва мульти-
потентных клеток, входящих в со-
став нейроглии. 

«Эффект № 3», активируя процесс 
нейрогенеза в поврежденном го-
ловном мозге, оказывает благо-
приятное действие на процессы 
восстановления как после острых 
сосудистых катастроф или нейро-
хирургических вмешательств, так и 
при хронических дистрофических 
изменениях в центральной нерв-
ной системе. 

Регулируя процесс дифференци-
ации мультипотентных клеток ней-
роглии, предотвращает образо-
вание атипичных клеток, а также 
редуцирует нейродегенеративные 
и нейродистрофические процессы.


