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Привыкайте 
не болеть 

 
В США регист-

рируется 600 млн. 
простудных забо-
леваний в год (это 
2,4 случая на 1 
человека). В СНГ 
заболеваемость 
еще выше. 
Поэтому каждый 

должен заботить-
ся о на профилак-
тике, особенно в 

периоды эпидемий. Как правило, стой-
кий иммунитет на вирусы сохраняется 
всего несколько месяцев, и это очень 
обидно. Повторная встреча со "старым 
знакомым" может опять закончиться 
плачевно. Надежды на то, что можно 
защититься -то вакциной, тщетны. Толь-
ко составив реальную программу про-
филактики простудных заболеваний, 
можно избежать бесконечных простуд. 
Синтезированные химические препа-

раты положительно влияют на лишь 
отдельные звенья иммунитета, вызывая 
при этом множество побочных эффек-
тов. Любой антибиотик – это рассадник 
грибковой инфекции в организме. 
Альтернатива одна – фитопрепараты, 

не имеющие побочных действий и уже 
излечившие миллионы людей на всей 
планете. Это – богатейший арсенал, 
которым владеет природа. 
Отдельный разговор о микроэлемен-

тах и витаминах. Если чеснок – король 
овощей, то коллоидное серебро можно 
назвать "министром обороны" защитных 
сил организма. Невозможно переоце-
нить заслуги селена и цинка. Это ключе-
вые фигуры, "генералы" нашей защиты. 
На западе при первых симптомах про-
студных заболеваний назначают цинк, 
причем в виде пастилок или "леденцов" 
(это спасает дефицитный минерал от 
пагубного влияния желудочного сока). 
Кстати, и коллоидное серебро рекомен-
дуется закапывать под язык и расса-
сывать, а не проглатывать сразу.  

Что делать в период эпидемии гриппа. 

На недостаток средств NSP жаловать-
ся не приходится. Единственная пробле-
ма – с чего начать? 
На первом месте стоят витамины. 

Циклы витаминизации и минерализации 
организма проводите раз в квартал. При 
первых симптомах надо повысить дозу. 
Необходимые комплексы входят в 
состав многих фирменных препаратов 
NSP: Ти Эн Ти, Супер Комплекс, 

Натуральный витамин Е, Антиоксидант, 
Грэпайн, Перфект Айз, Витамин С, 
Пчелиная пыльца. Самый главный 
витамин – витамин С. Как минимум, 
его надо 1 г в сутки. 
Очень хорошо развести Масло чай-

ного дерева с любым растительным 
маслом 1:3. Смазывать в носу перед 
выходом на улицу и в течение дня. 
Можно нанести несколько капель на 
воротничок блузы, на ночь капнуть на 
подушку или нанести на влажную 
тряпочку и положить на батарею. 

Схемы профилактики: 
№1. Начиная с конца октября 10 дней 

в месяц пропивать Эхинацею – 1 капс. 
2-3 раза в день. Способствует производ-
ству и активизации лейкоцитов – нашей 
армии против инфекции. На 20-40% 
увеличивает эффективность любого 
традиционного метода лечения. 
№2. Первые 10 дней каждого месяца 

пропивать Кошачий коготь – 1 капс. 2-3 
раза в день. Уникальный, не имеющий 
аналогов комплекс трех сильнейших 
иммуностимуляторов – астрагал, эхина-
цея, кошачий коготь. 
№3. Первые 10 дней каждого месяца 

пропивать Пчелиную пыльцу – 1 капс. 2-
3 раза в день. Это 16 витаминов, 18 
минералов, 28 микроэлементов, 18 
аминокислот, которые особо эффектив-
ны для поддержки иммунной системы. 
№4. 10 дней в месяц по 1 капс. 2-3 р. 

в день пропивать продукты NSP из  
чеснока: Чеснок высокоактивный или 
Перец, чеснок, петрушка. Первый – 
экстракт китайского чеснока  высокой 
эффективности, покрытый хлорофил-
лом. Второй – не имеющая аналогов 
смесь на основе трех уникальных даров 
природы. 
№5. Систематически принимать Хло-

рофилл 1 раз в день натощак. Это цели-
тельная сила зеленых растений, аккуму-
лятор солнечной энергии. Один из наи-
более любимых во всем мире продуктов 
NSP. Особо эффективен при частых 
простудах. 

