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Осень. Пришло время позабыть о 

жарких днях лета, смириться с промозг-
лым ветром, холодом и сыростью. А 
вместе с этим к нам приходят просту-
ды, сезонный грипп и обострения раз-
ных хронических заболеваний. У всех 
нас есть только одна мощная защита от 
всего этого – наш иммунитет. Так что 
самое время поддержать свой иммуни-
тет и подготовить себя к возможным 
обострениям. 
Обилие рекламы аптечных препара-

тов привело к тому, что многие люди 
для профилактики и лечения осенней 
напасти пригоршнями глотают самые 
разные таблетки. 
А ведь любое синтезированное ле-

карство для организма вещество чуже-
родное. Оно не только действует по 
назначению, но и попутно влияет на 
другие процессы в организме. Особен-
но это чревато для детей и тех, чей 
организм ослаблен. 
Источник инфекции при гриппе толь-

ко один – больной человек. Если даже 
болезнь у него протекает в смазанной 
форме, он все равно распространяет 
вирус и заражает других людей. Вы ни-
как не можете уберечь себя, если стол-
кнулись с таким человеком в транспор-
те, магазине или другом месте. 
Важно, что вирус гриппа передается 

воздушно-капельным путем — при каш-
ле и чихании, с каплями слюны. При 
этом микроскопические капли с виру-
сом осаждаются на поверхности пред-
метов. В высохших каплях вирус сохра-
няет активность около двух недель, а в 
комнатной пыли — до пяти недель! 
Огромное количество вирусов также 

на руках больного человека. Поэтому 
рукопожатия, деньги, дверные ручки, 
краники в общественных туалетах и т.п. 
– замечательный способ контактного 
распространения инфекции. 

Как  не  подхватить  вирус ,  
когда  вокруг  все  чихают  

На работе, в школе, садике вирус 
подхватить очень легко. Стоит одному 
начать чихать и каш-
лять, как все вокруг при-
соединяются к нему. Как 
же обойти простуду? 

1. Мойте руки. В офи-
се для вирусов иде-
альные климатические 

условия. Компьютеры и батареи нагре-
вают воздух, окна закрыты. Так что 
вирусы оседают везде: на кулере, 
клавиатуре, ксероксе, кружках и ручках 
дверей. Поэтому, прежде всего, не 
забывайте мыть руки. Грипп болезнь 
немытых рук.  
Поэтому надо постоянно мыть руки, 

здесь лучше перебдеть, чем недобдеть. 
Рукопожатия, поручни в транспорте, 
ручки дверей, посуда – все это источни-
ки повышенного риска в передаче виру-
са гриппа. После любого пребывания в 
местах общего пользования необходи-
мо мыть руки. 
Лучший выбор для этого 

– натуральные продукты от 
NSP: Мягко очищающее 
средство для мытья рук 
и Концентрат NSP. При-
чем Концентратом также можно проти-
рать практически все: рабочий стол, 
мышку, клавиатуру и т.п. 

2. Защищайтесь. В организм инфек-
ции проникают через слизистые обо-
лочки. Чтобы защитить себя, перед 
каждым выходом из дома обрабатывай-
те ноздри, губы и ушные раковины ге-
лем РЕЛАКС от NSP или просто Маслом 
чайного дерева.  
Опять-таки, едва заметные ранки, ца-

рапины, ссадины – открытые ворота 
для микробов. То же Масло чайного де-
рева – лучшее средство защиты и в 
этом случае. Оно полностью "закроет" 
раны от бактерий. Попав на кожу, мик-
робы не проберутся внутрь, а будут 
смыты водой.  

3. Частые проветривания комнаты. 
Если окна не открываются, купите ув-
лажнитель воздуха – дышать сразу ста-
нет легче. 

4. Чаще убирайте. Пыльная и теплая 
среда – самая благоприятная вещь для 
циркуляции вирусов. В таких условиях 

значительно продлева-
ется их срок жизни. 
Что способствует зара-
жению. Поэтому наря-
ду с проветривание де-
лайте влажную уборку 
с Концентратом NSP. 

С ним также хорошо мыть посуду. 
Прохладная температура в помещении 
плюс чистота – это среда, где вирус 
просто не живет. 

5. Поддержите нос. Концентрацию 
вируса также можно уменьшить непо-
средственно в дыхательных путях. 
Слизь в верхних дыхательных путях – 
важная часть местного иммунитета. Ес-
ли слизистые оболочки пересыхают, 
местный иммунитет нарушается. 
Тогда вирусы легко преодолевают 

защитный барьер, человек заболевает. 
Два главных врага местного иммуните-
та – сухой воздух и лекарства, что 
высушивают слизистые оболочки. 
Влажность слизистых верхних дыха-

тельных путей поддерживает промыва-
ние носа. Самое простое – закапать в 
нос Хлорофилл с Коллоидным Се-
ребром. По одной капле в день будет 
достаточно. Эти два продукта не заме-
нит ничто. Можно также промывать нос 
теплой водой с Хлорофиллом или 
Коллоидным Серебром. 
При такой промывке очень велика ве-

роятность, что вирус гриппа (да и лю-
бой другой тоже) просто не успеет заце-
питься за слизистую носа. А если при 
этом этим же раствором еще и пропо-
лоскать горло, то считайте, что вы себя 
обезопасили на 90%.  

