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История вопроса 

Изучение цели-
тельного действия 
серебра началось 
во второй полови-
не XIX века когда в 
родильных домах 
Германии сереб-
ром были вылече-
ны гнойные воспа-
ления глаз у ново-

рожденных. Фактически с этого момента 
началась новая эпоха в профилактике 
опасных бактериальных инфекций. 
Так, ученый Винцент обнаружил, что 

дифтерийная палочка на серебряной 
пластинке погибала через три дня, ста-
филококк – через два дня, и тифозная 
палочка – через 18 часов. Исследова-
ния показали, что бактерицидный эф-
фект серебра в 1750 раз сильнее 
карболовой кислоты и в 3,5 раза силь-
нее сулемы и хлорной извести.  
А в 1897 году Бенне Креде доложил о 

широких возможностях применения се-
ребра в гнойной хирургии и о результа-
тах лечения септической инфекции вну-
тривенным введением. Тогда же Креде 
предложил препараты на основе сереб-
ра в виде коллоидных частиц (коллар-
гол) и золя окиси серебра (протаргол), 
которые прослужили в медицине более 
ста лет. 
В 1910 г. фирма «Гейден», обобщив 

опыт практического применения сереб-
ра, издала аннотационный обзор по 
методике лечения серебром различных 
инфекционных заболеваний. 
В лечебных целях серебро использо-

валось вплоть до II мировой войны, пока 
в широкое употребление не вошли ан-
тибиотики, которые незаслуженно вы-
теснили этот природный антисептик.  
С открытием антибиотиков интерес к 

препаратам серебра несколько снизил-
ся. Но в последнее время серебро 
вновь стало привлекать к себе внима-
ние. Это связано с ростом аллергичес-
ких осложнений после антибактериаль-
ной терапии, токсическим действием 
антибиотиков на внутренние органы, 
подавлением естественного иммуните-
та, возникновением грибкового пораже-
ния дыхательных путей, развитие дис-

бактериоза, а также 
появлением устойчивых 
штаммов возбудителей 
к используемым анти-
биотикам. К тому же, 
спектр противомикробного действия 
серебра значительно шире многих 
антибиотиков и сульфаниламидов.  
Так, В.С. Брызгунов выявил, что 

серебро обладает более мощным анти-
микробным эффектом, чем пенициллин, 
биомицин и другие антибиотики. А в 
отношении золотистого стафилококка и 
большинства кокков иногда оно значи-
тельно превосходит действие антибио-
тиков. Причем бактерицидный эффект 
создается минимальными дозами 
препарата. 
В Нью-Йорском Университете изуча-

лось действие серебра у больных с 
послеоперационными инфекционными 
осложнениями. Для 12 из 14 пациентов 
лечение было признано удачным, а у 
всех 14 лиц лечение привело к несом-
ненному уменьшению бактериальной 
флоры в ране. К тому же не проявля-
лось ни одного случая нежелательных 
последствий лечения серебром.  
В настоящее время серебро рассмат-

ривается не просто как вещество, спо-
собное убивать микробы, а как микро-
элемент, являющийся необходимой и 
постоянной составной частью тканей 
любого животного и растительного 
организма.  
В Киевском государственном универ-

ситете было проведены исследования 
физиологического действия серебра. 
Установлено, что дозы серебра 50; 200 
и 1250 мкг/л оказывают благотворное 
влияние на экспериментальных живот-
ных. Крысы, которые пили серебряную 
воду, прибавляли в весе и развивались 
быстрее, чем животные контрольной 
группы.  
Однако, как и большинство тяжелых 

металлов, серебро достаточно медлен-
но выводится из организма и при посто-
янном поступлении оно может накапли-
ваться.  
Длительное применение больших доз 

серебра (30-50 мг/л) c лечебной целью, 
а также работа с соединениями серебра 
в производственных условиях может 
привести к отложению серебра в коже и 
изменению ее окраски – аргирии («цвет 
загара»), которая является следствием 
фотохимического восстановления ионов 
серебра. При обследовании больных 
аргирией не было выявлено изменений 
в функциональном состоянии органов и 
систем, а также изменений в биохими-
ческих процессах организма. Более 

того, у всех людей с 
признаками аргирии 
наблюдалась резис-
тентность к боль-
шинству вирусных и 

бактериальных инфекций. 
Причем, большое влияние на разви-

тие аргирии оказывает индивидуальная 
предрасположенность организма к 
серебру.  
По данным Р.Л. Вудворда и других 

исследователей, возможность аргирии 
исключают дозы серебра 50-200 мкг/л. 

