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ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ  
ДО НАШИХ ДНЕЙ

Серебро — этот удивительный благо-
родный металл, знакомый многим по изу-
мительно красивым ювелирным украше-
ниям, — оказывается, необходим челове-
ческому организму для нормального 
функционирования желез внутренней се-
креции, мозга, печени и органов кровет-
ворения. Издревле считалось, что вода, 
настоявшаяся в серебряных сосудах, при-
обретает уникальные свойства, а ее цели-
тельная сила благотворно сказывается на 
работе практических всех органов и си-
стем. Серебром обеззараживали питье-
вую воду, с помощью серебряной воды 
лечили заболевания пищеварительного и 
мочеполового трактов, избавляли от го-
ловной боли и женских недомоганий, за-
живляли гнойные раны.

Современная наука полностью под-
тверждает разумность эмпирического вы-
бора наших предков. Доказано, что серебро 
способно нейтрализовать порядка 650 раз-
новидностей бактерий, не провоцируя по-
явления побочных эффектов, в отличие от 
широко распространенных антибиотиков, 
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Скоро Новый год — веселый праздник, любимый взрослыми и детьми! Аро-
мат свежей хвои, нарядная елка, сияющая разноцветными огоньками гир-
лянд, бенгальские огни и фейерверки, упоительный запах мандаринов и, 
конечно же, подарки! Притаившись под елкой, нарядные и загадочные, 
они ждут своих хозяев — наших детей и любимых, родственников, друзей 

и коллег. Подарки, практичные и олицетворяющие домашний уют, симво-
лизирующие и отражающие любовь и заботу, подчеркивающие красоту и 

изящество, дарят радость и удовольствие. Но некоторые новогодние сюрп-
ризы обладают исключительными свойствами: они приносят своему владельцу по-
истине волшебный дар — здоровье. Такие подарки ценят и берегут, а подарившего их 
человека — чтят и уважают. Уникальным сюрпризом, способным гармонично впи-
саться в атмосферу любого зимнего праздника, могут стать препараты серии Сере-
бряная капля (фирма-производитель «Т.В.К. Груп»), содержащие в своем составе нано-
частицы коллоидного серебра. Частички драгоценного металла подчеркнут достоин-
ства и статусность преподнесённого дара, раскроют его элегантность и утонченность 
и восхитят окружающих изысканностью сделанного презента.

воздействующих только на 13–15 групп 
микроорганизмов. В настоящее время пре-
параты, содержащее серебро, активно ис-
пользуются для подавления вирусных ин-
фекций, лечения инфицированных ран, 
создания противоопухолевых препаратов, 
антибактериальных и фунгицидных 
средств, а также стерилизации медицин-
ского инструментария. Доказано, что сере-
бро активизирует энергообмен в тканях, 
ускоряет процессы кроветворения, оказы-
вает иммуномодулирующее, вяжущее и 
аналгезирующее действие, замедляет про-
цессы старения. Недавно в эксперимен-
тальных исследованиях обнаружена новая 
феноменальная способность серебра: 
ионы этого благородного металла противо-
действуют развитию опухолевых клеток.

Оправданным оказалось использова-
ние именно водного раствора серебра: в 
такой среде ионы этого металла, окру-
женные фрагментами молекулы воды и 
образующие коллоидный раствор, при-
обретают максимальную устойчивость и 
сохраняют физиологическую актив-
ность. Поступая в кровоток, гидратиро-
ванные ионы серебра беспрепятственно 

Доказано, что сере-
бро способно ней-
трализовать поряд-
ка 650 разновидно-
стей бактерий, не 
провоцируя появ-
ления побочных 
эффектов.
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проникают в патогенные микробы, виру-
сы, грибки и блокируют активность ды-
хательных ферментов микроорганизмов, 
вызывая тем самым их гибель. Коллоид-
ное серебро — это безопасное натураль-
ное средство лечения различных заболе-
ваний (в том числе респираторных ви-
русных инфекций), эффективность 
которого подтверждена многовековой 
историей развития человечества.

ДРАГОЦЕННАЯ  
СЕРЕБРЯНАЯ КАПЛЯ

Серебряная капля — это продукт высо-
ких научных технологий, содержащий на-
ночастицы коллоидного серебра. Отече-
ственными учеными доказано, что наноча-
стицы серебра эффективно угнетают 
репродукцию вирусов гриппа, герпеса и 
суррогатного вируса гепатита С in vitro и  
in vivo, а механизм их действия осуществля-
ется за счет блокирования синтеза РНК ви-
русов (Чекман И. С. и соавт., 2017). Препа-
раты линейки Серебряная капля выпуска-
ются в двух формах: раствор и спрей с 
концентрацией ионов серебра, соответ-
ственно, 1 и 2 мг. Раствор Серебряной  

капли может использоваться в качестве 
диетической добавки для увеличения 
стойкости организма к неблагоприятным 
факторам внешней среды, поддержки им-
мунной системы, профилактики инфек-
ционных заболеваний, а также в ком-
плексном лечении гастроинтестинальной, 
мочеполовой и дерматологической пато-
логии; спрей целесо образно применять 
при оториноларингологических и брон-
хо-легочных заболеваниях. Высокая эф-
фективность и безопасность, естествен-
ное происхождение, простота приема, 
легкость дозирования, возможность по-
вторного применения выгодно отличают 
продукты серии Серебряная капля.

Идеальным новогодним подарком  
может стать Серебряная капля — уни-
кальное средство, содержащее наночасти-
цы коллоидного серебра, способное  
поддержать и укрепить главный дар  
небес — здоровье. Пусть с этим драго-
ценным подарком в ваш дом войдет свет-
лый дух новогодних праздников, а завет-
ное желание об укреплении здоровья  
станет реальностью!

Список литературы находится в редакции.
Инга Луначевская

Серебряная  
капля — это про-
дукт высоких на-
учных технологий, 
содержащий на-
ночастицы колло-
идного серебра. 
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Гидратированные 
ионы серебра бес-
препятственно 
проникают в пато-
генные микробы, 
вирусы, грибки и 
блокируют актив-
ность дыхатель-
ных ферментов 
микроорганизмов, 
вызывая тем са-
мым их гибель.


