
Детоксикация для привитых от ковида  

 

1. АЦЦ 600 мг в пакетиках. Но выгоднее эйфа АЦ 600 мг 1 пакетик в день развести - это 

детокс. https://apteka.ru/product/ejfa-acz-06-n10-paket-sashe-granuly-dprigot-r-ra-

dpriema-vnutr-5e327228f5a9ae000140cea8/ 

 

2. Витамин С 1г 3 раза в день. 1 мес по 3 грамма в день, дальше снижать. 

3.    Витамин А. Можно просто пить аевит по 1 капсуле через день. 

 

Это минимум. АЦЦ 2 недели, потом снизить дозировку. 

 

4. От миокардита - рибоксин по 6 таб в день 2 недели. 

 

Ну и в целом еще хорошо, но не обязательно: цинк, селен, вит Д. Солодку. Куркуму. 

Расвератрол, л-теанин (зеленый чай) - не обязательно это все, но что-то из последних 3х. 

 

Также есть информация по метиленовому синему (у нас продают в аптеке, за границей - 

как синьку для аквариумов). Он тоже как детоксикация. Пить по несколько капель в день - 

например 10 кап. Хотя врачи рекомендуют его для лечения короны и выпивать 1 пузырек 

10мл в течении 3х дней. 

Глутатион помогает от индуцированного магнетизма. Но он дорогой. АЦЦ (он же ЭЙФА 

АЦ) - это и есть ацетилцистеин. Из АЦЦ образуется глутатион. А АЦЦ еще от кашля - так что 

профилактика короны. Его обязательно назначают при короне. 

 

5. Кроверазжижающие надо пить. Например продаксу или эликвис, или ксарелто. Или 

просто малину, клюкву, гинкго билобу - но это будет слабее действовать. 

 

При небольших симптомах простуды - увеличить вит С, Д, цинк и всем усиленно лечиться - 

т.к. опасность заболеть короной. Вакцинированным нельзя болеть или запускать болезни, 

они склонны к цитокиновому шторму. От него в том числе помогает рибоксин (и от 

миокардита). 

 

https://apteka.ru/product/ejfa-acz-06-n10-paket-sashe-granuly-dprigot-r-ra-dpriema-vnutr-5e327228f5a9ae000140cea8/
https://apteka.ru/product/ejfa-acz-06-n10-paket-sashe-granuly-dprigot-r-ra-dpriema-vnutr-5e327228f5a9ae000140cea8/


 

 

При КОВИДЕ 

 

Кислород!!! Если нет в больнице кислорода - надо покупать в баллончиках и дышать им. 

Просто надавливать и держать возле носа и дышать или через маску (в комплекте с 

баллончиком) 

https://www.ozon.ru/search/?from_global=true&text=кислород+дхательная+смесь 

  

  

Против тромбов - уколы в живот типа нардопарина — антикоагулянт  

Если нет - то что-то другое. Самое простое - гепарин из ампулы капать под язык 

(разжижает кровь. повышает иммунитет, не надо делать уколы) или аспирин. 

  

Дексаметазон - при гиперреакции организма в уколах. Но спорный препарат. 

  

Лучше всего помогает при короне по опыту знакомых врачей - новый препарат  

Фавипиравир (он  же алепривир) 

https://apteka.ru/product/5fa8b104464eee000174d774/?q=Фавипиравир 

  

В стационаре опасно лежать - там люди заражаются внутрибольничной инфекцией - 

побочными видами вирусов и бактерий, что утяжеляет течение. Лучше лечиться дома, но 

активно все лекарства применять не прекращая. Не паниковать и не надеяться на врачей. 

При средней тяжести течения - заболевание длится от 21 дня. 

  

Важно полностью долечиться! Т.к. люди не долечиваются и все переходит в хроническое 

течение. 

  

Прилагаю еще схему лечения свою, но там проблема - нужны большие дозы витамина С и 

Д. а их в России не выпускают. Только если в БАДах. 



 

1. Вит. С оч большие дозы. в день 2-3 грамма. Разделить на дозы и принимать через 

каждые 6 часов. 

2. Витамин Д большие дозы - 10 000 Е.Д. каждый день. 

3. Селен 150 мкг в день. 

4. Цинк в виде цинка пиколината 50 мг в день. 

5. На ночь мелаксен (мелатонин) 1 табл. 

6. Ацетилсалициловая кислота по 250 мг 2 раза в день. 

7. Зеленый чай постоянно. или др травы. Особо хороша солодка. 

8. Бромгексин или мукалтин. 

  

За 21 день вылечилась. Но потом еще 1 месяц восстанавливалась (прогулки!!!). 

  

По этой ссылке - рекомендации хороших врачей по лечению. 

  

https://delyagin.ru/articles/183-sobytija/85445-vazhnoe-dopolnenie-p-3-kak-ne-dat-sebja-ubit-

optimizatoram-professional-nye-skhemy-lechenija-i-profilaktiki-pri-koronaviruse-primenjat-tol-

ko-pri-nedostupnosti-kvalifitsirovannoy-medpomoshhi 

  

Мое мнение по схеме от врачей: мне ингаляции и полоскания не помогали. а только хуже. 

Помогли именно большие доз витаминов. обильное питье и тупо каждый день это все 

потреблять и лежать в кровати. Только и делать что пить таблетки. чай и лежать. 

Кислород! 

Но знакомым оч быстро помог препарат арепливир. 

 

  Еще схема -  

Думаю что не обязательно все использовать, но многие средства совпадают с моей 

схемой. 

  



ВАКЦИНА СОДЕРЖИТ МОЩНЫЙ ТОКСИН - ОКСИД ГРАФЕНА.💉⛔ 

 

☠ Оксид графена внутри организма вызывает тромбогенность и тромбообразование. 

