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Сезонный спрос

Выбор противовоспалительного
средства №1 для здоровья ребенка
Хронические воспалительные заболевания лимфоидного
глоточного кольца
(хронический тонзиллит и хронический аденоидит) — одна из важнейших
проблем детской отоларингологии и педиатрии.
 Согласно статистике, до 40% детей страдают хроническим аденоидитом,

в подавляющем большинстве случаев он развивается у детей 3-7 лет.

 Согласно информации ВОЗ, хроническим тонзиллитом страдают до 15%
взрослых жителей планеты, а среди детей этой показатель еще выше — до 30%.
 В общей детской популяции доля детей с хроническими аденотонзиллитами
колеблется от 20% до 50%, в группе часто болеющих детей от 37 % до 70%.

Хронические аденотонзиллиты опасны развитием различных осложнений
и сопряженных патологических состояний (абсцессы, гломерулонефрит, миокардит,
ревматические заболевания). Однако, у большинства детей хронически воспаленные
миндалины разрастаются (гипертрофируются) и формируют вегетации. При отсутствии
лечения, вегетации перекрывают дыхательные пути, что нарушает физиологический акт дыхания и
приводит к системной нехватке кислорода во всем организме (гипоксии).

В области глотки, которая соединяет между собой полости носа, рта, участки гортани
и пищевода, насчитывается шесть миндалин.
Они вместе, как периферические органы иммунитета, образуют так называемое лимфатическое
глоточное кольцо Пирогова — Вальдейера (Н. И. Пирогов, отеч. хирург и анатом;
Н. W. G. Waldeyer, нем. анатом).

Мифы и правда о заболеваниях
«Миндалины вообще не нужны организму
ребенка»
Небные миндалины и аденоиды (глоточная
миндалина) представляют собой скопления
лимфоидной ткани; они являются первым барьером
защиты от микробов, поступающих с воздухом, водой
и пищей. В качестве важного иммунного органа,
миндалины начинают функционировать с 3-6 месячного
возраста; они участвуют как в специфических (против
конкретного возбудителя), так и в неспецифических
(«сразу против всех») иммунных реакциях.
«Если ребёнок часто болеет, у него постоянно
течёт из носа — это от аденоидов!»
Да, возможно и такое. Но проблема намного шире,
чем кажется на первый взгляд, и нельзя в ней винить
только «несчастные» аденоиды. Ведь они, по сути
своей, призваны, наоборот, защищать организм от
вредных микробов. А правильнее было бы попробовать
разобраться с причиной (вирусные или бактериальные
инфекции, аллергия, снижение иммунитета и т.д.).
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«Если избавиться от миндалин, то человек
начинает часто болеть»
На пути инфекции, проникающей воздушнокапельным и пищевым путем, стоят не только небные
миндалины, но и трубные, а также глоточная. Если
доктор рекомендует избавиться от пораженных
миндалин, то необходимо последовать его совету и не
волноваться по поводу своего иммунитета.
«Операция — обязательный исход
хронического аденоидита и тонзиллита»
На самом деле, удаление миндалин — это
вынужденный шаг, на который врач идет только в
случае, когда все испробованные безоперационные
(консервативные) методы бессильны перед
инфекцией, которая угрожает не просто вечно сидеть
в лакунах, а норовит прорваться к сердцу, суставам,
почкам. При этом существуют строгие показания
для удаления миндалин. Заметьте — собственно их
увеличение или разрастание не является показанием
для операции.
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Similia similibus curantur —
«подобное излечивается подобным»!
Гомеопатия — не ложь и не обман!
Более 270 многоцентровых клинических
испытаний (США, Германия, Франция, Канада,
Великобритания и т.д.), в соответствии с принципами
доказательной медицины.
«Обманка», которая не содержит лечебных
веществ
Целебные свойства гомеопатическим препаратам
придает особый способ их приготовления, в ходе
которого исходное вещество в строго определенной
последовательности разводится и встряхивается.
Гомеопатия и аллопатия (традиционная
медицина) несовместимы
Правильно подобранные гомеопатические препараты
усиливают действие химических лекарств, открывают
возможность комплексного оздоровления, позволяют
разорвать «порочные круги» при многих заболеваниях.
В качестве общеукрепляющего, профилактического
и очищающего средства гомеопатия используется
во многих медицинских учреждениях и даже в…
реанимационных отделениях больниц.

