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ССееррееббрряянныыйй  
ЩЩиитт  ––  

ууннииввееррссааллььннооее  
ссррееддссттввоо  ддлляя  

ввссеейй  ссееммььии  
 
Представляю вам новый продукт от 

компании NSP – гель "Серебряный Щит". 
Это одно из самых эффективных очи-
щающих и обеззараживающих средств, 
ибо в его состав входят частицы кол-
лоидного серебра. Гель производится 
по специальной запатентованной тех-
нологии, благодаря которой достигает-
ся максимальная биодоступность се-
ребра и его эффективное воздействие 
через кожу. Это универсальное сред-
ство для всей семьи, от самых малень-
ких до лиц самого старшего поколения. 

Что  надо  знать  о  серебре   

Серебро веками использовали в ле-
чебных целях как самое эффективное 
обеззараживающее средство. Но анти-
биотики незаслуженно вытеснили дан-
ный природный антисептик. И это в то 
время, как бактерии выигрывают битву 
с антибиотиками, доказывая их малую 
эффективность. Каждый год приходит-
ся искать все новые формулы лекарств, 
поскольку бактерии очень быстро при-
спосабливаются к старым, резко сни-
жая эффективность препаратов. 
Серебро же за столетия не утратило 

своего действия. К тому же, коллоидное 
серебро воздействует на 650 видов 
микроорганизмов. А действие любого 
антибиотика избирательно, он влияет 
максимум лишь на 10 видов бактерий. 
Но самое главное и важное преиму-

щество коллоидного серебра перед ан-
тибиотиками в том, что оно остается 
дружественным к полезной микрофло-
ре человека. Как известно, все антибио-
тики, напротив, ее убивают, вызывая 
дисбактериоз и диарею. А еще из-за их 
приема снижается иммунитет и человек 
может получить множество разных по-
бочных эффектов. 
Для человека с низким иммунитетом 

вирусы и очаги размножения бактерий 
на коже (открытая рана и т.п.) особенно 
опасны, ибо его орга-
низм лишен естествен-
ной защиты. Коллоидное 
серебро станет для него  
незаменимым помощни-
ком, что действует без 
вреда для здоровья. 

Коллоидное  серебро   
от  NSP 

NSP разработала и запатентовала 
уникальную технологию производства 
коллоидного серебра. Она позволяет 
получать раствор, в котором присутст-
вует максимальное количество (свыше 
97%) коллоидного серебра и фактичес-
ки нет свободного ионного серебра. 
Последнее очень важно, т.к. ионы се-

ребра имеют высокую реакционную 
способность. Они прижигают и раздра-
жают слизистую. Попадая 
внутрь, они быстро взаимо-
действуют с разными ве-
ществами, образуя мало-
активные соединения. Так 
что препараты ионного се-
ребра имеют повышен-
ную токсичность. 
Коллоидное серебро – безопасная и 

безвредная форма. Поскольку техно-
логия его получения защищена, такой 
продукт вы найдете только в NSP. 
Сверхмалый размер частиц (от 0,015 
до 0,005 микрометра в диаметре) 
обеспечивает максимальную биодос-
тупность серебра, и, как следствие, 
высокую эффективность геля. 

Преимущество  
Серебряного  Щита  

Благодаря своему составу, Серебря-
ный Щит обладает мощным антимик-
робным и очищающим действием. Он 
эффективно очищает и увлажняет кожу. 
Этот гель имеет очень широкий 

спектр действия. Его можно использо-
вать как при травмах и разных повреж-

дениях, так и для очист-
ки кожи, когда нет воз-
можности воспользо-
ваться водой и мылом. 
Поскольку серебро гу-

бительно действует на 
множество бактерий и 

может останавливать их размножение, 
то этот гель эффективен в самых раз-
ных случаях: при открытых ранах, поре-
зах, царапинах, ссадинах, в том числе, 
и на слизистых оболочках. Он поможет 
при нагноениях, пролежнях, экземе и 
разных раздражениях коже, в том числе 
и при акне (угрях). 
Его также можно использовать при 

