11. Заболевание.

Синусит

–

общее
название воспалительных
заболеваний околоносных
пазух.
Гайморит- воспаление
оболочки верхнечелюстной
(гайморовой) пазухи,
Фронтит- воспаление
лобной пазухи,
Этмоидит –воспаление
решетчатого лабиринта,
Сфеноидит – воспаление
клиновидной пазухи.

Воспаление может быть
односторонним и
двусторонним.
Возбудители:
бактерии(стрептококк,
стафилококк), вирусы,
грибы, хламидии.
Причины: инфекции верхних
дыхательных путей,
активизация в носоглотке
микробов и переохлаждение,
вялотекущий хронический
насморк, частые ОРЗ,
снижение иммунитета,

Области поражения.
Основные клинические
признаки.

Препараты.
Основное лечебное
действие.

Дозы и способ применения.

Длительность
применения.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕСТНО!
Рекомендации: Обязательно!
При катаральных формах воспаления, или в комплексном лечении,
назначенным врачом!
Содержимое пакета (2,5г) растворить в 150 В
период
0
мл воды не выше 50 С!
инфекций
и
Тонзинал.
Клинические признаки:
Профилактика
заболеваний.
при контакте с
-убивает вирусы,
Воспалительная (катаральная)
1-2 раза в день – на ночь, перед сном и днем больными
форма
проявляется микробы, грибы;
после контакта с больными людьми. Обильно людьми.
заложенностью
носа, -собирает и удаляет
ротоносоглотку..
Околоносные
пазухи
–
верхнечелюстная (гайморова),
фронтальная, клиновидная и
решетчатый лабиринт.

тяжестью и болью в голове патологическую слизь;
(особенно
при
наклонении -снимает воспаление.
головы вниз), в проекции пазух.
Гнойная форма проявляется
температурой, вязкое желтое
отделяемое
из
носа,
0
температура 37.5-38 , озноб,
нарушение носового дыхания,
светобоязнь, боль, выраженная
интоксикация.

Нередко гайморит развивается
Фарингал.
при различных проблемах с -быстро снимает
зубами верхней челюсти ( воспаление, боль;
одонтогенный гайморит).
-убивает вирусы,
микробы, грибы;
- повышает местный
иммунитет.

10-21 дней до
прекращения
4-6 раза в день.
Обильно
промывать
ротоносоглотку, заболевания.
вымывая патологическую слизь и гнойные
скопления! При полоскании в течении суток,
как правило, снимается отёчность и
восстанавливается нормальное дыхание!

Лечение заболеваний.

Таблетку располагают на стороне воспаления, При
первых
Рассасываясь 3-5 часов создают длительно депо признаках
целебных природных веществ в очаге воспаления,
заболевания,
оказывая длительное местное лечение..

при
1-2 раза в день – на ночь, перед сном и днем переохлаждени
после контакта с больными людьми. и, при контакте
Особенно эффективно в начале заболевания! с
больными
людьми – 5-10
дней.

Профилактика заболеваний.

интоксикация. При этом
большую роль играют
отёчность слизистых
носовых ходов, которые
блокирую взаимосвязь с
пазухами и носовыми
ходами. Нарушается отток
воспалительной слизи из
пазух, что способствует
развитию болезнетворных
микроорганизмов.

Осложнения: ухо, сердца,
почки и другие органы.

10-21 дней до
3-4 раза в день через 5-10 минут после прекращения
заболевания.
промывания Тонзиналом.

Лечение заболеваний.

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.

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 хронического насморка, синуситов и их
осложнений.
При лечении уже развившихся Синуситов (Гайморит, Фронтит, Этмоидит, Сфеноидит) 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.

Эффективным способом лечения Синуситов является регулярные и обильные промывания ротоносоглотки раствором
Тонзинал и с последующим применением таблетки Фарингал. Клиническая практика показывает, что в комплексном лечении
3-5 раз в день обильное промывание Тонзиналом в течение 10-14 дней, как правило, дает хороший результат.
При регулярных промываниях раствором Тонзинал удаляется воспалительная слизь с микробами и вирусами, она не попадает в
пазухи, а также снимается отёчность слизистых носовых ходов и восстанавливается нормальное дыхание. Применение
Тонзинала позволяет избежать осложнений, возникающих при регулярном применении сосудосуживающих и
противовоспалительных синтетических препаратов!
! ОСОБО ВРЕДНОЕ значение при насморке и синуситах играет нерегулярное удаление воспалительной слизи из
носовых ходов, а также, наоборот втягивание воспалительной слизи внутрь носа (постоянные хмыгание носом)!
Это приводит к ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ попаданию воспалительной слизи в пазухи и усугублению воспаления!

Как правильно промывать ротоносоглотку?
1). Тонзинал (2,5 гр) развести в 250 мл теплой кипяченой воды ( не более 300С).
2). Обильно промыть ротоносоглотку через носовые ходы:
- налить раствор Тонзинала в ладонь и втягивать его через нос;
- обильно закапывать в лежачем положении в каждую ноздрю раствор Тонзинал, до обильного его
прохождения и появления в ротовой полости.
Промытый раствор Тонзинала Удалять!
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ промыть ротоносоглотку с использованием любых нагнетательных устройств
(
спринцовки, флаконы и т.д.), так как, по статистике, при таком промывании, под давлением в 20% случаев раствор
попадает в УХО! Это может приводить не только к неприятным ощущениям, но и к возможным воспалительным
процессам уха.
После промывания ротоносоглотки раствором Тонзинал рекомендуется зафиксировать на нёбе таблетку Фарингала.
Она будет дополнительно длительное время ( более 4-х) часов оказывать выраженное лечебное действие - снимать и

препятствовать развитию воспаления, убивать микробы и вирусы, повышать иммунитет, способствовать
восстановлению микроорганизмов нормофлоры.

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!
При хроническом насморке и Синуситах развивается хроническая интоксикация, которая снижает иммунитет и
сопротивляемость организма, а также возникает риск развития различных 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
синуситов в течение года, обойтись без оперативного вмешательства и добиться стойкого и длительного оздоровления 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.
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.

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!

