
Программа от вирусного и бактериального заражения 
 «Вирусам стоп от травника Гордеева» 

 

Для защиты психики и нервной системы рекомендуем: 

Наименование Способ применения для 
взрослых 

Способ применения у детей 

 Чай «Стоп – стресс»  
(фильтр-пакеты , сбор) 

 1-3 столовые ложки сбора  в 
день, 
 1-4 фильтр-пакета в день  

Дозировки  детям в 2-4 раза 
меньше, чем у взрослых, 
зависит от возраста 

 Чай «Нервы здоровые» (фильтр-
пакеты , сбор, таблетки  ) 

1-2 столовые ложки  в день , 
 1-4 фильтр-пакета в день,        
от 1-3 таблеток  3 раза в день 

 

Противовирусная защита 

Чай «Вирусам- стоп»  
( фильтр -пакет, сбор)  

1-2 столовые ложки  в день,  
 1-4 фильтр-пакета в день         

Дозировки  детям в 2-4 раза 
меньше, чем у взрослых, 
зависит от возраста 

 

Профилактика болезней легких и бактериальной инфекции 

 Чай «Бактериям стоп» 
(фильтр-пакет, сбор, таблетки) 
 

1 -2 столовые ложки в день,  
 1-4 фильтр-пакета в день,         
1-3 таблетки 3- 4 раза в день 

Дозировки  детям в 2-4 раза 
меньше, чем у взрослых, 
зависит от возраста 

Чай «Сердцу ВАЛ» ( при 
дыхательной недостаточности 
и/или сердечном  кашеле) 
(фильтр-пакет, сбор, таблетки) 

1  столовая ложка в день  
 1-4 фильтр-пакета в день         
1 -2 таблетки  1- 6 раза в день 

Дозировки  детям в 2-4 раза 
меньше, чем у взрослых, 
зависит от возраста 

Продукт жизнедеятельности 
восковой моли 
 

от 20 капель до 1/2-1 чайной 
ложки    2 раза в день 

Дозировки  детям в 2-4 раза 
меньше, чем у взрослых, 
зависит от возраста 

Чай «Сбитень Согревающий»  
( либо чай «Сбитень 
Прохлада» – при выраженной 
потливости) 

1 столовая ложка в день Дозировки  детям в 2-4 раза 
меньше, чем у взрослых, 
зависит от возраста 

 

 

 

 

 

 

 



Для защиты иммунитета: 

Если обычно при ОРЗ и гриппах  температура повышается умеренно (от 37 до  37,8 С) 
   
 Чай «Витаминов баланс»                          
( фильтр-пакет, сбор) 

1-2 столовые ложки  в день, 
 1-4 фильтр-пакета в день         

Дозировки  детям в 2-4 раза 
меньше, чем у взрослых, 
зависит от возраста 

Чай «Щитовидная железа 
здоровая»  
(фильтр-пакет, сбор, таблетки) 

1-2 столовые ложки  в день , 
 1-4 фильтр-пакета в день ,      
от 1-2 таблеток 3 раза в день 

Дозировки  детям в 2-4 раза 
меньше, чем у взрослых, 
зависит от возраста 

Чай «Иммунитет сильный» 
(фильтр-пакет, сбор, таблетки) 

1 столовая ложка в день,  
 1-4 фильтр-пакета в день,       
от 1-3 таблеток  3 раза в день 

Дозировки  детям в 2-4 раза 
меньше, чем у взрослых, 
зависит от возраста 

 Чай «Лёгкие здоровые -1» 
(фильтр-пакет, сбор) 

1 столовая ложка  в день , 
 1-4 фильтр-пакета в день      

Дозировки  детям в 2-4 раза 
меньше, чем у взрослых, 
зависит от возраста 

Если при ОРЗ и гриппе температура  выше  38 С 
 

Чай «Гриппу стоп» 
 ( фильтр-пакет, сбор) 

1-2 столовые ложки  в день,  
 1-4 фильтр-пакета в день         

Дозировки  детям в 2-4 раза 
меньше, чем у взрослых, 
зависит от возраста 

Чай «Вирусам- стоп» 
 ( фильтр-пакет, сбор)  

