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ГГооссттии,,  
ккооттооррыыхх    

ммыы  ннее  жжддеемм……    
 
Мало кто задумывается о том, что 

внутри нас могут жить паразиты, кото-
рые свободно передвигаются внутри 
нашего тела. Они там могут жить года-
ми и десятилетиями, а человек даже не 
будет подозревать об этом. 
По данным ВОЗ, ежегодно в мире 

умирает 50 млн. человек. И из них свы-
ше 16 млн. – от паразитарных и инфек-
ционных болезней. Глисты занимают 
третье место среди всех болезней. 
Паразиты влекут за собой целый "бу-

кет" проблем – глистная инвазия, дис-
бактериоз, лямблиоз, аллергия, имму-
нодефицит, дискинезия желчевыводя-
щих путей, невротические расстройст-
ва, сердечно-сосудистая патология. 
Не надо мириться с паразитами. С 

ними надо бороться. Только так можно 
избежать этого "букета" проблем.  

Что  надо  знать   
о  паразитах  

Паразит – организм, живущий за счет 
своего хозяина. Он питается его энерги-
ей, его клетками и пищей. В человеке 
могут обитать более 100 видов парази-
тов – от микроскопических амеб до 
глистов длиною в несколько метров. 
Паразиты живут не только в кишечни-

ке, их можно обнаружить в любой части 
тела – легких, печени, мышцах, суста-
вах, пищеводе, мозге, крови, коже и 
даже в глазах! Они способны подавить 
или даже изменить иммунную систему 
человека, провоцируя обострение хро-
нических болезней. 
Как ни странно это бы звучало, глис-

ты могут стать причиной аппендицита и 
кишечной непроходимости. Они винов-
ники повышенной утомляемости, сон-
ливости, запоров, резких колебаний ве-
са, кишечных расстройств, гепатитов, 
циррозов, бронхитов, пневмоний, тонзил-
литов, гайморитов и отитов. 
Согласно статистике, в странах СНГ 

наиболее "популярны" глисты, точнее, 
два их подтипа – острицы и аскариды. 
Врачи утверждают, что 
ими заражены все 
дети, что ходят в садик 
и школу. 
Аскариды похожи на 

червей, длина их 15-40 
см. Они проникают да-
же в мозг, вызывая миг-
рень и повышенное дав-
ление. Иногда образу-
ют уплотнения, которые 

врачи могут принять за опухоль мозга. 
Острицы – это небольшие (до 1 см) 

белые черви с заостренным задним кон-
цом. Их личинки обитают под ногтями, 
на одежде, белье или в домашней пыли. 
Аскарид напоминают токсокары, что 

живут в ЖКТ собак. Миллионы личинок 
собаки выделяют в почву. Там они со-
храняют свою жизнеспособность 
несколько лет, а с пылью на обуви они 
попадают в дом и через немытые руки 
– в организм. Их диагностика очень 
трудна. Чаще всего они селятся в 
легких, печени, глазах. 
Еще есть власоглавы 

(4-5 см). У них головной 
конец сужен, а задний 
утолщен. В тело власо-
главы проникают через 
грязные руки, немытые 
овощи и фрукты. 

Признаки  присутствия  
паразитов  в  организме  

В искусстве маскировки паразитам 
нет равных. Глисты так научились при-
спосабливаться к организму хозяина, 
что чаще всего иммунитет просто не 
замечает непрошеных гостей.  
Д-р Андерсон говорит, что цель пара-

зитов – скрыть свое существование. 
Они удивительно приспособлены к вы-
живанию и размножению. 
Люди считают, что у них все в норме, 

хотя их тела подают сигналы. Потому 
что не знают, на что обращать внимание. 

Традиционно пара-
зитов определяют с по-
мощью анализа кала. 
Но это ненадежный ме-
тод. Так как о парази-
тах можно узнать лишь 
тогда, когда лаборант 
заметит их яйца под 
микроскопом. Однако 
если в этот момент 

паразит не отложил яиц, он останется 
незаметным. 
Некоторые врачи рекомендуют трех-

кратное обследование. Но, к сожале-
нию, и это не спасает, поскольку про-
цесс отложения яиц не нормирован. 
Зачастую правдивый ответ можно по-
лучить лишь с 8-10 попытки. 
Наиболее информативным считается 

анализ крови из вены на антитела. Еще 
один метод – биопсия тканей. Но ее де-
лают крайне редко, в основном, при по-
дозрении на трихинеллез (попадают из 
свинины и мяса диких животных). 
О паразитах стоит задуматься, если 

докучают запоры, поносы, газы и взду-
тие, если плохая кожа, есть боли в сус-
тавах и мышцах, А также, если есть ал-
лергии, проблемы с весом, нервоз-
ность, хроническая усталость, иммун-
ные нарушения, воспаление дыхатель-
ных путей, онкология. 
Нарушение сна, скрежетание зуба-

ми во сне всегда должны насторожить! 
Другие симптомы зависят от вида па-

разита, длительности и степени пора-
жения органов. Может быть все, что 
угодно: от мигрени, сердечных присту-
пов до астмы и воспаления мочевыво-
дящих путей. 
О наличии аскарид говорят высыпа-

ния на коже, повышенная утомляемость, 
головная боль, ухудшение аппетита, 
неукротимая тяга к шоколаду. 
Иногда при аскаридах в районе пупка 

появляется тянущая 
боль, возникает тошно-
та, ломота в суставах и 
мышцах. Даже покаш-
ливание ночью может 
быть признаком при-
сутствия аскарид. 

