
Антипаразитарные программы  Корпорации Сибирское здоровье 

Паразитарные болезни (инвазионные болезни) - группа заболеваний, вызываемых паразитами - 

гельминтами и членистоногими. 

Возбудители паразитарных болезней (заболеваний) - различные гельминты и членистоногие. 

Паразитические черви вызывают у человека различные гельминтозы: сосальщики вызывают 

трематодозы, ленточные черви - цестодозы, скребни - акантоцефалёзы, круглые черви - нематодозы, 

пиявки - гирудиноз. В качестве случайных паразитов у человека встречаются иногда и Волосатики 

Nematomorpha. Среди червей преобладают эндопаразиты. 

Паразиты могут оказывать на организм человека различное действие: вызывать механическое 

раздражение, повреждение тканей или органов, отравление продуктами своего обмена, сенсибилизацию 

организма с последующим развитием аллергических реакций, поглощать кровь и пищевые вещества, 

утяжелять течение других болезней. Паразиты могут также способствовать проникновению на месте 

внедрения их в ткани возбудителей инфекционных болезней. 

 

В сибирском регионе чаще всего встречаются паразитарные заболевания: описторхоз, дифиллоботриоз, 

тениоз, лямблиоз, аскаридоз, энтеробиоз, эхинококкоз, альвеоккоз, токсоплазмоз, трихеннелез. 

Регистрируются  случаи завозной малярии из стран Средней Азии. 

  

Таблица 1. 

Базовая программа очищения (антипаразитарная) для взрослых не имеющих тяжелых 

хронических заболеваний печени и органов ЖКТ (без использования БАД "Тригельм") - 3 

месяца 

Противопоказания: острые язвенные прцессы в желудке и кишечнике, злокачественные опухоли любой 

локализации, тяжелые длительные запоры, общее истощение, беременность и кормление. 

Продолжительность 

приема 
Препарат Как принимать 

  1 этап -2 недели 

 Лимфосан 

базовый 

 1 дессертная ложка утром перед 

едой 

 Чай Чистое озеро  В первой половине дня 

 Чай Трава жизни  Вечером 

 ЭПАМ - 11  По 10 капель 3 раза в день 

 2 этап - 2 недели 

 Лимфоса - Э 
 По 1 чайной ложке утром и 

вечером 

 Чай Чистое озеро  В первой половине дня 

 Чай Трава жизни  Вечером 

 ЭПАМ - 11  По 10 капель 3 раза в день 

 3 этап - 2 недели 

 Лимфосан - П  1 дессертная ложка утром 

 Чай Курильский  Днем 

 Чай Трава жизни  Вечером 

 ЭПАМ -4  По 10 капель 3 раза в день 

4 этап - 2 недели 

 Лимфосан - Г 
 1 дссертная ложка утром перед 

едой 

 Чай Курильский  Днем 

 Чай Трава жизни  Вечером 

 ЭПАМ - 4  По 10 капель 3 раза в день 

5 этап - 1 месяц 

 Истоки чистоты  По схеме 

 Адаптовит  2 капли в утром 

 Гепатовит  1 чайная ложка вечером 



Таблица 2. 

Вариант антипаразитарной программы (с использованием БАД "Тригельм") - 2 месяца 

Противопаказания те же, что и к таблице 1. 

 2 недели 

 Природный инулиновый концентрат  0,5 чайной ложки утром 

 Чай Курильский  Днем 

 Чай Трава жизни  Вечером 

 16 дней 

 Тригельм*  По схеме 

 Чай Курильский  Утром 

 Чай Трава жизни  Вечером 

 4 недели 

 Истоки чистоты  По схеме 

 Адаптовит  2 капли утром 

 Гепатовит  Вечером 

Таблица 3. 

Программа очищения для детей 3-12 лет, с выраженной противолямблиозной активностью 

(дозы - min / max) 4-8 недель 

Подойтет для взрослых, страдающих запорами, язвенной болезнью, злокачественными 

новообразованиями, беременным, кормящим, в пожилом возрасте 

 Природный инулиновый концентрат 
 0,3 - 0,5 чайной ложки уторм за 30 минут 
до еды 

 Чай Курильский  100 - 200 мл в первой половине дня 

 Чай Трава жизни  100 - 200 мл вечером 

 ЭПАМ - 11 
 1 капля на год жизни (для детей) 3 раза 
в день 

 Гепатовит (при нормальной 

переносимости) 

 0,5 - 1 чайная ложка вечером 

рассасывать 

Ослабленным людям,с хроническими заболеваниями, рекомендуется предварять очищение приемом 

Новомина в течении 10 -12 дней по 10 капсул в день. 

* Подробное описание применения БАД "Тригельм", схемы приема для взрослых и детей, активный 

состав, нормативную документацию, а так же научно - популярный фильм об антипаразитарном 

комплексе "Тригельм" смотрите перейдя по ссылке http://sibirzdor.ru/products/2645383 

 

http://sibirzdor.ru/products/2645383