ожогах, укусах насекомых, и для очист-
ки и дезинфекции кожи. 
Серебряный Щит не токсичен, не со-

держит спирта. Он безопасен для детей. 
Благодаря высокому содержанию се-

ребра, для обработки достаточно сов-
сем немного геля. Одного тюбика хва-
тает надолго, даже если использовать 
его для всей семьи. Важно, что такой 
тюбик удобно брать с собой в дорогу 
(даже в самолет). 
На поверхности кожи гель образует 

невидимую пленку, благодаря чему он 
оказывает длительное действие на 
обработанный участок. 

Немного  о  бактериях  

Для классификации бактерий тради-
ционно используют метод Грама – ме-
тод окраски микроорганизмов. Получае-
мый цвет зависит от биохимических 
свойств мембраны бактерии. Согласно 
методу Грама, все бактерии делятся на 
две основные группы, грамположитель-
ные и грамотрицательные. 

Большая часть пато-
генных для человека мик-
роорганизмов относится к 
грамположительным бак-
териям. Стрептококки и 
стафилококки тоже вхо-
дят в эту группу. 
Грамотрицательные бак-

терии имеют более мощную и непрони-
цаемую мембрану. Поэтому они более 
устойчивы к разным антителам. В эту 
группу входят микроорганизмы, что вы-
зывают заболевания, передающиеся 
половым путем, менингит и респиратор-
ные симптомы. Другие бациллы этой груп-
пы вызывают проблемы с дыханием, 
мочеиспусканием, ЖКТ. Ряд грамотри-
цательных бактерий связаны с внутри-
больничными инфекциями, которые 
возникают после интенсивной терапии. 
Одна из уникальных характеристик 

грамотрицательных бактерий – структу-
ра их мембраны. Ее составляющие спо-
собны вызвать сильную интоксикацию 
организма человека, что сопровождает-
ся увеличением температуры, повыше-
нием частоты дыхания и понижением 
давления. Все это может привести к 
токсическому шоку и последующему ле-
тальному исходу. 
К тому же эта мембрана защищает 

бактерию от ряда антибиотиков (в т.ч. 
от лизоцима и пенициллина). В резуль-
тате ученым пришлось разрабатывать 
новые препараты. 

 

Серебро снимает 
воспаление, 

уменьшает отечность, 
препятствует 

образованию рубцов. 

"Серебряный Щит" –
универсальное средство для всех 

членов семьи,  
даже для самых маленьких. 

Серебряный Щит 
имеет очень 

широкий спектр 
действия. 



 

Пример действия 
Серебряного  

щита  

У мужчины 47 лет бы-
ла рваная рана надб-
ровья и сильный ушиб. 
Гель Серебряный Щит 
накладывал на рану и 
синяк 4 раза в день, 
плюс 2 раза в день че-
ловек принимал Колло-
идное Серебро внутрь. 

 
 

Прошло 2 дня после 
начала лечения 

 
 
 
 
 

Прошло 3 дня после 
начала лечения 

 

Через 5 дней после 
начала лечения 

 

Вот что было уже через неделю 

 

Некоторые  результаты  
исследований  

Научные опыты доказали, что колло-
идное серебро обладает как бактерио-
статическими (останавливает рост бак-
терий), так и бактерицидными (убивает 

бактерии) свойствами. 
Оно действует и на 
грамположительные, и 
на грамотрицательные 
бактерии. 
Это подтверждено в 

отношении целого ря-
да грибков, бактерий, 
вирусов, ВИЧ, гепати-
та В, а также в отно-
шении возбудителей 
таких заболеваний, как 
малярия, заболевания 
мочеполовой системы 
(в том числе гонорея!), 
тонзиллиты, воспале-
ния почек, фарингиты, 
конъюнктивиты, отиты, 
заболевания дыхатель-
ных путей, назальные 
инфекции, гаймориты. 
Вот некоторые при-