Основной симптом заражения остри-
цами – сильный зуд в заднем проходе, 
особенно ночью. Именно во время сна, 
когда мышцы анального отверстия не-
сколько расслаблены, самка выползает 
из прямой кишки и откладывает вокруг 
заднего прохода множество яиц. Кожа 
раздражается и зудит. 
Иногда острицы могут попасть в мо-

чеиспускательный канал или половые 
органы девочек и спровоцировать вос-
паление. 
На присутствие власоглавов указыва-

ет тошнота, ухудшение аппетита, рвота, 
обильное слюноотделение. Возникают 
характерные боли в животе, особенно 
справа внизу. Если стенки кишечника 
травмированы, то в этих местах может 
развиться вторичная инфекция, а как 
осложнение – аппендицит. 

Как  можно  уберечь  себя  
от  паразитов  

Подцепить паразита может абсолют-
но любой человек, независимо от 
степени образованности, уровня дохо-
дов и социального положения. 

 

Глисты – один из старейших 
паразитов человека. Некоторые 

настолько адаптировались к такой 
жизни, что человек-хозяин может 
не чувствовать их присутствия. 

                                (Томас Брук) 

Паразиты необычайно 
способны к выживанию 

и размножению. 



 

Паразиты уже давно 
перестали быть просто 
болезнью грязных рук. 
Они могут попасть в 
организм с фруктами, 
овощами, рыбой, мя-
сом, от домашних жи-
вотных, во время купа-
ния в реках и озерах. 
Меры предосторож-

ности совершенно прос-
ты. Достаточно выпол-
нять давно известные 
правила личной гигие-
ны, поддерживать чистоту дома, забо-
титься о здоровье домашних животных, 
соблюдать правила кулинарной обра-
ботки продуктов. 
Чтобы прижиться, паразиту нужно 

преодолеть тройной барьер. Первый – 
ферменты в ротовой полости, второй – 
кислую среду желудка, третий – мест-
ный иммунитет кишечника. Но все эти 
барьеры сработают лишь в организме 
ЗДОРОВОГО человека. 
Поэтому очень важно делать перио-

дические профилактические курсы очи-
щения организма и следить за своим 
здоровьем. 

Как  избавиться   
от  паразитов  

Итак, возникает естественный воп-
рос: Существуют ли эффективные и 
безопасные способы избавления от 
паразитов? 
Очевидно, что нужно средство, кото-

рое можно применять достаточно час-
то, а то и постоянно. Ведь встречаться 
с паразитами приходится ежедневно, 
если не ежечасно. 
Лекарства из аптеки пригодны лишь 

для однократного применения при из-
гнании паразитов. Они не должно стать 
вашим постоянным спутником жизни! 
Посмотрите, как много нежелательных 
эффектов описано в аннотации. 
С древних времен люди знали, как 

надо поддерживать свое здоровье. 
Паразиты очень не любят продукты 
зеленого и красного цвета, острого и 
вяжущего вкуса. А это – перец, лук, чес-
нок, горчица, хрен, полынь, гвоздика, 
кожура грецких орехов, морская капус-
та, имбирь, укроп, ромашка.  
Если посмотреть Справочник БАД 

NSP, то можно увидеть, что многие из 
них помогают очиститься от паразитов. 
Особенно эффективны противопара-

зитарные БАД: Хлорофилл, По д'Арко, 
Блэк Волнат (кожура черного ореха), 
Келп, Перец-Чеснок-Петрушка.  
Сюда же можно отнести все продук-

ты с чесноком и перцем. Их очень мно-
го: Гарлик Тэбз, Джи Джи Си, Кофер-
мент Q10, Боярышник и др. А также про-
дукты, содержащие хрен, солодку, фен-
хель, имбирь и гвоздику: 
Нэйче Лакс, Брэс Из, 
Си-Си-Эй, Ликорайс Рут 
и Эйч-пи Файтер. 
Особенно нужно вы-

делить Моринду. Она 
способна не только 
убить паразитов, но и 
привести в порядок 

истощенную нервную 
систему, наладить ме-
ханизмы эндокринной 
регуляции. 
Многие считают, что 

не переносят чеснок, 
перец или гвоздику. Но 
одной из возможных 
причин этого может 
быть ухудшение само-
чувствия при гибели 
паразитов. При их рас-
паде и разложении вы-
деляются токсины и 

вещества, что вызывают аллергические 
реакции. 
Вот один показательный пример. 
Подросток начал принимать Блэк 

Волнат для насыщения организма вита-
минами и йодом. Его лицо и тело сразу 
обсыпали фурункулы. После проверки у 
него нашли лямблиоз и аскаридоз. 
От приема Блэк Волнат у 