1-2 столовые ложки  в день,  
 1-4 фильтр-пакета в день         

Дозировки  детям в 2-4 раза 
меньше, чем у взрослых, 
зависит от возраста 

 Чай «Жаропонижающий»  
сбор 

1-3 столовой ложки  в день, 
принимать до нормализации 
температуры 

Дозировки  детям в 2-4 раза 
меньше, чем у взрослых, 
зависит от возраста 

 Чай «Лёгкие здоровые -1» 
(фильтр-пакет, сбор) 

1 столовая ложка  в день,  
 1-4 фильтр-пакета в день         

Дозировки  детям в 2-4 раза 
меньше, чем у взрослых, 
зависит от возраста 

Если обычно  ОРЗ и грипп  протекает при пониженной температуре (менее 36.4  С) 
 
 Чай «Витаминов баланс»                          
( фильтр-пакет, сбор) 

1-2 столовые ложки  в день  
 1-4 фильтр-пакета в день         

Дозировки  детям в 2-4 раза 
меньше, чем у взрослых, 
зависит от возраста 

 Чай «Лёгкие здоровые -1» 
(фильтр-пакет, сбор) 

1 столовая ложка  в день, 
 1-4 фильтр-пакета в день         

Дозировки  детям в 2-4 раза 
меньше, чем у взрослых, 
зависит от возраста 

Чай «Иммунитет сильный» 
(фильтр-пакет, сбор, таблетки) 

1столовая ложка в день,  
 1-4 фильтр-пакета в день,        
от 1-3 таблеток  3 раза в день 

Дозировки  детям в 2-4 раза 
меньше, чем у взрослых, 
зависит от возраста 

Чай «Щитовидная железа 
здоровая» (фильтр- пакет, 
сбор, таблетки) 

1-2 столовые ложки  в день , 
 1-4 фильтр-пакета в день,         
1-2 таблетки  3 раза в день 

Дозировки  детям в 2-4 раза 
меньше, чем у взрослых, 
зависит от возраста 

 

 

 

 



Дополнительные меры по защите иммунитета 

Глина белая 1 столовая  ложка  в день   Дозировки  детям в 2-4 раза 
меньше, чем у взрослых, 
зависит от возраста 

Чай «Кишечник  без  
дисбактериоза»  (сбор)  

1 столовая ложка  в день  Дозировки  детям в 2-4 раза 
меньше, чем у взрослых, 
зависит от возраста 

Флорентинная вода  Не менее 1 столовой ложки  в 
день , пить столько сколько 
хочеться 

Дозировки  детям в 2-4 раза 
меньше, чем у взрослых, 
зависит от возраста 

Таёжное мумиё травника 
Гордеева 

1 чайная ложка  2 раза в день Дозировки  детям в 2-4 раза 
меньше, чем у взрослых, 
зависит от возраста 

  Чай «Сбитень Согревающий»  
( либо чай «Сбитень 
Прохлада» – при выраженной 
потливости)  

1 столовая  ложка в день Дозировки  детям в 2-4 раза 
меньше, чем у взрослых, 
зависит от возраста 

 

Защита носоглотки и рта и глаз 

Флорентинная вода полоскание рта и горла, 
промывание носа не менее 4 
раз в день 
 

полоскание рта и горла, 
промывание носа не менее 4 раз 
в день 
 

Прополис водный или 
масляный раствор 

Наносить  на слизистую носа и 
ротовой полости не менее 4 
раз в день 
 

Наносить  на слизистую носа и 
ротовой полости не менее 4 раз в 
день 
 

Пыленос мазь смазывать на слизистую 
носовых ходов    2-3-4-5 раз в 
день, обязательно перед 
выходом на улицу 
 

смазывать на слизистую носовых 
ходов    2-3-4-5 раз в день, 
обязательно перед выходом на 
улицу 
 

Прополиса  спрей 
  

Распыляем на лицо и на маску 
при выходе на улицу   
 

Распыляем на лицо и на маску 
при выходе на улицу   
 

Капли для глаз 2 раза в день утром и вечером 2 раза в день утром и вечером 
 

Защита окружающего пространства: 

Пихтовое масло в аромалампу, капнуть на салфетку и положить на батарею  
 

Положок прополисный 
 

положить на батарею  
 

Терпентиновый бальзам 
 

внутрь по 1-4 чайной ложки в день 
 

Ветки можжевельника 
(артыш), гармала , полынь 
божье дерево, чабрец 
 

 Для окуривания  помещения 
 



 