меры действия сереб-
ра на распространен-
ные бактерии. 
Золотистый стафи-

лококк. Он стоит во 
главе списка возбуди-
телей, которыми наи-
более часто заража-
ются в больнице. От-
личается своей устой-

чивостью к большинству антибиотиков 
и дезинфицирующих средств. Это ос-
ложняет лечение, и делает малоэф-
фективной профилактику.  
Может вызывать многие болезни, на-

чиная с легких кожных инфекций (угри, 
карбункулы и т.п.), абсцессов, до смер-
тельно опасных заболеваний (пневмо-
ния, менингит, эндокардит, инфекцион-
но-токсический шок и сепсис). 
При проверке коллоидного серебра 

уже через 10 минут после его введения 
91,6% бактерий были уничтожены. 
Через 30 минут было уничтожено 98,8% 
бактерий, через 1 час – 99,5%, через 
день – все 100% бактерий погибли. 
При лечении порезов и инфекций в 

ране (включая стафилококк, нагноения 
и абсцессы) коллоидное серебро по 5 
мл (1 ч.л.) наносилось 2 раза в день на 
пораженную зону. Полное выздоровле-
ние наступило в течение 3х дней. 
Сальмонеллы. Этими микроорганиз-

мами инфицированы множество объек-
тов внешней среды. Помимо животных 
и птиц, сальмонеллы обнаружены у 
рыб, рептилий, насекомых. Является 
возбудителем вторичного сальмонел-
леза; у человека может вызывать пище-
вые токсикоинфекции, абсцессы внут-
ренних органов, менингиты и др. 
Синегнойная палочка – один из са-

мых распространенных возбудителей. 
Обитает в воде, почве и на растениях. 
Иногда встречается на коже подмышеч-
ных и паховых областей, наружном слу-
ховом проходе, верхних дыхательных 
путях, толстой кишке здоровых людей. 
Может поражать разные органы и 

ткани – легкие, сердце, мочеполовую 
систему, ЖКТ, кожу, мягкие ткани, цент-
ральную нервную систему и органы 
чувств. Наиболее распространенные 
синегнойные инфекции: пневмонии, ин-
фекции мочевыводящих путей и кожи, а 
также бактериемия. Особенно легко по-

ражает лиц с ослабленным иммуните-
том. Лечение затруднительно ввиду вы-
сокой устойчивости к антибиотикам  
Грибок (Candida) – очень частое яв-

ление в нашей жизни. В эксперимен-
тальных исследованиях грибковые ко-
лонии исчезли уже через день после 
воздействия серебром.  
При лечении грибковой инфекции ко-

жи коллоидное серебро по 10 мл (2 ч.л.) 
наносили на пораженные участки 3 ра-
за в день. Полное выздоровление на-
ступило через 8 дней. 
Ученые также сравнивали действие 

различных антибиотиков и коллоидного 
серебра. Исследования показали, что 
коллоидное серебро имеет такой же 
или более широкий спектр активности, 
чем все антибиотики. 
Вот еще несколько примеров успеш-

ного излечения коллоидным серебром.  
При конъюнктивите закапывали в 

глаз по нескольких капель серебра 2 
раза в день. Полное выздоровление 
наступило через день. 
При отите в больные уши закапывали 

по 2 капли серебра 3 раза в день. Пол-
ное выздоровление через 4 дня. 
При галитозе и гингивите коллоид-

ным серебром 1-5 раз в день полоскали 
рот. Полная регрессия симптомов на-
ступила в течение 3 дней (гингивит) и 
одного дня (галитоз). 
Подробное описание исследований 

содержатся в патенте United States 
Patent 7135195. 

Еще один пример работы 
Серебряного  щита  

Женщина 47 лет имела зону, пора-
женную золотистым стафилококком. 
Гель Серебряный Щит накладывался 
под повязку 4 раза в день 

 

Через 30 часов после начала лечения 

 

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 