Гомеопатия как психотерапия,
своеобразный гипноз, внушение.
В гомеопатию можно верить или не верить, но на
положительный результат это никак не влияет, так
как ею успешно лечат и новорожденных, и больных,
находящихся в коме, и животных: для них внушение
и гипноз как способ лечебного воздействия
исключается.
Гомеопатия может спровоцировать
сильнейшие обострения болезни, бывают
противопоказания и побочные действия.
Гомеопатическое
лечение
не
имеет
противопоказаний, не оказывает побочных действий
и не вызывает аллергических реакций. В этом его
особенность и неоспоримое достоинство. Вместе
с тем, на начальных этапах лечения у некоторых
людей возможно временное незначительное усиление
симптомов заболевания — т. н. гомеопатическое
обострение. Однако, в отличие от традиционной
медицины, обострение расценивается как успех, а
не как неудача («исцеление большой
болезни через малую»).

Барбарис Комп Иов-малыш — гомеопатический
противовоспалительный композиционный препарат

Jodum (йодум, или йод) обладает успокаивающим,
противовоспалительным действием, тропен к воспалительным
заболеваниям носоглотки.

Thuja occidentalis (Туя западная) действует как
иммуномодулятор при хроническом воспалении со склонностью
к гипертрофии и гиперплазии, особенно на слизистых оболочках, в
лимфоидной ткани и железах. Оказывает противовоспалительное,
противоотечное, обезболивающее действия, улучшает
кровообращение и регулирует обменные процессы в организме.

Berberis, Fructus (Барбарис обыкновенный, ягоды)

оказывает противовоспалительное, обезболивающее действие, действует
успокаивающе на центральную нервную систему.
Eupatorium perfoliatum (Посконник пронзеннолистный) известен в народе под
названием «костоправа» из-за свойства очень быстро облегчать боли в мышцах
и конечностях при некоторых лихорадочных заболеваниях.
Препарат быстро и почти полностью всасывается, в основном в полости. Не образует токсичных
метаболитов, не депонируется в организме. Безопасен для детей с аллергиями, другими
сопутствующими заболеваниями, совместим с любыми другими препаратами. В нетяжелых случаях,
позволяет избежать операции по поводу аденоидов или хронического тонзиллита.
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Показания к применению
аденоидные разрастания (вегетации) I-III степени.
Может быть рекомендован, если родители
воздерживаются от топических стероидных средств,
а также от операции.
профилактика рецидивов после удаления аденоидов,
небных миндалин;
хронический тонзиллит;
частые респираторные заболевания и ОРВИ
(с профилактической целью);
нервная возбудимость, нарушения сна, часто
сопутствующие аденоидам и хроническому тонзиллиту.

Преимущества
Барбарис Комп Иов-малыш
препарат изготовлен по технологии
немецкой школы гомеопатии;
способствует значительному
улучшению самочувствия и визуальной
ЛОР-картины, вплоть до полного
выздоровления;
препятствует повторным аденоидным
разрастаниям после оперативного
вмешательства;
обрывает постоянно возникающий
воспалительный процесс в носои ротоглотке при частой респираторной
патологии;

действует как местно (на носои ротоглотку), так и на весь организм
в целом: излечиваются не только местные
симптомы воспаления, но и общие
(повышенная нервная возбудимость,
нарушения сна);
признаки улучшения начинают проявляться
уже на 2-3 неделе приема лекарственного
средства;
действие препарата медленное, но за счет
оздоровления конституции ребенка не
имеет обратного хода, т.е. достигнутый
эффект остается на всю жизнь.

Дополнительные эффекты

1

частота ОРВИ на фоне приема препарата уменьшается
в 1,5-2 аза, а частота применения антибактериальных препаратов в 2 раза;

2

рекомендован к широкому применению как способ сохранения здоровья
и усиления резервов адаптации у ребенка;

3

применение препарата перспективно в схемах подготовки детей
к посещению дошкольных и школьных учреждений.

Барбарис Комп Иов-малыш «Дыши свободно, малыш!»
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