Правила применения минеральной воды дополнительно
обогащенной Коллоидным серебром.
Минеральная вода, дополнительно обогащенная Коллоидным серебром, предназначена для лечения антибиотикорезистентных воспалительных процессов, вызванных различными патогенными микроорганизмами. Выполняет функции природного антибиотика. Применяется в питье, ингаляциях, полосканиях, инстилляциях.
Внутреннее употребление минеральной воды, дополнительно обогащенной
Коллоидным серебром, рекомендуется: при болезнях почек и мочевыделительной системы, заболеваниях органов дыхания, заболеваниях ЛОР органов, простудных, гинекологических заболеваниях, стоматологических болезнях и др.
Хронический пиелонефрит, непрерывно рецидивирующий цистит в фазе
активного воспаления
Взрослым пациентам рекомендуется: питье минеральной воды с Ag0 по 200 мл.
5-6 раз в день за 1 час до еды, курсами по 10-14 дней, температура воды 25-300 С.
Детям - по 5 мл. на килограмм массы тела (от 50 до 200 мл. на 1 прием, в зависимости
от веса), 3-4 раза в день, за 1 час до приема пищи в течение 7 - 10 дней, под контролем
общих клинических анализов мочи и крови, температура воды 20 - 250 С.
Лейкоплакия мочевого пузыря с частыми обострениями цистита.
Рекомендуется: проведения инстилляций мочевого пузыря в условиях стационара в объеме 80 -130 мл, температурой 36,6-370 С, 1 раз в день, ежедневно, 10-15
процедур на курс лечения.
ХОБЛ, хронический обструктивный бронхит, рецидивирующие пневмонии, бронхиальная астма инфекционно-аллергической этиологии, часто осложняющаяся воспалительными процессами, хронические рецидивирующие риниты, фарингиты и ларинготрахеиты.
Рекомендуется: ингаляторная терапия минеральной водой с Ag0. Ингаляции с
помощью небулайзера или ультразвукового ингалятора ежедневно 2-3 раза в день по
0,5 – 25 мл, температура 36,6-370С 7-10 дней. Внутренний прием до 3-4 раз в день по
200 мл. Полоскание ротоглотки 7-8 раз в день, температура воды 25-300 С, курс лечения 7-10 дней.
Респираторные вирусные инфекции, сопровождающиеся лихорадкой и
высокой интоксикацией, такие как ОРВИ, грипп.
Рекомендуется: ингаляторная терапия минеральной водой с повышенным содержанием серебра, ежедневно 2-3 раза в день по 0,5-25 мл, температура 36,6-370 С,
внутренний прием, 5-6 раз в день по 200 мл. курс лечения 3-5 дней.
Для самостоятельного приготовления минеральной воды с повышенным содержанием серебра рекомендуем приобрести в аптеке или магазине наиболее подходящую Вам по химическому составу слабоминерализованную негазированную столовую
воду (с минерализацией не более 0,5 г/л) и добавьте 1,5 -2 мл БАД «Коллоидное серебро Аджента» в 1 - 1,5 литра купленной воды.
Серебросодержащую воду нужно готовить непосредственно перед употреблением, что бы каждый день у вас было 1 - 1,5 литра свежей серебросодержащей воды.
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