Что такое коллоидное серебро 

Коллоидное серебро – это частицы 
серебра (размером от 0,005 до 0,15 
микрон) суспензированные в дистилли-
рованной воде.  
Получают коллоидное серебро двумя 

путями – химическим и физическим. 
При химическом методе серебро 

подвергается ряду реакций. И как 
правило, получается светло-желтый или 
даже коричневый цвет раствора.  
Коллоидное Серебро от NSP имеет 

прозрачный или светло-золотистый 
цвет. Это нормальный цвет высокока-
чественного раствора. Он  свидетель-
ствует о том, что раствор получен 
физическим методом, что, во-первых, 
гарантирует более однородный размер 
частиц, а во-вторых, снимает необходи-
мость стабилизации раствора. Кроме 
того, в этом случае исключается воз-
можность загрязнения раствора побоч-
ными продуктами химических реакций. 
Концентрации серебра в Коллоидном 

серебре от NSP составляет 4,98 мг/л. 
Для информации – концентрация 
5:1000000 является самой эффективной 
и безопасной. Более высокие концент-
рации серебра менее эффективны, так 
как в этом случае могут пострадать 
дружественные бактерии пищевари-
тельного тракта и может измениться 
цвет кожи. 
Исходя из выше сказанного ясно, что 

Коллоидное Серебро от NSP помогает 
организму бороться с инфекцией не 
хуже, чем антибиотики, но без побочных 
эффектов. И если отдельный антибио-
тик действует, как правило,  лишь на 5-
10 видов бактерий, то спектр действия 
Коллоидного серебра распространяется 
на 650 видов. Ни одна известная 
болезнетворная бактерия не выживает 
в присутствии даже минимального 
количества серебра, особенно в 
коллоидном состоянии. 

 

Патогенные микроорганизмы 
никогда не приобретают к 
серебру устойчивости !!! 



Применение коллоидного серебра 

Спектр действия Коллоидного сереб-
ра очень широк. Прежде всего, это: 

• простудные заболевания, грипп; 
• ангина, фарингит, острые и хроничес-
кие заболевания носоглотки, придаточ-
ных пазух, бронхов и легких, особенно 
сопровождающиеся выделением гной-
ной мокроты;  
• любые воспалительные заболевания 
полости рта (парадонтоз, гингивит, 
стоматит); 
• Заболевания ЖКТ (хронический 
гастрит; язвенная болезнь; хронический 
колит; бескаменный холецистит). 
• заболевания кожи (грибковые пораже-
ния, ожоги, простудные высыпания, 
юношеские угри, укусы насекомых; тро-
фические язвы, рак кожи, некоторые 
виды псориаза); 
• ревматоидный артрит; 
• атеросклероз; 
• пищевые отравления; 
• поражение ленточными и круглыми 
червями, 
• инфекции половых путей, в том числе 
хламидии, трихомоцады, гонорея. 
Серебро очень 

широко применя-
ется наружно: при 
гнойных ранах, 
гнойничковых за-
болеваниях кожи, 
ожогах, дермато-
зах, экземе, вуль-
вагинитах, геморрое и т.п. 
В педиатрии серебро может приме-

няться для дезинфекция воды при 
купании, дерматозах, детской экземе, 
ожогах.  

Отдельные способы применения: 

Ангина: Полоскание горла серебря-
ной водой (на 100 грамм воды 2 мл 
Коллоидного серебра). 
Герпес: По Д'Арко + Хлорофилл + 

Коллоидное серебро + Нутри Калм. 
Грипп: 2 капли Коллоидного серебра 

под язык 3 раза в день между приемами 
пищи. Промывание носа серебряной 
водой. 
Заживление ран: 1 чайная ложка на 

стакан воды 3 раза в день. Можно 
применять с Хлорофиллом как внутрь, 
так и местно. 
Пищевое отравление: Выпить Кол-

лоидное Серебро, разведенное водой. 
Через 10 минут – разведенный Хлоро-
филл. 1 капсулу Е-чай растворить в теп-
лой воде и принимать как чай. 
Пневмония: 2 капли Коллоидного 

серебра под язык 3 раза в день между 
приемами пищи. Лучше использовать 
ингаляции (в частности с помощью 
ультразвуковых ингаляторов). Это при-
водит к выздоровлению даже в тяжелых 
случаях и в короткие сроки, когда не 
справляются комбинации из нескольких 
антибиотиков. 

