Органы и
Системы
человека

Основные болезни

Рекомендуемый
препарат.

Длительность
ЛЕЧЕБНОГО
действия.

Цена Лечения.

Основные механизмы Лечебного
действия

Состав.
Способ
применения.

ТОНЗИНАЛ.

Способ применения и
дозы.
1-2 раза в сутки для
профилактики

30-60 руб. в сутки. -убивает микробы, вирусы, грибы,
простейшие на 80% сильнее, чем
90-120 руб. в сутки. современные антибиотики!!!;

3-4 раза в сутки при
лечении.

Ротоносоглотка
и верхняя
дыхательная
система (нос,
носоглотка,
ротоглотка,
часть ротовой
полости).

В оториноларингологии:
•

•
•

острые
респираторные,
вирусные
и
инфекционновоспалительные
заболевания
ротоносоглотки;
ангина,
фарингит,
аденоидит, ларингит,
тонзиллит;
при
хроническом
тонзиллите
выраженным
эффектом
является
внутрилакулярное
промывание

Средство гигиены
полости рта.
Состав:
Водорастворимые
лиофилизированные
экстракты
лекарственных
растений: трава
зверобоя, трава
тысячелистника,
цветки календулы,
корень солодки,
плоды шиповника;
морская соль,
поливинилпирролидо
н, витамин С,
аромамасло

Способ
применения и дозы
1 пакет (2,5 г)
растворить в теплой (не
более 40 ОС) воде: при
простудных и других
оториноларингологически
х заболеваниях – в 150
мл, при
стоматологических
заболеваниях – в 100 мл.
Используется
местно в виде полосканий
ротовой полости и зева,
промывания носовых
ходов, орошения
носоглотки, миндалин,
лакун и полостей, а также

- способствует восстановлению
нормальной микрофлоры
ротоносоглотки;
- снимает воспаление;
-собирает и удаляет патологическую
слизь ( содержащую микробы,
вирусы,ТОКСИНЫ. Ферменты и др.
вещества воспаления)!!!
- разжижает слюну;
-укрепляет сосуды,
-улучшает обменные процессы;
-способствует сокращению эпителиальных
клетки слизистой ротоносоглотки, что
приводит к их очищению от вирусов,
токсинов и других вредных веществ.

миндалин;
• воспалительный
ринит (насморк);
• аллергический ринит;
• гайморит, синусит;
• трахеит,
бронхит,
воспаление
легких
(применять
с
помощью ингалятора
ультразвукового);
• после оперативного
вмешательства в
ротовой полости и на
миндалинах –
вскрытие абсцессов,
тонзилэктомия и др.;
• для предупреждения
заболевания при
контакте с больными
детскими
инфекциями
(скарлатина и др.) –
дети, родители,
медперсонал.
В стоматологии:
•
•

•

гингивит.
Пародонтит,
пародонтоз;
аппликации и
ванночки на десну
при гнойнонекротических
процессах;
во время
стоматологических

эвкалипта.

для закапывания в нос и
ингаляции. применяют 3Важной особенность 4 раз в день.
ВСЕХ
продолжительность
инновационных
применения 7-14 дней в
фитопрепаратов
зависимости от
является
состояния. Раствор
уникальная
используется в течение 12
технология
часов.
экстракции
лекарственных
При сухости
растений,
слизистых рекомендуется
позволяющей
в 100 мл
выделять наиболее свежеприготовленного
активные
раствора добавить ½
водорастворимые
чайной ложки
фракции лечебных растительного масла,
веществ, удалять
тщательно размешать и
практически все
применять.
вредные и
Допускается
балластные
естественный
осадок
вещества, а также
природных веществ.
сохранять их
высокую
Форма выпуска:
природную
Водорастворимый
активность.
порошок массой 2,5 г в
одноразовых пакетах.
Противопоказания:
Индивидуальная
чувствительность к
тдельным компонентам

•

•

манипуляций;
грибковые поражения
слизистой ротовой
полости и миндалин
– молочница,
кандидоз;
для санации
бактерионосителей –
стрептококка,
стафилококка,
дифтерийной и
синегнойной
палочки;

• афты
слизистой
ротовой полости;

препарата.
Побочное действие:
Не выявлено.
Срок годности:
3 года.
Условия хранения:
Хранить в сухом месте
при комнатной
температуре.

ФАРИНГАЛ
1-2 таблетки в сутки
для профилактики.

Лечебнопрофилактическое
медицинское изделие.

1-на таблетка
или неделя
БОЛЕЗНИ!!!

-в начале появления первых
признаков заболевания (воспаление,
30-60 руб. в сутки. боль и др.)

1—2 таблетки надежно
препятствуют развитию
Время лечебного
НАДЕЖНО
действия одной
предотвращает воспалительного процесса и
таблетки 4-6 часов!!! развитие болезни заболевания!!!!!
7-8 часов на время при приёме в начале
сна!!!
заболевания!!! - быстро и надежно устраняет боль,
першение, отечность!!!

