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Как повысить память, мышление, интеллектуальные способности? 

  

Как разбудить дремлющие резервы мозга, раскрыть таланты,  и  реализовать  себя?

  

 Как начать Жить наполненной, радостной и счастливой Жизнью?

  

Об этом - емко и доступно – рассказывает опытная доктор-нутрициолог, невропатолог 
Людмила Миронюк. 

      

Итак, 7 шагов к вашему СУПЕРМОЗГУ - это: 

  

Шаг 1. Перестаньте делать то, что мозг ослабляет. 

  

Шаг 2. Путь к мозгу лежит через кишечник. Приведите свой кишечник в порядок! 

  

Шаг 3. Что нужно есть для своего СуперМозга. 

  

Шаг 4. Готовые программы для вашего СуперМозга. 

  

Шаг 5. Откорректируйте свой гормональный баланс. 

  

Шаг 6. Ежедневная аэробная физическая активность как источник энергии для мозга. 
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Шаг 7. Обеспечьте себе здоровый сон и научитесь благостному состоянию психики. 

  

{youtube}oofrQkyJceo{/youtube}

  

Еще материалы по этой теме: 

  

Гипертония и атеросклероз: как очистить сосуды, - доктор  Людмила Миронюк

  

Как нормализовать повышенное внутричерепное давление, - доктор Людмила Миронюк

  

Инсульт, энцефалопатия: ПРОГРАММЫ РЕАБИЛИТАЦИИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ (КН,
Киев), - доктор Людмила Миронюк

  

Сердечно-сосудистые заболевания. Гипертония. Аритмия. Эффективные программы
естественного оздоровления. Врач Людмила Миронюк

  

СТРЕСС. Программа "АНТИ-СТРЕСС", - врач-невропатолог-нутрициолог Людмила
Миронюк

  

СТРЕСС. ИНСТРУКЦИЯ, как выработать противострессовую  устойчивость, - доктор
Людмила Миронюк

  

Инсульт у моей свекрови: как мы вышли из этого с минимальными потерями

  

Тяжелая травма головного мозга, 3 перелома шейных позвонков: что помогло мужчине
выжить и восстановиться (результат)
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Как я избавилась от ВСД без приема химических лекарств. Это просто фантастика!

  

Почему сосудистые приступы меня больше не беспокоят

  

Почему мои сосуды в 73 чище, чем были в 63 года

  

Низший разум, или Как кишечные бактерии управляют нашим мозгом

  

Что такое РАДУЖНАЯ ДИЕТА, и чем она полезна для здоровья

  

- Возникли вопросы?

  

- Знаем, как Вам помочь!

  

Связывайтесь с нами:

  

Тел Телеграм Viber WhatsApp: +38 067 50 11 500

  

Скайп: miron_af

  

Фейсбук: https://www.facebook.com/istcelisebyasam/
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Наши сайты;   https://mironyuk.nsp.ua/  ; http://nsp.kiev.ua/

  

Ютуб: https://www.youtube.com/user/sashamironyuk

  

Оформить бесплатно дисконт -40%  на все продукты для здоровья и косметику
компании NSP: пройдите по ссылке и заполните все поля со звёздочкой: https://nsp25.co
m/signup.php?sid=151149

  

Внимание, дисконт не обязывает клиента заниматься распространением  продукции
и/или совершать постоянные покупки.

  

Преимущества. Приобретая  на свой дисконт -40%   продукцию NSP в сервисных центрах
 компании NSP  или  через официальную  интернет-доставку компании NSP, вы:

  

1)  вы получаете доступ к самым выгодным ценам, специальным акциям и предложениям

  

2)  полностью защищаете себя от подделок

  

3)  получаете возвратный бонус  от 5% за свои покупки.

  

Здоровья Вам и Вашим семьям!!!
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