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Гиста Блок – новый продукт компании 

NSP для повышения иммунитета, что 
специально разработан для поддержки 
организма в борьбе с аллергенами, ток-
синами, другими загрязняющими веще-
ствами. Гиста Блок эффективно под-
держит всех, кто страдает от аллергии 
на пыль, клещи, пыльцу и т.п. 
Гиста Блок – это уникальная форму-

ла, что уменьшает выброс гистамина, а 
также снижает отек слизистых. 

Что  такое  гистамин  

Итак, Гиста Блок – блокатор гистами-
на, медиатора воспалений и аллергий 
(он их запускает). В то же время гистамин 
регулирует многие процессы в организ-
ме и передает часть нервных импуль-
сов. Т.о. у нас всегда есть немного ак-
тивного гистамина. А вот увеличение 
его количества провоцирует и поддер-
живает аллергии. 
Обычно в неактивном состоянии гис-

тамин хранится в двух типах клеток, что 
играют очень важную роль при воспа-
лениях и аллергиях. 
Первые клетки называются тучными. 

Это узкоспециализированные иммунные 
клетки из соединительной ткани. Их очень 
много вокруг лимфоузлов и кровенос-
ных сосудов. Также они есть в селезен-
ке и костном мозге.  
Вторые клетки – базофилы. Это под-

вид лейкоцитов крови. Базофилы игра-
ют ту же роль, что и тучные клетки. 
Эти клетки отличаются от других тем, 

что на их поверхности есть рецепторы, 
реагирующие на антитела IgE (образу-
ются при аллергии). При взаимодейст-
вии аллергенов с антителами IgE вы-
свобождается гистамин, запуская ал-
лергическую реакцию. 
Гистамин также высвобождается при 

травмах, стрессе, обморожениях, ожогах 
и при попадании в организм ядов и не-
которых химических веществ (морфина, 
рентгенконтрастных продуктов и других 
фармпрепаратов). 
Свободный гистамин 

имеет высокую актив-
ность. Он вызывает: 
– спазм гладких мышц 
(включая бронхи); 
– расширение капилляров и 

понижение давления; 
– застой крови в капил-
лярах и увеличение про-
ницаемости их стенок; 
– отек тканей и сгуще-
ние крови (растет риск 
тромбоза); 
– усиление секреции 
желудочного сока, что 
может вызвать язву. 

Компоненты  
Гиста  Блок   

и  их  свойства   

Гиста Блок стабилизирует оболочку ба-
зофилов и тучных клеток и этим умень-
шает выброс гистамина. Это снижает 
проявление аллергии. Он также умень-
шает проницаемость капилляров, тем 
самым, уменьшая отек, предупреждает 
спазм бронхов и снимает воспаление. 
Одна капсула Гиста Блок содержит: 

20,00 мг бромелайн (из ананаса); 70,00 мг 
горького апельсина; 90,00 мг крапивы 
двудомной; 90,00 мг кверцитин (из со-
форы); 120,00 мг дикальций фосфата. 

Бромелайн – комп-
лекс ферментов из ана-
наса. Из них наиболее 
ценны протеолитические 
ферменты, что расщеп-
ляют белки и помогают 
их усваивать. Они одина-
ково эффективны при 
любой кислотности же-
лудочного сока. 
Кроме этого бромелайн снимает вос-

паление, ускоряет расщепление аллер-
генов, помогает уменьшить отек при ал-
лергии, усиливает детоксикацию. 
Расщепление и усвоение белков 

ведет к полному перевариванию пищи. 
Именно из-за некачественного перева-
ривания образуются многие аллергены. 
Механизм действия бромелайна не до 

конца изучен. Есть несколько теорий о 
его противовоспалительных свойствах. 

1. Воспаленную зону окружает фиб-
рин, что не дает токсинам идти дальше. 
Их слой нарушает кровообращение, вы-
зывает отек и боль. Бромелайн активизи-
рует его расщепление, снимает воспале-
ние и препятствует отеку. 

