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ХлорофиллХлорофиллХлорофиллХлорофилл    
очищаеточищаеточищаеточищает        

не тольконе тольконе тольконе только    дыханиедыханиедыханиедыхание 
Жидкий хлорофилл по праву 

считается лучшим препаратом в 
мире. Это один из наиболее 
любимых во всем мире препаратов 
NSP. Его получают из люцерны, 
которую почитают как родоначаль-
ника всех лечебных снадобий. 
Корни люцерны проникают до 30-40 
метров в глубину, достигая заповед-
ных, богатых минералами, эколо-
гически чистых слоев почвы. Поэто-
му люцерна содержит целую "зеле-
ную аптеку" самых разнообразных 
микроэлементов и витаминов. Од-
нако просто употреблять в пищу 
люцерну, как и множество других 
трав, человек не может из-за боль-
шого содержания в ней грубой 
клетчатки. По плотности и структуре 
оболочка стенки растительной клет-
ки напоминает пластмассу. У живот-
ных же, в отличие от человека, 
вырабатывается специальный акти-
вный фермент – целлюлаза, спо-
собный растворять эту оболочку. 
И только современнейшие уни-

кальные технологии позволили по-
лучить хлорофилл в чистом виде. 
Процесс сложный: в начале из све-
жих листьев получают сок, затем его 
высушивают по специальной техно-
логии. Полученный продукт либо 
фасуется в капсулы, либо вновь 
готовится раствор. По эффективнос-
ти эти формы почти равнозначны, но 
в жидком виде продукт всасывается 
легче и эффект наступает быстрее. 
Люцерна содержит 

витамина С в 4 раза 
больше, чем цитрусо-
вые. Она богата бета 
каротином, витамина-
ми Е, В6, D, ниацином. 
За счет высокого со-
держания витамина К люцерна об-
ладает антигеморрагическим дейст-
вием, предупреждая кровотечения и 
кровоизлияния. Это необходимо 
учитывать у больных со склонностью 
к тромбозам. Недавно ученые 
открыли в зеленых растениях так 

называемый антиульцерозный 
фактор – витамин U, предупреж-
дающий образование язвы 12-
перстной кишки.  
Люцерна является чемпионом по 

содержанию минералов. Процент-
ное содержание кальция в люцер-
не самое высокое среди всех 
растений. Железо, магний, калий 
представлены в легкоусвояемой 
форме. Есть и другие ценные 
минералы, необходимые как для 
построения крепкого костного 
скелета, так и для поддержания 
нормальной жизнедеятельности 
организма. Кроме того, люцерна 
является замечательным источни-
ком белка, точнее содержит все 
незаменимые аминокислоты, необ-
ходимые для синтеза белков. 
Люцерна способствует укреплению 
клеточных мембран, формированию 
соединительной ткани, рубца, 
помогает в заживлении открытых 
ран, эрозий, язв.  
Хлорофилл часто на-

зывают кровью зеленых 
растений. Гемоглобин 
крови имеет удивитель-
ное сходство по строению с хлоро-
филлом, только в первом случае 
белковая структура формируется 
вокруг молекулы железа, а во 
втором – вокруг молекулы магния. 
Поэтому хлорофилл способен ока-
зывать на кровь воздействие, 
сходное с действием гемогло-
бина: повышает уровень кисло-
рода, ускоряет азотистый и 
белковый обмен, способствует 
повышению уровня гемоглоби-
на крови. Жидкий хлорофилл ис-
пользуют и в комплексном лечении 
различного рода анемий, и как "очи-
ститель" кишечника, крови, лимфо-
системы при лимфоаденопатии 

(увеличении лимфо-
узлов). Кроме того, 
жидкий хлорофилл 
поможет нам воспол-
нить витаминную и 
минеральную недо-
статочность. 

Жидкий хлорофилл содержит 
фтор растительного происхожде-
ния, необходимый для построения 
костной ткани зубов, он укрепляет 
зубную эмаль и предохраняет от 
кариеса, оказывает противовос-
палительное действие при 

пародонтозе. Кроме того, хлоро-
филл является дезодорантом 
полости рта, устраняя неприятный 
запах. Стоматологи считают его 
самым эффективным препаратом 
для санации полости рта, даже 
после употребления лука или куре-
ния. Доказано, что при регулярном 
приеме хлорофилла внутрь исчеза-
ет неприятный запах тела (прибли-

зительно в 90% случа-
ев). Причем достаточно 
принимать в день 
(лучше утром нато-
щак) 100 мг хло-

рофилла. Хлорофилл устраняет 
устойчивые запахи у больных с 
недержанием мочи и запахи, 
связанные с менструальными 
выделениями. 
Одно из самых удивительных 

