5. Заболевание.

Ангина - острый
Тонзиллит.
Возбудители:
бактерии(стрептококк,
стафилококк), вирусы,
грибы, хламидии.
Причины: вялотекущих
хронический тонзиллит,
частые ОРЗ, кариес,
воспаление десен, снижение
иммунитета, интоксикация.
Осложнения: ухо, пазухи
носа, сердца, почки и другие
органы.

Области поражения.
Основные клинические
признаки.
Преимущественно лимфоидные
миндалины, голо, язычок.
Клинические признаки:
Боль в горле при глотании,
повышение температуры до 40
градусов,
покраснение
и
увеличение миндалин, гнойные
образования на миндалинах
(гнойные
пробки),
болезненность и увеличение
лимфоузлов, головные боли,
общая слабость, нарушается
сон.
Сильно
выпажена
интоксикация
организма,
которая приводит к различным
осложнениям.

Препараты.
Основное лечебное
действие.

Дозы и способ применения.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕСТНО!

Тонзинал.
-убивает вирусы,
микробы, грибы;
-собирает и удаляет
патологическую слизь;
-снимает воспаление.

Фарингал.

-быстро снимает
воспаление, боль;
Виды Ангины: катаральная,
-убивает вирусы,
фолликулярная, лакунарная.
микробы, грибы;
По степени тяжести выделяют - повышает местный
лёгкую,
среднетяжёлую
и иммунитет.
тяжёлую формы заболевания.

Длительность
применения.

Рекомендации: Обязательно!

Содержимое пакета (2,5г) растворить в 150 В
период
мл воды не выше 500С!
инфекций
и
Профилактика заболеваний.
при контакте с
1-2 раза в день – на ночь, перед сном и днем больными
после контакта с больными людьми. Обильно
людьми.
ротовую полость.
7-14 дней до
прекращения
4-6 раза в день.
Обильно промывать ротовую полость, заболевания.
особенно в области миндалин, вымывая
патологическую слизь и гнойные скопления..

Лечение заболеваний.

Две таблетки, по обе стороны расположения
миндалин, прижать языком до полной фиксации.
Таблетки рассасываются 3-5 часов, создавая
длительно депо целебных природных веществ в
очаге воспаления, оказывая длительное местное
лечение..

При
первых
признаках
заболевания,
при
переохлождени
Профилактика заболеваний.
и, при контакте
1-2 раза в день – на ночь, перед сном и днем с
больными
после контакта с больными людьми. людьми – 5-10
Особенно эффективно в начале заболевания!
дней.
7-14 дней до
3-4 раза в день через 5-10 минут после прекращения
заболевания.
промывания Тонзиналом.

Лечение заболеваний.

Осложнения при ангине:
Общие осложнения :
— ревматизм заболевание
соединительной ткани с поражением
суставов, сердца, мозга);
— заболевания почек;
— распространение инфекции в
грудную клетку;
— распространение в полость
черепа с развитием воспаления
оболочек мозга;
— инфекционно-токсический шок
(отравление организма продуктами
жизнедеятельности микробов и
распада тканей организма);
— аппендицит;
— самым серьезным общим
осложнением является сепсис —
заражение крови, проникновение
инфекции в кровь и ее
распространение по всему
организму, зачастую приводящий к
летальному исходу.

ПРИМЕНЕНИЕ ВНУТРЬ!

Детоксикал.
-выводит из
организма токсины;
-повышает иммунитет;
-восстанавливает
функцию печени;
-поливитаминное
природное средство.

Напиток
Шиповника.

Рекомендации: Обязательно!

Содержимое пакета (2,5 г) растворить в 150 мл В период инфекций
воды.
7-14 дней.

Профилактика заболеваний.

По одному пакету (2,5 г) 1-н раз в день
после еды..

Лечение заболеваний.

10-20 дней.

По одному пакету (2,5 г) 3-4 раза в день
после еды. Необходимо обильное питьё!
Содержимое 2-х пакетов ( по 1,0 г) растворить В период инфекций
в 150 мл воды
7-14 дней.

-повышает иммунитет Профилактика заболеваний.
и
защитные
силы По два пакета (1,0 г) 1-н раз в день после
еды.
организма;

Лечение заболеваний.

