Чистим кровь плазмаферезом
C возрастом мы начинаем замечать скрытые неполадки, которые
носим в себе уже много лет. На фоне экологических нарушений и вечных
стрессов в организме скапливается огромное количество вредных и даже
ядовитых веществ, постепенно разрушая наши оборонительные позиции:
иммунную, нервную, обменную системы, подтачивая здоровье наших
"фильтров" – печени, почек, легких.
Плазмаферез – новейший, часто безальтернативный метод лечения
различных заболеваний органов и систем. Он заключается в удалении
жидкой части крови – плазмы, в которой и скапливаются токсические и
метаболические вещества – причины болезней.
Причины нарушений работы систем организма очевидны:
 неправильное
питание
и,
как
следствие,
формирование
неправильного пищевого поведения
 перегрузки и стрессы
 неблагоприятная экология
 подверженность аллергиям
 прием медикаментов: как назначаемых медиками, так и в порядке
самолечения
 вредные привычки
 отсутствие профилактических обследований и систематического
контроля за состоянием здоровья
ПОКАЗАНИЯ
Даже если человек относительно здоров, очищение крови улучшит
его общее самочувствие и повысит иммунитет.

Плазмаферез применяют для лечения и профилактики более чем
200 заболеваний. Благодаря выведению вредных веществ из организма
происходит очищение не только крови, но и всех тканей, а в последнее
время – даже клеток внутренних органов и кожи. Достигается эффект
омоложения, повышается жизненный тонус.
Наиболее частые показания для процедуры:
 эндокринные
заболевания
(сахарный
диабет,
заболевания
щитовидки) ревматические заболевания
 болезни ЖКТ
 аллергии
 дерматологические проблемы (крапивница, экзема, псориаз,
дерматиты различного генеза, фурункулез)
 проблемы мочеполовой системы (хронические половые инфекции,
воспаления придатков, невынашивание беременности, профилактика
резус-конфликтной беременности, климакс)
 болезни органов дыхания (бронхиальная астма, пневмонии,
хронический бронхит, плевриты, альвеолиты)
 токсикологические проблемы (снятие токсических проявлений при
отравлениях, наркотической и алкогольной интоксикации)
 иммунологические расстройства
 гиперхолистеринемия, атеросклероз
 аутоиммунная патология
КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ
Есть различные варианты объемов забираемой крови за один сеанс.
Как и количество процедур, это определяется врачом, в зависимости от
типа патологии. За одну процедуру может быть очищено до 30% всего
объема крови. Для наиболее полного очищения требуется не менее 4
сеансов плазмафереза. Во время первого сеанса происходит очищение
собственно плазмы крови, на следующем – от токсинов и шлаков
освобождается межклеточная жидкость, далее происходит очистка клеток
организма.
Один сеанс продолжается примерно 2 часа. Для забора и возврата
крови пунктируется одна вена. Во время процедуры пациент чувствует себя
вполне свободно, и переносится она комфортно.
После плазмафереза пациент покидает клинику и сразу
возвращается к привычному образу жизни и занятиям – может полноценно
работать, заниматься спортом, водить автомобиль, а оздоравливающий
эффект проявляется уже после первой процедуры.
Важно!
Каждая
методика
плазмафереза
ориентирована
на
определенную, строго индивидуальную клиническую ситуацию,
назначается и определяется врачом.