Детские дозы: препаратов NSP: 
до 1 года – 1/10-1/12 дозы взрослого; 
до 2 лет   – 1/8-1/10 дозы взрослого; 
до 5 лет   – 1/4 дозы взрослого; 
до 10 лет – 1/3 дозы взрослого; 
до 15 лет – 1/2 дозы взрослого.  

Лимфосистема 
Лимфоузлы собирают все токсины из 

межклеточной жидкости. Поэтому очень 
часто у человека неприятный запах и 
обложен язык. 
Очистка лимфосистемы идет 14 дней. 

Стимулятором служит одно из самых 
популярных растений в Китае Корень 
солодки – по 2 капс. 3 раза в сутки за 1-
1,5 часа до еды. Как следствие – все 
токсины собираются в кишечнике. Для 

абсорбции токсинов из кишечника 
принимают Келп (бурые водоросли из 
холодных вод Тихого океана) – по 1 
капс. 3 раза в сутки до еды. 

Температура 
В определенных пределах (до 38°С) 

создает неблагоприятные условия для 
развития вирусов в организме. Поэтому в 
начале жаропонижающие средства мо-
гут сыграть отрицательную роль: 37°С 
является термостатом для развития ви-
русов и от мощнейшей интоксикации ор-
ганизма может наступить смерть  
Гиппократ говорил: "Дайте мне возмо-

жность вызвать лихорадку, и я излечу 
все болезни". Такая лихорадка – луч-
ший друг человека. Наличие выражен-
ных катаральных явлений означает, что 
идет активная борьба с болезнью, про-
цесс очищения, который можно назвать 
"генеральной уборкой организма". Это-
му процессу нельзя мешать, наоборот, 
нужно помочь. Вот главная задача с 
первых дней простудных заболеваний. 
Именно здесь наблюдается быстрый 
эффект от применения БАД. 

Домашняя аптечка 

Как правило, от простудных заболева-
ний никто не умирает. Поэтому люди 
легкомысленно относятся к своему сос-
тоянию. Но борьбу с невидимым врагом 
надо активно начинать, как только кто-то 
начал чихать и кашлять. 
Фитокомплексы – незаменимые борцы 

с простудными заболеваниями. Аптеч-
ная сеть практически не имеет противо-
вирусных препаратов, тогда как компа-
ния NSP предлагает нам целую армию. 

Корень солодки 
Очистка лимфосистемы (см. выше). Дей-
ствует на штаммы гриппа. Расширяет 
бронхи, увеличивает выработку слизи – 
кашель из сухого переходит во влажный. 
После болезни убирает першение в 
горле. В горячей воде растворить 1-2 
капс. и пить в течение дня. 
Эхинацея 
Используется для профилактики (схема 1) 
и поддержки во время болезни. 
Масло чайного дерева 
Уникальнейшая продукция NSP. Чистое 
эфирное масло (при нанесении на лист 
белой бумаги не оставляет следа).  
При насморке развести с любым рас-
тительным маслом 1:5. Капать в тече-
ние дня по 1-3 капли. 
Полоскания раствором масла чайного 
дерева – 2-3 капли на стакан воды. 
Ингаляции. Масло чайного дерева 3 капли. 
При болях или шуме в ушах вложить на 
ночь турундочки из разведенного масла 
чайного дерева. 
Внимание: Перед использованием впер-
вые проверьте свою чувствительность, 
капнув на тыльную сторону запястья. 

 



