ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ
ОРВИ

Классификация острых
респираторных вирусных инфекций










1. Грипп (более 200 видов)
2. Парагрипп
3. Риновирусная инфекция
4. Аденовирусная инфекция
5. Респираторно-ситнициальная инфекция
6. Коронавирусная инфекция
7. SARS (пневмония)
8. Реовирус
9. Энтеровирусные инфекции

Болезни органов дыхания
Болезни органов дыхания наиболее
распространенные в международной классификации
(000 - 99): острых и хронических заболеваний легких
1/6 населения земного шара, 21% больных
туберкульозом – 6 млрд, 11-18% хронические
заболевания легких.
Возбудители: Пневмокок 30-40%, гемофилическая
палочка от 3-10%, синегнойная палочка, золотистый
стафилокок, риккетсии, микоплазмы, хламидии,
вирусы и т.д.

ЛЕЧЕНИЕ
Растительные антибиотики, противовирусные и
противогрибковые препараты Vivasan:
ЕКГ, Масло Базилика, Шалфей, Чайное дерево,
Тимьян, Эвкалипт, Герань, Лаванда, Розмарин,
Ладан, Розовое дерево, Гвоздика.

Бронхолитические средства: масло Лаванды,
Лимон, Эвкалипт, Розмарин, масло Шалфея,
напиток Бузина, Тимусан, Пихта, Ладан.

Муколитические препараты: Базилик, Чебрец,
Фенхель, Эвкалипт, Можжевеловое масло,
Можжевеловый сироп, Лимон, Лаванда.

ЛЕЧЕНИЕ
Дезинтоксикационная терапия: Артишок, Ультразащита
печени, Сировотка персика, напиток Бузины, масло Лимона и
Фенхеля.
Антиоксидантная терапия: Красная ягода, Черника-Витал,
Яблочный уксус, AZ, Можжевеловый сироп, Иммунгуард,
Зеленый чай, Ацерола.

Десинсибилизирующие препараты: Нигенол, Виталплюс, ЕКГ.

Пробиотики: Флорамакс.

Жаропонижающие: Мята, Чайное дерево, Эвкалипт, Нероли,
Лимон

ТОНЗИЛЛИТ
воспаление миндалин
Внутреннее применение:
Суточная доза ЭКГ ½ веса пациента за 3-4
приема.
Масла Чайное дерево (1 к.) + Эвкалипт (1 к.)
на ½ ч.л. меда (или в хлебной капсуле) и
рассасывать.
Наружное применение:
Полоскание горла: 2-3 капли Чайного
дерева, Лаванды, Тимьяна, Розмарина на
пол чайной ложки соли и разбавить в 1
стакане воды.
Крем Тимьян наносить на миндалины
снаружи.

ФАРИНГИТ
воспалительные процессы слизистой оболочки глотки
Ароматерапия. Холодные
ингаляции:
масла Эвкалипт, 33 травы,
Можжевельник, Чайное дерево,
Фенхель, Лаванда
Полоскание:
по 2 к. масла Эвкалипт, Лаванда, 33
травы, Чайное дерево (1 к.),
Можжевельник (1 к.) на стакан
теплой воды.
На ½ стакана воды 3-4 капли ЭКГ.
Наружное применение:
Крем Тимьян или Крем
Можжевеловый - растирать горло.

ЛАРИНГИТ
воспаление гортани
Ароматерапия. Холодные ингаляции:
масла Эвкалипт, 33 травы, Можжевельник, Чайное
дерево, Фенхель, Пихта
Внутреннее применение:
ЭГК по 10 капель 3 раза вдень за 60-30 минут до
еды в течение 1-2 недель.
Иммун Гуард по 1 ст. ложке 2 раза в день во время
еды в течение 2-4 недель.
Нигенол по 1 капсуле в день во время еды в
течение месяца.
Наружное применение:
Крем Тимьян или Крем Можжевеловый наносить
на переднюю поверхность шеи.

СИНУСИТЫ
воспалительное заболевание
околоносовых пазух (гайморит, фронтит, этмоидит, сфеноидит, пансинусит)

Внутреннее применение:
ЭГК суточная доза ½ от веса человека 3-4 раза в день 2 недели.
м. Чайное дерево (1 к.) + Тимьян (1 к.) 3 раза в день в хлебной
капсуле.
Черника Витал или Красная Ягода по 1 ст. ложке 2-3 раза в день во
время еды.
Наружное применение:
Турунды: м. ЧД (1 к.) + м. Герани (1 к.) + 10 к. оливкового масла
(кофейная ложка), 5 процедур (например, правая сторона носа, левое
ухо, на следующий раз наоборот), 2-3 раза в день.
Вокруг уха на стороне воспаления смазываем кремом Тимьяна, им же
делаем массаж пазух.

ОТИТ
заболевание органа слуха
Турунды на ночь:
м. ЧД + м. Герань + м. Базилик ИЛИ ЧД +
м. Лаванды + м. Розмарин +
м. Розового Дерева на 1 кофейную ложку
базового масла (в нос на стороне
воспаления, противоположное ухо, в
следующую ночь наоборот).

Бывает:
• наружный – воспаление
наружного слухового прохода).
• средний – воспаление среднего
уха – барабанной перепонки и
слуховых косточек).

Внутреннее применение:
ЭГК по 10 к. на стакан воды, пить за 30
мин. до еды.
Наружное применение:
Крем Тимьян наносить вокруг уха + м.
Розмарина + м. Лаванды - снимает боль

НАСМОРК (РИНИТ)
1 стадия (заложенность носа)
Холодные ингаляции: на платок капнуть масла Базилик, Тимьян, Чайное дерево, Эвкалипт.
Бальзам Альпийские травы или Крем Тимьян.
Спрей для носа.
2 стадия (отек слизистой носа и обильные водянистые выделения)

1 к. масло Чайное дерево + ч. л. базового масла, капать в нос.
ЭГК по 3 к. на стакан воды, капать в нос.
Спрей для носа.
3 стадия (вязкие выделения из носа)
ЭГК по 2 к. на ½ стакан воды, промывать нос.
Холодные ингаляции: масла Эвкалипт, Шалфей на салфетку.
Бальзам Альпийские травы.
Носовые кровотечения: тампон 1 к. м. Базилика или 1-2 к. м. Лимона.

ТРАХЕИТ
ЭГК суточная доза ½ от веса человека 3-4 раза в день 2 недели
Холодные ингаляции:
масла Эвкалипт, 33 травы, Можжевельник, Чайное дерево, Фенхель,
Пихта, Тимьян, Лаванда

Напиток Бузина по 1 ст. ложке на 1 ст воды между едой 3 раза в день.
AZ 1к. Утром
Тимусан по 1ч. ложке 3 раза

Флорамакс по 2 капсулы 1 раз в день

БРОНХИТ
ЭГК суточная доза ½ от веса человека 3-4 раза в день 3
недели
Холодные ингаляции:
масла Эвкалипт, 33 травы, Можжевельник, Чайное
дерево, Фенхель, Пихта, Лаванда, Тимьян
1к. чайного дерева + 1к. масла Эвкалипта в хлебной
капсуле 2 раза
Можжевеловый сироп по 1 кофейной ложке 2 раза
Тимусан по 1 чайной ложке 3 раза
Артишок по 1 ст. ложке 3 раза.
Флорамакс по 2 капсулы 1 раз.
Нигенол 1 капсула 1 раз.

Есть много способов
поправить своё
пошатнувшееся здоровье, и
наилучший из них – это
обратиться к ВИВАСАНу.

www.vivasanint.com