Ринит, синусит, насморк: 2-3 капли 
Коллоидного серебра в каждую ноздрю 
2 раза в день. 
Трофическая язва: По Д'Арко + 

Хлорофилл + Коллоидное Серебро во 
внутрь и наружно. Местно – аппликация 
на 15-20 минут раствором: 1 чайная 
ложка Коллоидного Серебра + 1 
столовая ложка Жидкого Хлорофилла + 
2 капсулы По Д'Арко + 50 мл кипяченой 
холодной воды. Курс – от 2 недель до 
месяца. Обычно на 2-4 день проявления 
заболевания исчезают. 
Укрепления иммунной системы: 2-3 

капли Коллоидного серебра под язык 
между приемами пищи, 3 раза в день. 
Язвенная болезнь: 3 мл Коллоидно-

го серебра на 150 мл воды натощак 
утром и вечером. Курс 10 дней. Серебро 
очень успешно, т.к. оно уничтожает 
бактерии хеликобактер пилори и 
кампилобактер пилори, поддерживаю-
щие язвенный процесс. 

Наружное применение 

Грибок на ногтях: аппликации с 
Коллоидным серебром на ночь (4-6 
месяцев). 

Конъюнктивит: 
1-2 капли в каждый 
глаз на ночь. 
Ожоги: На 

обожженных повер-
хностях всегда 
появляется самая 
страшная "убийца" 

ожоговых больных – зеленовато-голу-
бая бактерия Pseudomanas Aerugenosa, 
выделяющая яд. Против нее традицион-
ные антибиотики не эффективны, а 5%-
ый раствор Коллоидного серебра ее 
убивает и способствует заживлению 
ран. Т.о. Коллоидное серебро может 
быть использовано как достаточно 
сильное и безопасное средство при 
обработке больших ожоговых 
поверхностей. Лечение термических 
ожогов повязками, смоченными 
серебряной водой, по мнению учёных, 
не имеет себе равных по эффективнос-
ти. Важным свойством этого метода 
является его абсолютная безболезнен-
ность, что чрезвычайно важно при 
лечении больных с тяжелыми ожогами. 
В США для лечения 70% ожогов 
применяются соединения серебра. 
Пролежни: смазывать пролежни 

Жидким Хлорофиллом и Коллоидным 
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. 
Себорея и угревая болезнь: сде-

лать лосьон Witch vera gel + Коллоидное 
серебро и наносить 2-3 раза в день 
тонким слоем на пораженные участки 
кожи с воспалительными проявлениями. 
В гинекологии:  спринцевания (на 1 л 

воды 2 чайные ложки), тампоны на ночь. 

Бытовое применение серебра 

• обеззараживание питьевой воды в 
эпидемиологически неблагоприятных 
районах; 

• замачивание семян перед посадкой 
(на сутки);  

• полив комнатных растений (для 
обеззараживания земли от микроорга-
низмов, плесени, грибков). Поливать в 
течение одной недели с 23 недельным 
перерывом.  

• длительное (до 23 недель) сохране-
ние срезанных садовых цветов.  

Т.о. Коллоидное Серебро от NSP – 
это замечательная альтернатива лю-
бым синтетическим антибиотикам. 
Выпускается оно во флаконах из вы-

сококачественного стекла, что позво-
ляет сохранить качество коллоидного 
раствора и предохранить его от воздей-
ствия ультрафиолетовых лучей. Такая 
упаковка очень важна, так как пластико-
вая бутылка не гарантирует сохранение 
ценных качеств раствора.  

Применение: (кроме выше описан-
ных случаев) в качестве добавки к пище 
по 1 чайной ложке 1 раз в день во время 
еды; разведя в воде или соке. 
Максимальная доза: на 70 кг 

взрослого – 350 мкг серебра в день. 
Прием меньше этой дозы 
расценивается как приемлемая дневная 
доза. Одна чайная ложка (5 мл) 
Коллоидного серебра содержит всего 25 
мкг серебра. 
Беременным только наружно! 

Примечание: Наилучший результат 
достигается при совместном примене-
нии Коллоидного Серебра и Хлоро-
филла жидкого.  

Конкретный  результат  применения 

Соляник О. – у бабушки (80 лет) 
было рожистое воспаление в области 
голени. Был сильный отек, 
передвигаться не могла, соблюдала 
постельный режим. Курс антибиотиков и 
химпрепаратов результата не дал. 

Употребляла: Коллоидное серебро, 
Грэйпайн с протектором, Альфальфа, 
Омега 3, Кальций магний Хелат. Уже к 
концу 1-й недели отек начал спадать. И 
к 3-й недели бабушка могла уже 
самостоятельно передвигаться. А к 
концу месяца было отличное 
самочувствие. Кроме того, заметила, 
что у неё прошла постоянная головная 
боль. 

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 

Все, кто серьезно относится к 
своему здоровью, непременно 

должны иметь в семейной аптечке 
Коллоидное Серебро oт NSP для 
внутреннего и наружного местного 

применения. 