Хлорофилл жидкий 
Используется для профилактики (схема 5) 
При насморке не разведенным хлоро-
филлом закапать нос. Пощипывает, но 
очень быстро помогает. 
Полоскание горла хлорофиллом 1 ч.л. на 
1 стакан теплой воды. 
Вовнутрь 1 ч.л. на 1/2 стакана воды. 
При температуре. Раствор: 1 ст.л. Жид-
кого хлорофилла и 1/2 ч.л. Коллоидного 
серебра на 1/2 стакана воды. Пить 3 раза 
в день. Жидкий хлорофилл очень 
хорошо снижает температуру и в то же 
время поднимает гемоглобин. 
Чеснок высокоактивный   
Используется для профилактики (схема 4) 
Кошачий коготь 
Используется для профилактики (схема 2) 
При первых признаках болезни прекрас-
но работает такая схема: Первые 2 дня 
3 капс. 3 раза в день. Следующие 3 дня 
2 капс. 3 раза в день. Следующие 3 дня 
1 капс. 3 раза в день. 
Коллоидное серебро 
Сильнейший природный антибиотик и 
иммуностимулятор. Любой антибиотик 
воздействует на определенное число 
бактерий: 5-6, максимум 15. Коллоидное 
серебро действует более, чем на 600 
видов бактерий! 
Как только начинаете заболевать, во-
зьмите капельку под язык и подержите 
подольше. Применяется также в виде 
капель в нос и уши. 
Полоскания и прием вовнутрь. Вместе 
с жидким хлорофиллом. Очень хорошо 
короткими курсами (по 10 дней). 
Пастилки с цинком 
Формирование иммунитета не возмож-
но при дефиците цинка. Люди с недос-
таточностью цинка обычно часто и 
длительно болеют. Пастилки с цин-
ком и витамином С способствуют 
облегчению першения в горле и 
уменьшению сухости. Солодка успо-
каивает кашель. Эхинацея усиливает 
противовоспалительный эффект. При-
нимать по 1-2 пастилки для рассасы-
вания, не более 6 в день. 
Свободное дыхание – Брес Из 
Один из лучших уникальных препаратов 
NSP. Уменьшает кашель и першение, 
высвобождает дыхательные пути от 
слизи, снимает воспаление и спазмы. 
Если вы промерзли, примите на ночь 2 
капсулы. Максимальная доза в сутки – 2 
капс. 4 раза в день. 
Буплерум Плюс 
Богатейший по составу препарат (12 ин-
гредиентов). Прекраснейшим образом 
снимает любые отеки.  Хорош при зало-
женном носе. 
По д'Арко  (кора муравьиного дерева). 
Мощнейший противоинфекционный 
препарат. Первые 2 дня болезни по 1 
капс. 3-4 раза в день. Далее 5-6 дней 1 
капс. 3 раза в день. При температуре 
дозу увеличить – 2 капс. 4 раза в день. 
Е-чай – Чай "Ессиак" 
Совершенно потрясающий, не имею-
щий аналогов, препарат. Восстанавлив-
ает слизистые ткани, горловое кольцо. 
Безопасен для детей. 
2 капс. растворить в стакане горячей во-
ды. В первые дни болезни пить как чай 
маленькими глотками 3-4 раза в день. 
Далее 5-6 дней 1 капс. 3 раза в день. 

Бифидофилус Флора Форс 
Не каждый, наверное, знает, что полез-
ные бактерии не только в кишечнике, но 
и стоят на страже нашего организма 
(горло и нос). Если болит горло, раскрыть 
одну капсулу, высыпать в рот и пососать. 
Тэй Фу – массажный лосьон 
Это комбинация масел по старинно-
му китайскому рецепту, которому бо-
лее тысячи лет Прекрасно снимает все 
мышечные боли. Хорошо растирать 
грудь и спинку. Смазывать вокруг носа. 
Помогает при головных болях (смазы-
вать виски и заднюю часть шеи). 
Такие оригинальные препараты фирмы 
NSP, как Е-чай, Репейник, Красный 
клевер (сами или их сочетания) всегда 
можно залить кипятком и пить как чай. 
В качестве мочегонного отлично рабо-

тает очень популярный во всем мире 
запатентованный препарат УроЛакс 
(Юрай). 

Хронический тонзиллит 
Когда же речь идет об обострении хро-
нических заболеваний и, прежде всего, 
хронического тонзилита и гайморита, в 
ход могут пойти более сильные природ-
ные антибактериальные агенты и имму-
номодуляторы такие, как Кошачий 
коготь, Защитная формула, Шарк Рей 
Формула (Акулий хрящ), По д'Арко. 
Помните, что хронический тонзилит – это 
не просто боль в горле и может привести 
к осложнению на сердце. 
По д'Арко – для взрослых первые 2 

