Скорая помощь при вирусной инфекции

Если уже заболели…
Первые 5 дней, как правило, – царство вирусов. Это высокая температура,
ломота в мышцах, жидкие водянистые выделения из носа, чихание,
покашливание, красные глаза, боль в глазах, слезотечение, сильная усталость.

1.
Антибиотики в этой фазе не работают. Надо применять
противовирусные средства. Официальная фармакология до сих пор не создала
серьёзного противовирусного препарата без значимых побочных эффектов. А
природа создала: По Д’Арко– кора муравьиного дерева.
Очень мощный противовирусный эффект. Взрослым в первый день болезни
ударная доза – 8-14 капсул (можно по 2капс через каждые 2 часа), во второй день
– минус 2 капсулы, с третьего по седьмой – минус 2 капс ежедневно. Деткам до 12
лет – 6/5/4капс первый/второй/третий дни. соответственно, детям до 3 лет –
начинаем с 4 капсул, снижаем до 2. Это средние дозы. Будете пить больше,
ничего с Вами не случиться.

2. Надо понижать проницаемость сосудистой стенки. Для этого потребуется
Витамин С в хорошей дозировке. Взрослым от 3 до 5 граммов. Деткам – 1 грамм
в сутки. Вибирайте: Витамин С (пролонгированный) или Мега-хел. Детям
можно просто дать больше Витазавриков (2-3 шт.).

3. Надо убирать токсины из организма и ощелачивать внутренние среды,
спасая их от «закисления». Продукт №1 – Хлорофилл. Пейте столько, сколько
влазит. Желательно, чтобы влазило, как можно больше. Шикарно выводит
токсины из крови!!! Чистым хлорофиллом можно орошать слизистую носоглотки.
Возьмите пульверизатор от любого лекарственного препарата, выливайте
лекарство, промойте и заполните его хлорофиллом. Распыляйте над слизистой
носа 3-5 раз в день. Пощипывает, но заживит слизистую и поборется с
патогенными микробами.
А чтобы собрать токсины в кишке – Локло.

Помощь печени – Лецитин или Милк тистл или Лив гард.
В борьбу с инфекцией включаются лимфатические узлы – Красный клевер
по 2 капс 2 раза натощак облегчит им работу.

4. Продолжаем ароматерапию – Тей фу или Масло чайного дерева.

Если сразу схватились, то болезнь развития не получит. Но если болезнь
длится уже 5 дней, симптомы ещё есть (температура, кашель, гнойный насморк),
значит это вторая фаза заболевания – бактериальное осложнение. Вот здесь
работают антибиотики.

Что произошло? Вирусы разрушили эпителий, на поражённый эпителий
напали бактерии и вызывают воспалительный процесс. Если это в бронхах,
трахее – бронхит, трахеит, если в ухе – отит, если в гайморовой пазухе –
гайморит, если в гортани – ларингит. И т.д.

Вы можете заменить антибиотик на Коллоидное серебро. Коллоидное
серебро
действительно
очень
мощная
альтернатива
синтетическим
антибиотикам. Не убивает сапрофитную микрофлору, работает против 650
штаммов бактерий. По 1 ч.л. 3 раза в день натощак. Им же можно капать нос, уши,
глаза.