свойств хлоро-
филла – это ан-
тибактериаль-

ное действие, 
причем не име-

ет значения что это: банальная 
простуда, острый синусит или 
хроническое воспаление, в том 
числе, хроническая кожная язва или 
эрозия шейки матки. Всегда 
отмечаются положительные сдвиги. 
И это при полной безопасности 
использования хлорофилла как 
местно, так и во внутрь. Особо 
активна противовоспалительная 
деятельность жидкого хлорофилла 
при воспалениях в области ЖКТ (от 
полости рта до 12-ти перстной кишки 
включительно). Жидкий хлорофилл 
усиливает иммунную систему, 
ускоряя фагоцитоз. 
В жидком хлорофилле, как уже 

сказано, присутствует витамин Е – 
"витамин молодости" и эстрогены. 
Поэтому он обладает 

 

Хлорофилл является 
заменителем Зеленой 
диеты, особенно он 

необходим тем взрослым и 
детям, которые получают 
мало солнечного света. 

Гемоглобин крови имеет 
удивительное сходство с 

хлорофиллом 

Хлорофилл дает 
удивительные 
результаты при 

увеличении лимфоузлов 



 

омолаживающим эф-
фектом, способству-
ет усилению вырабо-
тки молока у кормя-
щих матерей. Хлоро-
филл эффективен для 
женщин в предклимактерическом 
периоде.  
Важным открытием было выделе-

ние в жидком хлорофилле так назы-
ваемого "фактора роста", поэтому 
он очень показан детям с ослаб-
ленным физическим развитием или 
отставанием в физическом развитии. 
Жидкий хлорофилл является при-
родным антиоксидантом. Его роль – 
защитить нас от повреждающих 
побочных продуктов обмена – сво-
бодных радикалов, и от повреждаю-
щих внешних факторов (смог, эмоци-
ональный и физический стресс, 
пестициды, загрязнение помещений, 
сигаретный дым, подгоревшая пища 
и т.д.). Как известно, антиоксиданты 
не только снижают риск развития 
многих заболеваний, но и замедляют 
процесс старения. Хотя болезни и 
старение представляют собой очень 
сложные процессы – они все же 
всегда связаны с избытком свобод-
ных радикалов. Доказано, что рак, 
болезни сердца, артрит, болезнь 
Альцгеймера и преждевременное 
старение происходят оттого, что у 
организма нет адекватной защиты от 
свободных радикалов. 
Итак, жидкий хлорофилл является 

концентрированной солнечной эне-
ргией. Он оказывает стимулирую-
щее влияние на различные органы 
и системы. Он полезен не только 
больным, но и всем людям, особен-
но тем, кто живет в больших 
городах. Рекомендован детям да-
же с двух недельного возраста. 
В год вполне можно давать 
кофейную ложку хролофилла, доба-
вляя в ту воду, которую выпивает 
ребенок в течение дня. Детям 3-5 
лет можно давать чайную ложку. 
Взрослым рекомендуется ежеднев-
но принимать 1-3 чайные ложки 
жидкого хлорофилла (лучше утром 
натощак). 

Врачами накоплен 
большой опыт приме-
нения Жидкого хлоро-
филла. Жидкий хло-
рофилл безвреден 
даже при достаточно 
длительных курсах лечения, 
обладает бактерицидным действием 
на патогенные стафилококки, 
кандиды, не угнетает нормальную 
флору, а наоборот, укрепляет ее, 
поднимает общий и местный 
иммунитет (чего нельзя сказать об 
антибиотиках). 

Использование при 
простуде 

Жидкий хлорофилл ши-
роко используется при 
различных простудах 
При насморке не раз-

веденным хлорофиллом закапать 
нос. Пощипывает, но очень быстро 
помогает. 
При температуре. Раствор: 1 ст.л. 
Жидкого хлорофилла и 1/2 ч.л. Кол-
лоидного серебра на 1/2 ст. воды. 
Пить 3 раза в день. Жидкий хлоро-
филл очень хорошо снижает тем-
пературу и в то же время поднимает 
гемоглобин. 
Полоскания. Жидкий хло-
рофилл и Коллоидное се-
ребро по 1 ч.л. на 1/2 ста-
кана. Также его капать в 
нос по 2-3 капли. 