дня – 1 капс. 3-4 раза в день. Далее 5-6 
дней 1 капс. 3 раза в день. Или Кошачий 
коготь – 1 капс. 2-3 раза в день. 
Полоскания. Хлорофилл жидкий и 
Коллоидное серебро по 1 ч.л. на 1/2 
стакана. Также его капать в нос по 2-3 
капли. Полоскание маслом чайного 
дерева – 2-3 капли на стакан воды. 
Ингаляции. Масло чайного дерева 3 капли. 
При сухом кашле. Красный клевер – 
первые дни – 2 капс. 3 раза в день. Далее 1 
капс. 3 раза в день. Один из наиболее 
доступных иммунностимуляторов. 
При бронхиальном кашле. Свободное 
дыхание  – 1 капс. 2 р. в день (во второй 
половине дня) или УроЛакс – 1 капс. 2 
р. в день (в первой половине дня). 
При сильных болях головы. Тэй Фу 
помазать виски, над бровями, возле 
ушей, затылок. 
При шуме в ушах. Сделать на ночь 
турундочки из смеси масла чайного 
дерева и подсолнечного масла в 
соотношении 1:1. 

Острые процессы носоглотки 

Такой пустяк, как насморк, может 
обернуться необратимыми последстви-
ями, если вовремя не начать лечение. 
Это самое частое заболевание верх-

них дыхательных путей. Его можно ос-
тановить в течении 2-3 дней или оно мо-
жет продолжаться 10-13 дней, дать ос-
ложнения, принять затяжной хроничес-
кий характер. 
Нос опасно близок к ушам и мозгу, 

чтобы просто игнорировать насморк. 
Также опасно распространение 
возбудителей инфекции по дыхатель-
ным путям на бронхи, легкие. 

Не жалейте сил и денег на профилак-
тику и ликвидацию пусть небольшого, 
но хронического процесса. 
По д'Арко – по 2 капс. 4 раза в сутки.  
Черный орех. Чрезвычайно богатая 

добавка. По содержанию витамина С в 8 
раз превосходит черную смородину и в 
50 раз – цитрусовые. Принимать по 1 
капс. 3 раза в сутки. Сделать раствор – в 
пенициллиновой бутылочке развести 1/2 
капсулы. Капать в нос по 5 капель 3 раза 
в день. 
Хлорофилл и серебро (см. выше). 
Пчелиную пыльцу втягивать в 

ноздрю. Насморк проходит за 3 дня. 

Отзывы потребителей 

№ 1. ОРВИ + хронический бронхит 
Больная М. принимала вовнутрь Жид-
кий хлорофилл и Коллоидное серебро 
по 1 ч.л. на 1 стакан воды 2 раза в день. 
Горло полоскала 2 раза в день. За три 
недели кроме основных проблем прош-
ли головные боли, пропала нервоз-
ность, улучшился сон, увеличилось 
давление, которое было 90 х 60.  
№ 2. Больной Т. при удалении зуба 
повредили гайморову пазуху. Нос был 
постоянно заложен, обострился брон-
хит. Все время держалась суфибриль-
ная температура. Дозы Жидкого хлоро-
филла и Коллоидного серебра были 
увеличены вдвое – по 1 ст.л. на 1 стакан 
воды. В течение двух недель были 
достигнуты быстрые результаты. 
№ 3. Мартынов А.А., Галинская Т.П. 
(ИПАГ АМН Украины). У 91,8% больных 
отмечалась быстрая регрессия воспа-
лительного процесса носоглотки и стой-
кая ремиссия, что свидетельствует о 
высокой эффективности применения 
препаратов Коллоидное серебро и 
Хлорофилл жидкий в комплексном 
лечении больных детей с хронической 
патологией носоглотки. 

На здоровье не экономят. Его потом 
не купишь и за очень большие деньги. 
Мы абсолютно уверены, что если вы 
последуете  нашим советам, то в 
большинстве случаев дело, к счастью, 
до врача и антибиотиков не дойдет. 
Мы очень кратко рассмотрели только 

то основное, что дарит компания NSP 
для повышения иммунитета. Подроб-
нее о препаратах читайте в справочнике 
«NSP от А до Я». Самый дешевый из 
перечисленных препаратов – Красный 
клевер 8,41$ за 100 кап. Самый 
дорогой – Коллоидное серебро (24,60$). 
Справочник «NSP от А до Я» и прайс 

вы всегда можете приобрести в любом 
фирменном центре компании NSP. 
В завершение хочется еще раз приве-

сти высказывание академика Амосова: 
"Болезни лечат врачи, а здоровье нужно 
добывать самому".  

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 