6. Хорошее питание. Наш рацион – 
важная составляющая 
иммунитета. Полноцен-
ный набор белков, вита-
минов и минералов помо-
гает иммунной системе 
быстро вырабатывать 

адекватный ответ на любую инфекцию. 
Если мы лишаем себя ценных пита-
тельных веществ, организм слабеет и 
становится более восприимчивым к 
инфекциям. 
Если семейный бюджет не позволяет 

сформировать полноценный рацион, 
обязательно поддержите себя БАДами. 
Только так вы можете получить нужное 
количество витаминов и минералов. 
Для коррекции рациона хорошо испо-

льзовать такие комплексы витаминов и 
минералов от NSP, как Ти Эн Ти (TNT) 
и Супер Комплекс, а также БАДы, что 
содержат легкоусвояемые белки и ами-
нокислоты, – Нутри Берн и Свобод-
ные аминокислоты. 

7. Одежда по погоде. Хорошо оде-
вайтесь. От переохлаждения нарушает-
ся микроциркуляция сосудов, и, как 
следствие, мы заболеваем. А влажная 
обувь – это прямая дорога к простуде. 

8. Подсказки тела. Учитесь слышать 
свое тело. Например, между изжогой и 
простудой самая прямая связь. Если 
непорядок с ЖКТ, то двери для инфек-
ции открыты. Даже если вы правильно 
питаетесь, большая часть полезных 
веществ просто не усваивается. А это 
огромный удар по иммунитету. Помни-
те, что на 80% иммунитет зависит от 
работы желудка и кишечника. 

Антибиотики не лечат 
грипп. Но вызывают 

дисбактериоз  
и могут стать причиной 

аллергии. 

Продукты NSP помогают 
эффективно противостоять 

эпидемии гриппа. 

Грипп болезнь 
немытых рук. 



 

Лучшая  тактика  
– профилактика  

Лучшие наши союзни-
ки в борьбе с вирусами – 
лекарственные расте-
ния. Причем, действуют 
они многогранно. 
Во-первых, многие растения облада-

ют антисептическими (обеззараживаю-
щими) свойствами. В NSP таких продук-
тов много: По д’Арко, Келп, Чеснок, 
Черный орех, Листья Оливы и т.п. 
Принимая любой из них, вы укрепляете 
свой организм и помогаете ему эффек-
тивно бороться против вирусов. 
Во-вторых, есть растения, что укреп-

ляют иммунную систему. Они помогают 
предотвратить заболевание или осла-
бить его. Хорошо поддерживают имму-
нитет лопух, клевер, чеснок. Их вы най-
дете в таких продуктах NSP, как Крас-
ный клевер, СС-А, Перец-Чеснок-
Петрушка, Бердок, Чеснок, и др. 
Не забывайте о растениях-стимуля-

торах иммунной системы – женьшень, 
лимонник, золотой корень, элеутеро-
кокк. Эти растения содержат такие за-
мечательные продукты, как Эхинацея, 
Кошачий коготь, Физ-Актив и т.д. 
Есть еще растения-иммунномодуля-

торы. Они "учат" иммунную систему 
правильно работать. Это такие продук-
ты NSP, как Сок Нони, Моринда, 
Кордицепс, SC-формула и т.д. 
Хотя Колостум не растения, но о 

нем надо обязательно сказать, как о 
мощнейшем иммуномодуляторе. Коло-
струм – это молозиво, та защита, что 
изначально передается каждому чело-
веку по наследству. 

Алоэ также можно поставить на от-
дельную полочку средств. Это уникаль-
ное по своему составу растение спо-
собно творить чудеса. Только учтите, 
что в природе более 350 видов алоэ. А 
уникальные лечебные свойства имеет 
лишь Aloe Barbadensis (Алоэ Истинное). 
Как раз его вы найдете в NSP. 
И конечно, в профилактике незаме-

нима роль витаминов, особенно вита-
мина С. Это злейший враг микробов, 
паразитов, возбудителей болезни и ви-
русов. Но наш организм его не выраба-
тывает и не может делать его запасы. 
Уникальность Витамина С от NSP в 
том, что это натуральный витамин про-
лонгированного (длительного) дейст-
вия. Одной таблетки хватит на сутки. 
Врачи утверждают, что 80% заболе-

ваний гриппом и ОРЗ можно было бы 
избежать, если бы люди соблюдали 
простые правила профилактики. 
Если кто-то в вашем окружении (на 

работе или дома), заболел гриппом, то, 
прежде всего, позаботьтесь о повыше-
нии защитных функций организма. По-
могите своей иммунной системе.  
Повысить устойчивость организма к 

вирусу гриппа можно с помощью БАД 
NSP, которые обладают выраженным 
иммуномодулирующим действием. А 
ингаляции с Маслом чайного дерева 
защитят верхние дыхательные пути от 
любой нежелательной инфекции. 
Так что в домашней аптечке всегда 

должны быть противовирусные продукты. 