3-4- таблетки в сутки
- снимает воспаление;
при заболевании ( в 90-120 руб. в сутки.
период течения
- повышает местный иммунитет,
болезни – 3-5 дней).
Уникальные таблетки
Время
-убивает микробы, вирусы, грибы,
по способу
пролонгированного
простейшие на 80% сильнее, чем
применения
лечебного действия
современные антибиотики!!!;
длительного
15 – 24 часа в сутки!!!
действия обладают

выраженным
местным
противовоспалительн
ым,
противомикробным,
противовирусным и
противогрибковым
действием,
повышают местный и
общий иммунитет
(повышают уровень
иммуноглобулина А,
лизоцима, активирует
систему
комплимента),
укрепляют сосуды,
нормализуют
микрофлору
ротоносоглотки и
кишечника
(способствуют росту
и восстановлению
микроорганизмов
нормофлоры!).
Состав:
Экстракты
лекарственных
растений: календулы,
тысячелистника,
зверобоя,
корня
солодки,
плодов
шиповника, свеклы;
пектин, флавоноиды,

Способ
применения и дозы:

Для
сравнения!!!

-укрепляет сосуды,
-улучшает обменные процессы;

Любая
-улучшает ферментативные процессы;
При лечении по 1 традиционная
таблетка
таблетке 3-4 раз в день,
- снимает отечность голосовых связок и
для профилактики 1-2 рассасывается 3-5 укрепляет их ( особенно рекомендовано
минут.
раза в сутки. Средний
людям «говорящих» профессий и
курс лечения – 5-10 дней.
Таким образом, для певцам.

«Фарингал» наиболее эффективен в
пролонгированного
ВНИМАНИЕ!
начале
развития
простудных
и
Таблетка
в
течение лечения в течение инфекционных заболеваний, а также для
15-24 часов
нескольких секунд с
их профилактики.
потребуется
помощью языка плотно
Раннее применение 1-2-х таблеток
фиксируется (прилипает)
в
самом
начале заболевания, как правило,
220-350
на слизистой нёба и
останавливает его развитие и уберегает
традиционных
от болезни!
остается до полного
таблеток!!!
Особенностью
«Фарингала»
рассасывания (до 4-х
является
его
способность
плотно
часов днем и на ночь
Их стоимость! фиксироваться на слизистой нёба и
перед
сном).
Для 4 400 – 7 000 руб. в
рассасываться более 4-х часов. 3-4
фиксации
таблетку
сутки!!!
таблетки в период болезни длительно
языком в течение 5-10
поддерживают лечебную концентрацию
секунд
прижать
к
в местах воспаления более 20 часов в
сутки.
слизистой нёба.
Одна таблетка Фарингала по
«Фарингал»
при
лечебному действию заменяет минимум
необходимости
может
традиционных таблеток во время
назначаться на фоне
лечения ( антибиотики, препараты
общепринятого лечения
противовоспалительные,
данного заболевания –
иммуностимулирующие,
пробиотики,
антимикробные средства,
витамины и др.
антигистаминные

5-ть

витамин С.

препараты,
физиотерапия и др.
Таблетки
«Фарингал» удобны в
применении и не
мешают при общении.
Побочное
действие:
Не выявлено.
Противопоказания:
Индивидуальная
чувствительность к
отдельным компонентам
препарата.
Срок годности:
3 года
Условия хранения:
Хранить в сухом месте

1 пакетик в сутки в
течение 5-7 дней.

ДЕТОКСИКАЛ

1-2 пакетики в сутки
при лечении в течение
7-14 дней.

- выводит из организма токсины!!!
-при остром отравлении и
- хронической интоксикации.
25 руб. в сутки.

Токсины микробов, вирусов, грибов
приводят к выраженному
проявлению клинических признаков
болезни ( БОЛЬ, ВОСПАЛЕНИЕ,

Способ
употребления:
1 пакет (2,5 г)
или
1
шипучую
таблетку
(3,5
г)
БАД.
растворить в 100-150
мл питьевой воды.
Состав:
Принимать 1-2 раза в
водорастворим день.
ые
Продолжитель
лиофилизированные ность применения:
экстракты
При
остром
лекарственных
состоянии 3-5 дней,
растений:
при хроническом – 15пророщенные плоды 20 дней.
расторопши и овса, Противопоказания:
листья
крапивы,
трава
спорыша, Желчекаменная болезнь,
индивидуальная
капуста
непереносимость
белокочанная,
компонентов.
цветки
Побочное действие:
бессмертника,
листья брусники и
Не выявлено.
толокнянки, корни
одуванчика
и Срок годности и
девясила, а также условия хранения:
органические
Срок годности 2 года.
кислоты – янтарная Хранить в сухом месте
и
лимонная, при
комнатной
витамины С и В1, температуре.