2. Бромелайн останав-
ливает формирование ки-
нинов, что способствуют 
отекам и усилению боли. 

3. Бромелайн пре-
пятствует образованию 
тромбов. 

Горький апельсин (померанец, 
китайское яблоко, кислый апельсин) не 
съедобен. Он используется для получе-
ния эфирных масел и в лечебных целях. 
Его применяют для борьбы с изжогой, 

при потере аппетита, заложенности но-
са, для снижения веса и для борьбы с 
грибковой инфекций. 
Он имеет антисептическое, противо-

микробное, противоревматическое, ан-
тиатеросклеротическое, желчегонное, 
заживляющее, обезболивающее, анти-
спастическое и отхаркивающее дейст-
вие. Также уменьшает аллергический 
насморк и слезотечение. 
В горьком апельсине до 42% витами-

на С. А наиболее ценные его составля-
ющие: монотерпены, биофлавоноиды и 
синефрин. 
Монотерпены – молекулы, что обла-

дают антисептическим, болеутоляю-
щим, противомикробным, желчегонным 
действием, а также препятствуют раз-
витию склероза и ревматизма. 
Синефрин – натуральный безопас-

ный аналог эфедрина. Синефрин уско-
ряет метаболизм, способствует выра-
ботке адреналина. Особенно важно, 
что он способствует расширению брон-
хов при бронхиальной астме и помогает 
при других аллергиях. 

Крапива двудомная издавна при-
менялась для лечения сенной лихорадки 
(пыльцевой аллергии), которая проявля-
ется заложенностью носа, чиханием и 

слезящимися глазами. 
Крапива богата хло-

рофиллом (около 8%), 
содержит мощные фи-
тонциды (природные 
антибиотики), стерои-
ды и органические 
кислоты, в том числе 
пантотеновую кислоту 
(витамин В5).  

Витамин В5 необходим для обмена ве-
ществ. Он стимулирует выработку гор-
монов надпочечников, участвует в фор-
мировании антител и улучшает усвое-
ние других витаминов. В крапиве очень 
много витамина С (до 170 мг%), кароти-
на (до 50%), витаминов группы В и К. 
Крапива содержит натуральное анти-

гистаминное средство. Она успокаива-
ет раздражение и снимает аллергии 
кожи. Противоаллергическое действие 
крапивы эффективно, полностью безо-
пасно, не имеет побочных эффектов. 
Крапиву широко используют в народ-

ной медицине при анемии, атеросклеро-
зе, ревматизме, водянке, зудящих кожных 
экземах, при заболеваниях желчных 
путей и печени, при геморрое, запорах, 
желудочных коликах, расстройствах 
пищеварения.  

Кверцетин – наиболее сильный ан-
тиоксидант среди биофлавоноидов. Со-
фора японская имеет уникальные свой-
ства именно благодаря флавоноидам. 

 

Теперь вы знаете, как важен 
продукт, сдерживающий 

повышение уровня свободного 
гистамина в организме. 

Формула Гиста Блок 
составлена 

исключительно из 
природных компонентов. 
Его безопасно применять 

длительное время. 

Компания NSP всегда 
тщательно подходит к 
составлению формул 

продуктов. 



 

Неоспоримое 
преимущество компании 
NSP в том, что ее ученые 

так составляют  
формулы продуктов, 
чтобы отдельные 

компоненты усиливали 
друг друга  

(эффект синергии). 