Использование в ЛОР-практике 

Очень широко используется жид-
кий хлорофилл в ЛОР-практике: 
Для промывания носа и носоглотки 
– на 1 ст. воды от нескольких ка-
пель хлорофилла до 1/2 ч.л. (в за-
висимости от возраста); особенно 
хорошо сочетать с коллоидным 
серебром. После очистки носа зака-
пываем неразведенный жидкий хлоро-
филл по 2-3 кап. в каждую ноздрю. 
При синуситах (особенно гаймори-
ты, этноидиты) исполь-
зуют для промывания (1 
ч.л. на 1 л воды) и пос-
ледующего закапывания 
в нос; внутрь принимать 
2-3 р. в день – от 1 
коф.л. до 1 ч.л. до еды с 
водой или соком до 2-х недель, тем 
самым можно избежать назначения 
антибиотиков. 
При хроническом тонзиллите ис-
пользуется как в виде полосканий, 
аппликаций внутрь, так и с целью 
профилактики в весенне-осенние 
периоды. Для полоскания – 1 ч.л. на 
1 ст. теплой воды. Вовнутрь 1 ч.л. на 
1/2 ст. воды. В чистом виде исполь-
зуется для промывания лакун минда-
лин. Для предоперационной подго-
товки и в послеоперационном пе-
риоде рекомендуются полоскания с 
жидким хлорофиллом и прием его 
внутрь (лучше в сочетании с коллоид-

ным серебром), что обе-
спечивает быстрое за-
живление раневой по-
верхности и правильное 
формирование тонзил-
литной ниши. 
Для лечения наружного 

отита  – как для туалета слухового 
прохода (1 ч.л. на 1/2 стакана воды) и 
затем на турунде не разведенный 
жидкий хлорофилл (это обеспечивает 
более быстрое заживление). В 
случае наличия кандидоза – хорошо 
сочетать с коллоидным серебром и 
одновременно прием препарата 
внутрь. 

Наружное применение 

Герпес: По Д'Арко + Хлорофилл + 
Коллоидное серебро + Нутри Калм. 
Пролежни: смазывать пролежни 

Жидким Хлорофиллом и Коллоид-
ным Серебром, затем засыпать По 
Д'Арко. Так пролежни вылечиваются 
в течение 1 месяца. 
Рожистое воспаление: очень хоро-

ши примочки с Маслом чайного дерева, 
Хлорофилом, Коллоидным серебром. 
Трофическая язва: По Д'Арко + 

Хлорофилл + Коллоидное Серебро во 
внутрь и наружно. Местно – 

аппликация на 15-20 
мин. раствором: 1 ч.л. 
Коллоидного Серебра + 
1 ст.л. Жидкого Хлоро-
филла + 2 капс. По 
Д'Арко + 50 мл кипя-

ченой холодной воды. Курс – от 2 не-
дель до месяца. Обычно на 2-4 день 
проявления заболевания исчезают. 

Отзывы потребителей 

№ 1. ОРВИ + хронический бронхит 
Больная М. принимала вовнутрь 
Жидкий хлорофилл и Коллоидное 
серебро по 1 ч.л. на 1 ст. воды 2 р. в 
день. Горло полоскала 2 р. в день. За 
три недели кроме основных проблем 
прошли головные боли, пропала 

нервозность, улучшился 
сон, увеличилось давление, 
которое было 90 х 60.  
№ 2. Больной Т. при 
удалении зуба повредили 
гайморову пазуху. Нос был 
постоянно заложен, обост-

рился бронхит. Все время держалась 
суфибрильная температура. Дозы 
Жидкого хлорофилла и Коллоидного 
серебра были увеличены вдвое – по 1 
ст.л. на 1 ст. воды. В течение двух 
недель были достигнуты быстрые 
результаты. 
№ 3. Мартынов А.А., Галинская Т.П. 
(ИПАГ АМН Украины). У 91,8% боль-
ных отмечалась быстрая регрессия 
воспалительного процесса носоглотки 
и стойкая ремиссия, что свидетельст-
вует о высокой эффективности при-
менения препаратов Коллоидное 
серебро и Хлорофилл жидкий в 
комплексном лечении больных детей 
с хронической патологией носоглотки. 

Более подробную информацию Вы можете 
получить на сайте компании: 

http://www.natr.com. 

По всем интересующим Вас вопросам, 
пожалуйста, обращайтесь к  
Введенской Надежде: 

Тел.: (044) 331-51-17; 067-477-28-22.  
                                     068-2-402-370 

            e-mail: nadved@ukr.net 
                        http://www.nad-nsp.narod.ru 
        http://www.salus.at.ua 

С уважением, Н.Введенская 

При частых простудах 
особо эффективен 

систематический прием 
Жидкого Хлорофилла 1 
раз в день натощак. 

Хлорофилл очень показан 
детям с ослабленным 

физическим развитием или 
отставанием в физическом 

развитии. 

При пищевом 
отравлении сразу же 
выпить неразведенный 

Хлорофилл. 

Хлорофилл 
способствует 

усилению выработки 
молока у кормящих 

матерей. 