него начали погибать пара-
зиты. На что сразу же отре-
агировала кожа и нервная 
система (нарушился сон, 
появилась раздражитель-
ность). А еще пришли за-
поры, тошнота, слюнотече-
ние, головокружения, головные боли. 
Тогда ему добавили слабительный 

продукт для очищения кишечника, Хло-
рофилл (для очистки крови и лимфы от 
ядов), Моринду (для усиления противо-
паразитарного действия).  
В результате на 2 день тошнота и 

запоры исчезли, через 2-3 дня прошли 
головокружения и головные боли, через 
три недели кожа полностью очисти-
лась. Девяти кратное повторение ана-
лиза кала показало, что все в порядке, 
паразитов нет. 

Удивительная история 
паразитарной инфекции 

Другой яркий пример мощного проти-
вопаразитарного действия продуктов 
NSP – история Саши 10 лет. 
Мальчик жаловался на головные 

боли, рассеянность, боль в верхней 
половине живота, частые мучительные 
изжоги. Поносы чередовались с запора-
ми. Мама отмечала нарушение сна, 
отсутствие аппетита, частые простуды, 
плохую переносимость жирной пищи, 
снижение успеваемости. 
Саше поставили множество диагно-

зов. ЛОР-врач – хронический тонзиллит 
и аденоидит. По данным УЗИ – холе-
цистохолангит, панкреатит. По данным 
ФГДС – рефлюксэзофагит, эрозивный 
гастрит, заброс желчи в желудок. При 
анализе желчи обнаружены лямблии, 
при анализе кала только на 7 раз (!) 
найдены аскариды. Анализ крови: СОЭ 
16, лейкоцитоз, анемизация (малокро-

вие –  гемоглобин 103). 
Педиатр, ЛОР-врач, 

гастроэнтеролог и ин-
фекционист решили ле-
чить Сашу поэтапно.  
Сначала убрать про-

явления рефлюксэзо-
фагита, гастродуодени-
та, панкреатита. Затем 

провести лечение противолямблиозны-
ми и противоаскаридными фармпрепа-
ратами. Ибо при таком состоянии ЖКТ 
их нельзя было назначать. Потом ле-
чить анемию. И после всего этого пред-
стояла операция по удалению минда-
лин и аденоидов. 
В NSP мама Саши обратилась, чтобы 

поддержать ЖКТ. Ему было назначена 
стандартная щадящая диета и для нача-
ла Моринда и Коллоидное серебро. 
Через неделю у Саши полностью про-

шла изжога, значительно уменьшились 
боли, восстановился сон. УЗИ показало 
небольшую позитивную динамику. 
Были добавлены еще три продукта: 

Хлорофилл, Ти Эн Ти, Блэк Волнат (по 
1 кап. 3 р./день). Рассчитывали лишь на 
витамины (особенно, витамин С, кото-
рым богата кожура ореха), и на йод, за 
счет которого еще встарь избавлялись 
от глистов. 

Через 4 недели 4 про-
дукта были отменены и 
добавлен По д'Арко. 
А когда еще через 4 

недели стал вопрос о 
следующем этапе – из-
гнании лямблий, аскарид 
и об операции, консили-

ум врачей, что наблюдали Сашу, НЕ 
НАШЕЛ ПРИЧИН для лечения и для 
операции! 
Этот результат оказался неожидан-

ным для врачей. Они впервые увидели 
такой потрясающий эффект в лечении. 
Аденоидов нет, не осталось тонзилли-
та, улучшение анализа крови (гемогло-
бин 120, СОЭ и лейкоциты в норме). 
По данным УЗИ полная ремиссия по 

всем бывшим диагнозам в ЖКТ. Что же 
касается лямблий и аскарид, то инфек-
ционист 15 раз (!) назначал анализ ка-
ла. Все анализы сдавались своевре-
менно и добросовестно. Ни цист лямб-
лий, ни самих лямблий, ни аскарид, – 
ничего не смогли найти. 
Педиатр и гастроэнтеролог были 

очень удивлены. Ведь удалось амбула-
торно, быстро, эффективно, и полнос-
тью безвредными средствами вывести 
Сашу из целого "букета" проблем.  

Но не лучше было бы предупредить 
эту болезнь? Всегда надо выбирать 
разумный путь. Не допустить заболева-
ние всегда проще, чем болеть.  
Вы не сможете на 100% гарантиро-

вать соблюдение правил личной гигие-
ны вашим ребенком. Кто откажется от 
игры в песочнице и от общения с до-
машними животными, кто с первого ра-
за запомнит, что нельзя брать игрушки 
и руки в рот?  
Постоянное применение антипара-

зитных продуктов NSP – это и оздоро-
вление, и подпитка полезными вещест-
вами вашего ребенка, и профилактика 
паразитарных болезней. 

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 

Подцепить паразита 
может абсолютно 
любой человек, 

независимо от уровня 
доходов и социального 

положения. 

Многие продукты 
NSP помогают 
очиститься от 
паразитов! 