Вот почему софора – на-
стоящее чудо природы и 
одно из самых сильных 
лекарственных растений. 
Софора издавна ис-

пользуется для лечения 
инсульта, инфаркта, раз-
ных кровотечений. Она 
уменьшает проницаемость 
и ломкость сосудов, снижает аллергию, 
лечит пораженные капилляры, преду-
преждает преждевременное старение. 
Капилляры – основа нашего организ-

ма. С них начинается его самовос-
становление. Крепкие капилляры могут 
остановить любой патологический про-
цесс. Можно победить болезнь, укрепив 
стенки капилляров и улучшив циркуляцию 
крови. Это усиливает барьеры организма, 
не дает проникнуть аллергенам, токси-
нам, микробам. 
Кверцетин делает стенку сосудов бо-

лее эластичной, восстанавливает и уп-
лотняет ее, уменьшая ломкость капил-
ляров. А еще он чистит их, удаляя орга-
нические наложения с их стенок. 
Кроме того, кверцетин увеличивает 

эластичность эритроцитов, что тоже 
важно. Если капилляр узок, то даже са-
мые маленькие эритроциты не могут по 
нему пройти, если имеют жесткую фор-
му. Эластичность позволяет им изме-
нять свою форму, как бы вытянуть ее. 
Кверцетин эффективно поддержива-

ет дыхательную систему при аллер-
гиях, повышает порог чувствительности 
мембран тучных клеток. 
Также он обладает противоотечным, 

спазмолитическим, противовоспалитель-
ным, антисклеротическое действиями, 
препятствует образованию язв при прие-
ме нестероидных средств, предупреж-
дает образование тромбов. 
Кверцетин применяют для лечения ал-

лергий, артритов и ревматизма. Доказа-
ны его противовирусные и противорако-
вые свойства. Он сдерживает рост опу-
холей предстательной железы, легких, 
мозга, толстого кишечника, молочной же-
лезы, останавливает развитие лейкемии. 
Кверцетин заинтересует и женщин. 

Ибо он сохраняет коллаген и эластич-
ность кожи, укрепляет ее, ускоряет ее 
регенерацию, регулирует липидный ба-
ланс и позволяет эффективно бороться 
с морщинами. Софора всегда была мощ-
ным средством в профилактике старения. 
Противовоспалительная сила квер-

цетина проявляется в нескольких аспектах. 
1. Он укрепляет сосудистую стенку. 

Аллергия, как правило, это отек и воспа-
ление слизистой – укрепление сосудов 
равнозначно противоотечному эффекту. 

2. Он противодействует инфекции, 
питая иммунитет и напрямую блокируя 
действие инфекционных агентов. 

3. Он противодейст-
вует аллергенам, повы-
шая порог чувствитель-
ности тучных клеток, что 
укрепляет естественный 
барьер организма. 
Действие кверцетина 

многократно усиливает-
ся при его взаимодейст-
вии с витамином С.  
При разработке фор-

мулы Гиста Блок как 

раз это учтено. Горький 
апельсин и крапива, по-
мимо всего прочего, от-
личные источники вита-
мина С, бромелайн же 
усиливает действие кверце-
тина подобно витамину С. 

Дикальция фосфат 
– одна из наиболее доступных (легко ус-
ваиваемых) форм кальция. А карбона-
ты, оксалаты, фосфатиды и другие со-
единения кальция – это труднораство-
римые или нерастворимые соединения, 
что плохо усваиваются. 
В Гиста Блоке кальций защищает ор-

ганизм от интоксикации. Кальций нужен 
не только для костей, он благоприятно 
влияет на кожу, сохраняет ее чистой и 
гладкой, делает ее менее подвержен-
ной высыпаниям и раздражению. 
К тому же, кальций стабилизирует 

стенки сосудов и оболочки тучных кле-
ток и базофилов. А это тормозит высво-
бождение гистамина, тем самым умень-
шая проявления аллергии. Вы же знае-
те, что при острой аллергии, прежде 
всего, человеку внутривенно вводят хло-
ристый кальций. Чтобы нейтрализовать 
аллергены и ускорить детоксикацию. 

