
 

6.  Заболевание. 

 

Области поражения. 

Основные клинические 

признаки. 

Препараты. 

Основное лечебное 

действие. 

 

Дозы и способ применения. 

Длительность 

применения. 

Глоссит. 

Воспалительное поражение языка. 

 Возбудители: вирусы (герпеса, 

корь и др.), бактерии 

(стрептококки, стафилококки, и 

др.), грибы (кандидозный 

глоссит).Аллергический глоссит. 

Причины:  частые простуды и 

ОРЗ,  хронические Лор(тонзиллит, 

фарингит), стоматологические( 

пародонтит, кариес) и 

желудочно-кишечного тракта 

заболевания, снижение 

иммунитета, интоксикация, 

авитаминозы, травма языка, 

также курение, вредное 

производство и плохая экология. 

 

Язык. 

Основные клинические 

признаки: 

Налет на языке с 

отслаивающимися чешуйками, 

появление пятен – от ярко-

красных до белесого цвета. 

Неприятный запах изо рта, 

нарушение вкусовых ощущений, 

повышенное слюноотделение. 

Припухлость языка, появление 

язв-афт.  

 

 

  

ПРИМЕНЕНИЕ   МЕСТНО!      Рекомендации: Обязательно! 

 

Тонзинал. 

-убивает вирусы, 

микробы, грибы; 

-собирает и удаляет 

патологическую слизь; 

-снимает воспаление. 

 

Содержимое пакета (2,5г) растворить в 250 

мл воды не выше 500С!  

Профилактика заболеваний.  
1-2 раза в день – на ночь, перед сном и днем 

после контакта с больными людьми. 

Промывать ротовую полость. 

В период 

инфекций и при 

контакте с 

больными 

людьми. 

Лечение заболеваний. 
  3-4 раза в день. Рекомендовано Обильное и 

регулярное промывание ротовой полости. 

1-2 раза в день ингаляция раствором 

Тонзинал. 

При сухости в раствор добавить ¼ чайной 

ложки растительного масла. 

 

7-14 дней до 

прекращения 

заболевания. 

Фарингал. 
 -быстро снимает 

воспаление, боль, 

першение; 

 -убивает вирусы, 

микробы, грибы; 

- повышает местный 

иммунитет, 

-укрепляет голосовые 

связки!  

Таблетку расположить и зафиксировать языком 

в воспаленном месте ротоносоглотки до полной 

фиксации. Таблетка рассасывается 3-5 часов, 

создавая длительно депо целебных природных 

веществ. 
Профилактика заболеваний.  
1-2 раза в день – на ночь, перед сном и днем 

после контакта с больными людьми. 

Особенно эффективно в начале заболевания! 

В период 

инфекций и при 

контакте с 

больными 

людьми. 

Лечение заболеваний. 
  3-4 раза в день через 5-10 минут после 

промывания Тонзиналом. 

  

7-14 дней до 

прекращения 

заболевания. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Глоссит. 

Осложнения: 

При осложнении развиваются 

абсцессы и деформация языка. 

 

 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ   ВНУТРЬ!      Рекомендации: Обязательно! 

Детоксикал. 
 -выводит из 

организма токсины; 

 

-повышает иммунитет; 

 -восстанавливает 

функцию печени; 

-поливитаминное 

природное средство. 
 

Содержимое пакета (2,5 г) растворить в 150 мл 

воды. 
Профилактика заболеваний.  
 По одному пакету (2,5 г)  1-н раз в день 

после еды.. 

В период инфекций 

7-14 дней. 

Лечение заболеваний. 
  По одному пакету (2,5 г)  2-а раза в день 

после еды.  

10-20 дней.  

 

 

Напиток 

Шиповника. 
-повышает иммунитет 

и защитные силы 

организма; 

 

-источник природного 

витамина С, 

флавоноидов. 

Содержимое  2-х пакетов ( по 1,0 г) растворить 

в 150 мл воды 
Профилактика заболеваний.  
 По два пакета (1,0 г)  1-н раз в день после 

еды. 

В период инфекций 

7-14 дней. 

Лечение заболеваний. 
  По два пакета (1,0 г)  3-и раз в день после 

еды. 

 

10-20 дней.  



 

 

 В профилактике Глоссита важное значение имеют гигиена полости рта и избавление от провоцирующих заболеваний. 

 Наряду с этим, своевременное применение Тонзинала, Фарингала, Детоксикала и Природного напитка Шиповника для 

профилактики и в самом  начале заболевания позволяет надежно защитить себя и своих близких.   

   При лечении  уже развившегося  Глоссита  в комплексе лечебных мероприятий и назначений правильное 

применение Тонзинала, Фарингала, Детоксикала и природного напитка Шиповника дают возможность значительно 

быстрее справиться с заболеваниями и избежать осложнений. 

 

 

 

 

Глоссит. 

 

 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ   ВНУТРЬ!      Рекомендации: По Показаниям! 

Кардиал. 

 

- защищает сердце и 

сосуды; 

-улучшает 

микроциркуляцию.  

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

воды. 
По показаниям при лечении 

заболеваний для укрепления сердца и 

сосудистой системы. 
  По одному пакету (1,0 г)  2-и раз в день 

после еды в обед и на ночь. 

 

 

14 дней. 

 

 

 

 

Меглизал. 

 

- нормализует сон; 

-успокаивающее 

средство; 

-снимает неврозы. 

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

воды. 
По показаниям при лечении 

заболеваний для снятия неврозов и 

укрепления сна. 
  По одному пакету (1,0 г)  2-и раз в день 

после еды в обед и на ночь. 

 

 

14 дней. 



    Лечение язвенных поражений слизистой языка  - Афт весьма эффективным является применение Фарингала. После 

промывания Тонзиналом, зафиксировать таблетку Фарингал на Афте. Одна – две последовательно примененные 

таблетки Фарингала дают выраженный лечебный эффект и устранение язвенной афты! 

   Необходимо помнить, что Тонзинал убивает микробы, вирусы, грибы, стимулирует рост микроорганизмов 

нормофлоры, повышает местный иммунитет. А самое главное – он собирает и удаляет патологическую слизь, в которой 

находятся попавшиеся вирусы и микробы.  

 

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! 

 

   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! 
 

 

 

 


