
 

8.  Заболевание. 

 

Области поражения. 

Основные клинические 

признаки. 

Препараты. 

Основное лечебное 

действие. 

 

Дозы и способ применения. 

Длительность 

применения. 

Ларингит. 

Воспалительное поражение 

слизистой гортани 

 

 Возбудители: вирусы (грипп, 

парагрипп, корь и др.), бактерии 

(стрептококки, стафилококки, 

дифтерия, микобактерии и др.). 

Причины: переохлаждение, 

частые простуды и ОРЗ,  

снижение иммунитета, 

интоксикация, профессиональный 

фактор – певцы, лекторы, а 

также курение, вредное 

производство и плохая экология. 

Характерна сезонность 

инфекционных заболеваний. 

Источник: больной человек, 

воздушно-капельный путь 

передачи (при чихании, кашле). 

Гортань – отдел между 

глоткой и трахеей. В гортани 

расположены голосовые 

связки. Часто сочетается с 

ларинготрахеитом. 

Основные клинические 

признаки: 

Боль при глотании, осиплость, 

хрипота, першение, сухость во 

рту, вначале сухой затем 

влажный кашель с мокротой, 

постоянное подкашливание, 

утомляемость и изменение 

голоса, слабость, небольшое 

повышение температуры, 

интоксикация. 

При лечении ларингита 

необходим полный покой 

голоса! 

 

 

  

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. 

 



 

 

 

 

 

Ларингит. 

Осложнения: 

Стеноз гортани или ложный круп-

сужение просвета гортани и 

голосовой щели вследствие 

воспаления, отека, и спазма 

мышечного аппарата. Проявляется в 

виде мучительного кашля, одышки, 

затрудненного дыхания, хрипов, 

потери голоса. 

При быстром развитии стеноза 

необходимо СРОЧНО вызывать 

врача! До приезда врача проводит 

отвлекающую терапию – 

горчичники, питьё теплого молока 

или минеральной воды, массаж 

грудной клетки и икроножных 

мышц, полусидячее положение. 

 

 

 

 

 

 

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.  



 

 

 

   Своевременное применение Тонзинала, Фарингала, Детоксикала и природного напитка Шиповника для 

профилактики и в самом  начале заболевания позволяет надежно защитить себя и своих близких  от Ларингита и его 

осложнений в течение всего инфекционного периода, а при регулярном применении – годами! 

 

 

 

 

Ларингит. 

 

 

 

 

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. 



   При лечении  Ларингита правильное применение Тонзинала, Фарингала, Детоксикала и природного напитка 

Шиповника, а также по рекомендациям Кардиала и Меглизала дают возможность значительно быстрее справиться с 

заболеваниями и избежать осложнений. 

   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. Кроме того, Тонзинал способствует сокращению клеток миндалин и приводит 

к выбрасыванию последними, находящиеся в ней гнойные пробки 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! 

 

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! 



 

 

 