Сила   
Гиста  Блок  

Итак, в Гиста Блоке 
есть три ценных пита-
тельных вещества: 
кверцетин, протеоли-
тические ферменты и монотерпены. 
Формула продукта составлена так, 
чтобы польза от них была многократна. 
Их синергия позволяет получить мощ-
ный лечебный эффект. 
Поскольку NSP отбирает лишь эколо-

гически чистое и высоко эффективное 
сырье, то в лице Гиста Блок мы получаем 
мощный противоаллергический и 
противовоспалительный комплекс. 
Уникальный состав Гиста Блок позво-

ляет решать много проблем: 
• Дает дыхательной системе вещества, 
что нужны для борьбы с аллергенами, 
токсинами и другими загрязняющими 
веществами. 
• Облегчает дыхание при респиратор-
ных и аллергических заболеваниях. 
• Уменьшает кожную аллергию. 
• Поддерживает здоровье слизистых ор-
ганизма, не допуская их воспаления и 
отека. 
• Улучшает работу щитовидной железы, 
печени, почек. 
• Дает антиоксидантную поддержку. 
• Помогает при неврозах, депрессии, 
потере памяти. 
Часто люди не могут справиться с 

длительным воспале-
нием. Гиста Блок помо-
жет им, т.к. вполне 
возможно, что воспа-
ление продолжается 
из-за избыточного ко-
личества свободного 
гистамина. 
Гиста Блок особо 

полезен при: 
• любых аллергических 
реакциях; 

• аутоиммунных заболеваниях; 
• зуде кожи (при экземе, псориазе, ато-
пическом дерматите); зуд всегда указы-
вает на избыток гистамина; 
• любых острых и хронических воспалениях; 
• заболеваниях органов дыхания, что 
сопровождаются заложенностью носа и 
бронхоспазмом. 
• стрессах, особенно если при этом по-
вышается давление, появляются спаз-
мы ЖКТ, изжога или кожный зуд; 
• патологии сосудов (хрупкость капил-
ляров, варикозное расширение вен, 
аневризм) и при любых заболеваниях 
сердечно-сосудистой системы.  
Гиста Блок эффективен и для наруж-

ного применения. При любом внешнем 
воспалении, высыпаниях на коже из не-
го можно делать кашицу и накладывать 
ее на больное место. 
Если человек имеет проблемы с со-

судами головы или у него нарушено 
мозговое кровообращение, то ему хоро-
шо соединить Гиста Блок с Майнд-Макс. 
Такая поддержка особенно важна в 
период повышенной хрупкости сосудов: 
февраль-март-апрель (сезон печени – 
печень поражает сердце) и май-июнь-
июль (сезон сердечно-сосудистой сис-
темы). Можно принимать вместе или по 
очереди. 

В аптеках можно 
увидеть Кверцетин в 
гранулах в пакетиках 
по 1-2 г. Причем, в 2 г 
всего 80 мг кверцети-
на, остальное – яб-
лочный пектин, глю-
коза и сахар.  

Если сравнить стоимость 1 такого па-
кета и 1 капсулы Гиста Блок, то выйдет, 
что в NSP покупать дешевле. Тем более, 
что в Гиста Блоке больше кверцетина. 
А еще учтите, что в Гиста Блоке квер-

цетин всего лишь один из пяти ингреди-
ентов. Есть еще четыре, что усиливают 
его действие. Важно и то, что в NSP 
кверцетин идет сразу с витамином С. 

Некоторые  результаты  

№1. С помощью 4-х продуктов NSP 
(Кальций, МСМ, Брис Из, Гиста Блок) из-
бавили ребенка 6 лет от бронхоспазмов. 
Теперь он без ингалятора, поддержива-
ет себя Буплерумом и Гиста Блоком. 
№2. За месяц приема (2 недели 1х3, 

далее 1х2) прошли отеки внизу ног. 
№3. Была холодовая аллергия (зуд 

при холоде). После 2-х месяцев приема 
(2 недели 1х3, далее 1х2) понижение 
температуры не ощущается. 

Позаботьтесь о себе  
и своих близких! 

По всем вопросам обращайтесь к  
Введенской Надежде: 
Тел.: 067-477-28-22 

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

У компании NSP выгодно 
покупать, потому что: 

NSP – это качество, 
честность, безупречность. 

Гисто Блок всегда должен 
быть в вашей аптечке. 