-источник природного
По два пакета (1,0 г) 4-и раз в день после
витамина
С, еды.
флавоноидов.
Необходимо обильное питьё!

10-20 дней.

Местные осложнения:
— абсцессы окружающих мягких
тканей (образование больших
полостей, заполненных гноем); —
флегмоны (разлитое скопление гноя,
неограниченное);
— отит;
— отек гортани;
— кровотечение из миндалин.

ПРИМЕНЕНИЕ ВНУТРЬ!

Рекомендации: По Показаниям!

Для предотвращения осложнений сердца, сосудистой системы и для восстановления
сна!

Кардиал.
- защищает сердце и
сосуды;
-улучшает
микроциркуляцию.

Меглизал.
- нормализует сон;
-успокаивающее
средство;
-снимает неврозы.

Содержимое пакета (1,0 г) растворить в 150 мл
воды.

По
показаниям
при
лечении
заболеваний для укрепления сердца и
сосудистой системы.

14 дней.

По одному пакету (1,0 г) 2-и раз в день
после еды в обед и на ночь.
Содержимое пакета (1,0 г) растворить в 150 мл
воды.

По
показаниям
при
лечении
заболеваний для снятия неврозов и
укрепления сна.

14 дней.

По одному пакету (1,0 г) 2-и раз в день
после еды в обед и на ночь.

Своевременное применение Тонзинала, Фарингала, Детоксикала и природного напитка Шиповника для
профилактики и в самом начале заболевания позволяет защитить себя и своих близких от развития острой ангины и
её осложнений.
При лечении уже развившейся Ангины - острого Тонзиллита правильное применение Тонзинала, Фарингала,
Детоксикала и природного напитка Шиповника, а также по рекомендациям Кардиала и Меглизала, в комплексном
лечении под наблюдением врача, дают возможность значительно быстрее справиться с заболеванием и избежать

осложнений. Особое внимание необходимо уделить выведению из организма токсинов (дезинтоксикационная терапия –
Детоксикал, Напиток Шиповника и обильное питьё), что позволит быстрее справиться с болезнью и защитить больного
от осложнений!
Клиническая практика показала, что правильное и своевременное применение данных препаратов в комплексном
лечении, а также регулярное и своевременное их профилактическое применение позволяет значительно снизить частоту
развития острой ангины в течение года, а нередко избавиться от её появление на годы!
Тонзинал убивает микробы, вирусы, грибы, стимулирует рост микроорганизмов нормофлоры, повышает местный
иммунитет. А самое главное – он собирает и удаляет патологическую слизь, в которой находятся токсины, вирусы и
микробы.
Кроме того, Тонзинал способствует сокращению клеток миндалин и приводит к выбрасыванию последними,
находящиеся в ней гнойных скоплений с вирусами, токсинами и другими патологическими веществами! При сухости,
першении, жжении следует добавлять в 150 мл раствора Тонзинал ¼ чайной ложки любого растительного масла. Перед
употреблением тщательно размешать! Масло дополнительно снимает неприятные ощущения сухости, першения, а также
позволяет продлить действие Тонзинала!
После промывания ротовой полости Тонзиналом рекомендовано применение таблеток Фарингал, которые будет
длительно (более 4-х) часов снимать и препятствовать развитию воспаления, убивать микробы и вирусы, повышать
иммунитет, способствовать восстановлению микроорганизмов нормофлоры, а также способствовать сокращению клеток
миндалин и дополнительному выбрасыванию гнойных скоплений. В этот период рекомендовано часто (до 6-ти раз в
день) тщательно полоскать ротовую полость, особенно в области расположения миндалин.
Инновационные фитопрепараты Тонзинал, Фарингал, Детоксикал, природный напиток Шиповника, Кардиал и
Меглизал являются гипоаллергенными и практически не имеют противопоказаний и побочных отрицательных

действий. Они хорошо сочетаются с комплексным лечением и применением других необходимых препаратов,
назначенных врачом ( антибиотики и др.)
Наряду с этим применение инновационных фитопрепаратов Тонзинал, Фарингал, Детоксикал, природный напиток
Шиповника, Кардиал и Меглизал значительно ДЕШЕВЛЕ (в разы), по сравнению с применением как комплекса, так и
в отдельности традиционных препаратов и позволяет значительно сократить материальные затраты на лечение и в
период адаптационного восстановления после заболевания!