☠ Оксид графена внутри организма вызывает свертывание крови. 

☠ Оксид графена внутри организма вызывает поствоспалительный синдром, системные 

или полиорганные воспаления. 

☠ Оксид графена внутри организма, когда он превышает уровень глутатиона (который 

является естественным резервом антиоксидантов в организме), вызывает изменение 

иммунной системы, коллапс иммунной системы и цитокиновый шторм. 

 

Вдыхаемый оксид графена равномерно распространяется по альвеолярному тракту и 

вызывает двустороннюю пневмонию. Вдыхаемый оксид графена вызывает воспаление 

слизистых оболочек и, как следствие, утрату вкусовых ощущений и аносмию (потерю 

обоняния). 

 

Одним словом, оксид графена ведет себя точно так же, как рекламируемый наВОЗовцами 

вирус SARS-CoV-2, вызывая ту же симптоматику тяжелого якобы COVID-19. 

 

Будучи установленным на нейронном уровне, он вызывает нейродегенерацию или, 

другими словами, неврологический COVID-19. 

 

Спастись от смерти после уколизации поможет чудо, а так эти методы могут продлить 

жизнь тела. 

 

ДЕТОКС И ОЧИЩЕНИЕ мРНК, липидных наночастиц и шиповых белков 

 

Информация о детоксикации шипованных белков 

Это обновленный протокол для защиты тех, кому вводили "ВАКЦИНЫ" , и тот же протокол 

полезен для защиты тех, кто обеспокоен выделением шипового белка, исходящим от тех, 

кому сделали инъекцию. Поэтому, если вы знаете кого-то, кто получил инъекцию и 

нуждается в помощи, предоставьте ему этот протокол. 



 

Это протокол питания для предотвращения повреждения от шипованного протеина и его 

производных в результате инъекции и защиты от 

выделения шипованного белка: • Цинк (30-80 мг в день в зависимости от 

иммунологического давления) 

 

• Витамин D3 

 

• Липосферный витамин C (30 мл, два раза в день ) 

 

• Кверцетин (500–1000 мг, два раза в день) 

 

• Йод – активный участник окислительных процессов, которые напрямую влияют на 

стимулирование мозговой деятельности. Большая часть йода в организме человека 

сосредоточена в щитовидной железе и плазме. Йод способствует нейтрализации 

нестойких микробов, тем самым уменьшая раздражительность и стрессы (calorizator). 

Также йод имеет свойство повышать эластичность стенок сосудов. 

 

• PQQ (пирролохинолинхинон или витамин B₁₄) обладает сильнейшими 

антиоксидантными свойствами, улучшает память, защищает от дегенеративных болезней, 

а еще — обращает вспять клеточное старение!* 

 

• Чай из сосновой иглы для шикимовой кислоты или шикимата (из зеленой съедобной 

сосновой иглы). Есть токсичные сосновые иглы, будьте осторожны! Когда пьете чай из 

хвои, пейте масло / смолу, которые тоже накапливаются! Шикимат, шикимовая кислота и 

их производные обладают противораковыми, противовирусными, противомикробными, 

антикоагулянтными и антитромботическими свойствами. 

 

• Чай из фенхеля и / или звездчатого аниса: они также являются отличным источником 

шикимата или шикимовой кислоты (которая, как известно, нейтрализует шипованный 

белок) 

 



• C60 (1-3 полных пипетки в день): одна из проблем, с которыми мы сталкиваемся. у кого-

то были введены нарушения в их энергетическом поле (магнетизм) и горячие точки 

воспаления. C60 является богатым источником электронов и действует как огнетушитель 

для воспламенения и одновременно (поскольку он биораспределяется по всему телу) 

способствует нормализации потока электронов по всему телу. В этой категории мы 

предлагаем два продукта: традиционный продукт C60 * сделан вашим искренним 

человеком, а суперконцентрат C60 * сделан моим другом ученым-углеродом и содержит 

более высокую концентрацию электронов. 

 

• Древесный уголь (2–4 капсулы в день). Древесный уголь является превосходным 

детоксифицирующим средством и при приеме натощак проникает в кишечник и 

активирует процесс очистки крови, известный как «интерстициальный диализ». Наш 

продукт Kohlbitr * является лучшим активированным кокосовым углем в мире, и теперь 

мы также предлагаем более мягкий березовый уголь. Александр Ковальчук 

 

• Цитрусовые (особенно кровяные апельсины из-за высокого содержания гесперидина - 

гесперидин представляет собой халкон, подобный кверцетину, который деактивирует 

протеин шипов) ) 

• Мята перечная (с очень высоким содержанием гесперидина) 

• Сок ростков пшеницы и ростков пшеницы (лезвия с высоким содержанием шикимата) 

 

• Супертравы, помогающие отключить шипованный белок: 

ягоды лимонника * (с высоким содержанием шикимата) 

• Составы трифалы: на санскрите слово трифала означает «три плода»: сочетание 

индийского крыжовника (Emblica officinalis), черного миробалана (Terminalia chebula) и 

беллерического миробалана (Terminalia belerica). Плоды терминалии богаты шикиматом. 

• Зверобой (шикимат встречается на всем растении и в цветах) 

• Лист окопника (богат шикиматом ) Пиретрум (листья и цветы богаты шикиматом) 

• Лист гинкго билоба (богат шикиматом ) Гигантский хиссоп или Мята конская (Agastache 

urtifolia) ( богатшикиматом ) LiquidAmbar (дерево сладкой камеди) Чай из колючих 

стручков семян богат шикиматом. 