Их нужно применять при 
первых признаках недо-
могания. Если ломит 
суставы, болит голова, 
знобит, есть немотиви-
рованная слабость, слег-
ка дерет горло или 
сушит в носу – самое 
время поддержать себя. 

В этот момент противовирусные препа-
раты действуют почти на 100%. Так 
можно если не остановить болезнь, то 
переболеть в легкой форме. 

4 самых  больших  ошибки   
при  лечении  гриппа  

Ошибка №1. Переносить болезнь на 
ногах. Многие люди во время болезни 
продолжают ходить на работу и зани-
маться обычными делами. Но если ос-
таться дома и быстро начать прини-
мать меры, болезнь можно остановить 
буквально за 1-2 дня. Если же болезнь 
игнорировать, то лечение может затя-
нуться на долгий срок. 
Ошибка №2. Прием 

антибиотиков. Грипп и 
90% ОРЗ вызваны ви-
русами. Антибиотики 
не действуют на виру-
сы. Они работают с 
бактериями. Принимая 
антибиотики, вы лишь 
ослабляете организм, 
нарушаете микрофлору кишечника и 
помогаете вирусам проникнуть в легкие. 
Ошибка №3. Увлечение лекарства-

ми. В аптеках очень много лекарств. 
Желая побыстрее избавиться от непри-
ятных симптомов, человек скупать и 
применяет все подряд. Не думая о том, 
что при этом, он может получить не-
предсказуемый эффект от их взаимо-
действия.  
К тому же, многие лекарства от прос-

туды быстро снимают симптомы, не за-
трагивая причину болезни. На короткое 
время вам покажется, что вы здоровы. 
А вирус в это время будет дальше 
распространяться по организму. 
Ошибка №4. Болеть при закрытых 

окнах. Часто люди зимой не открывают 
окна. Но больной выделяет вирусы, 
которые размножаются в непроветри-
ваемом пространстве и мешают ему 
выздоравливать. Проветривать комнату 
надо каждые 1,5-2 часа по 5-10 минут. 

Что  делать ,  если  вы  
заболели  гриппом  

Обычно грипп начинается остро. 
Температура в течение нескольких 
часов может подняться до максимума 
(39-40°С и выше) и будет держится 3-4 
дня. Быстро нарастают симптомы ин-
токсикации: озноб, обильное потоотде-
ление, сильная головная боль в лобно-
височной области, боль при движении 
глазных яблок, светобоязнь, головокру-
жение, ломота в мышцах и суставах. 
Обычно сильного насморка не быва-

ет, часто присутствует лишь небольшая 
заложенность носа, которая появляется 
ко второму дню болезни. 

Боль в горле и его покраснение в 
первые дни болезни выявляются не 
всегда. На 2-е сутки в результате 
поражения слизистой оболочки трахеи 
часто возникает мучительный кашель и 
боль за грудиной.  
Довольно часто при гриппе краснеют 

слизистые оболочки глаз. Утомляе-
мость, слабость, головная боль, разд-
ражительность, бессонница могут со-
храняться на притяжение 2-3 недель. 

Для облегчения болезненных симп-
томов хорошо подходят продукты NSP, 
которые обладают противовоспали-
тельным и антиоксидантным действи-
ем: Витамин Е, Витамин С, Защитная 
формула, а также два мощных антиок-
сиданта: Грэпайн и Антиоксидант. 
В вашей аптечке обязательно долж-

ны быть продукты с противовирусной 
активностью и иммуномодулирующим 
действием. Это Коллоидное серебро, 
Физ. Актив, По Д’Арко и Кошачий коготь. 
Эти и другие подобные им продукты 
поддержат вашу иммунную систему и 
ускорят процесс выздоровления. 

Быстро снять ин-
токсикацию можно с 
помощью продуктов с 
детоксикационными 

свойствами: Хлоро-
филл и Локло. 
Для снятия отеков 

слизистой, которая 
при гриппе, как пра-

вило, поражается в первую очередь, 
рекомендованы Кальций Магний Хелат 
и Пастилки с цинком. 

Кашель – еще один неприятный сим-
птом гриппа. Для разжижения и облег-
чения отхождения мокроты можно ис-
пользовать Корень солодки и Протеазу 
Плюс. И конечно же, не забывайте о та-
ком прекрасном продукте, как Брес Из 
(Легкость дыхания). Если воспаление 
пошло ниже, он быстро и эффективно 
уберет слизь из бронхов и легких. 
Вот такие натуральные безопасные 

средства намного лучше использовать 
при гриппе. Помните, что антибиотики 
при гриппе бесполезны. К тому же они 
могут вызвать аллергии, перевести 
болезнь в хронику и вызвать дисбакте-
риоз. 

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 

Продукты NSP помогут вам, 
вашим родственникам и 
знакомым эффективно 

противостоять 
надвигающейся эпидемии 

ГРИППА! 

80% заболеваний 
гриппом и ОРЗ можно 
было бы избежать, 

если бы люди 
занимались 

профилактикой. 