25-50 руб. в сутки ОТЕЧНОСТЬ и др.) и, САМОЕ
СТРШНОЕ - к ОСЛОЖЕНИЯМ
сердечнососудистой, дыхательной,
мочевыводящей, пищеварительной и
др. систем организма).
Без выведения токсинов болезнь
длится значительно дольше по
времени и приводит к плохому
самочувствию и различным
осложнениям, а также длительной
реабилитации организма!!!
- улучшает функцию печени,
желчного пузыря и желчевыводящих
путей;
- повышает иммунитет !!!!
- способствует устранению признаков
хронической усталости;
- улучшает ферментативную
активность кишечника;
-поливитаминный
ПРИРОДНЫЙ препарат.
Является дополнительным источником
витаминов С, В1 и флавоноидов. Одна доза
обеспечивает 70% суточной потребности в
витаминах С и В1.

незаменимая
аминокислота
метионин, фруктоза,
поливинилпирролидо
н,
природные
ароматизаторы
и
вкусовые добавки.

Действие:
обладает гепатопротекторным и
желчегонным действием, способствуя
улучшению
функции
печени
и
желчевыводящих
путей,
улучшает
функциональное состояние желудочнокишечного тракта и мочевыделительной
системы. Нейтрализует и выводит из
организма токсины и другие вредные
вещества, обладает мягким послабляющим
и мочегонным действием, повышает
иммунитет и устойчивость организма к
неблагоприятным
факторам
внешней
среды.

Витаминный
природный
Напиток
ШИПОВНИКА

1-2 пакетика 1-2 раза в
день для профилактики
в течение 10-14 дней.

- повышает иммунитет и
резистентность организма;
- препятствует развитию заболевания;

2-3 пакетика 3- раза в
сутки при лечении в
- ускоряет выздоровление и
течении 10-14 дней. 17-35 руб. в сутки. реабилитацию организма;
Форма выпуска:
порошок, масса 1,0 г

Продукт детского
питания для детей
старше 3-х лет.
Состав: экстракт
плодов шиповника
– 0,500 мг ,
фруктоза – 0,500
мг.
Содержит
15
мг
природного витамина
С,
флавоноиды,
комплекс
органических
и
аминокислот, а также
другие биологически
активные целебные

Способ
приготовления:
содержимое пакета
(1,0 г) растворить в
100 мл кипяченой
(питьевой) воды
комнатной
температуры!

- Источник ПРИРОДНОГО и
СОХРАНЕННОГО Витамина С,
флавоноидов, органических кислот.

35-50 руб. в сутки Витамин С принимает участие более
чем 35-ти важнейших биохимических
процессах на уровне клетки.
Получаемый из плодов шиповника
природный экстракт обладает
противоцинготным действием,
повышает окислительновосстановительные процессы в
Область применения:
организме, активизирует ряд
для питья для детей
ферментных систем, стабилизирует
старше 3-х лет.
содержание адреналина, повышает
сопротивляемость организма к
вредным воздействиям внешней
Срок годности – 2
среды, инфекциям и другим
года с даты
неблагоприятным факторам. Кроме
изготовления.
того, экстракт шиповника обладает
противосклеротическим действием,
Условия хранения:
усиливает регенерацию тканей,
Хранить в сухом
синтез гормонов, благоприятно
месте при температуре
0
влияет на углеводный обмен,
не выше 25 С.
проницаемость сосудов и т.д.

вещества
шиповника.

плодов

Способность
усвоения
Витамина С
Синтетического и
Природного.

Профилактическое

применение Тонзинала, Фарингала, Детоксикала и Природного напитка
Шиповника для детей сташе 3-х лет позволяет надежно защитить себя и своих детей от различных
простудных и вирусных заболеваний ротоносоглотки и нижних дыхательных путей.
Своевременное и правильное применение этих природных препаратов позволяют уберечь себя и своих в

близких в течение всего года и, особенно, в период распространения инфекционных заболеваний!!!

Применение Тонзинала, Фарингала, Детоксикала и Природного напитка Шиповника для детей старше
3-х лет в период болезни позволяет:
- быстро справиться с болезнью;
- снижению проявления клинических признаков болезни (боль, воспаление, отечность и др.);
- защитить организм от интоксикации и вредного воздействия токсинов !!!!
- помогает избежать осложнений;
- способствует восстановлению иммунитета и защитных сил организма.

Тонзинал, Фарингал, Детоксикал и Природный напиток Шиповника для детей старше 3-х лет являются
гипоаллергенными препаратами и практически не имеют противопоказаний при правильном
применении.
Противопоказаниями являются желчекаменная болезнь для применения Детоксикала и индивидуальная
чувствительность к отдельным компонентам препаратов.

