Гирудотерапия

"ЛЕЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ПИЯВОК В МОСКВЕ"

— один из самых признанных с древних времен методов медицины, который и в наше
время не менее актуален. Это вызвано особыми свойствами пиявочного секрета,
который оказывает благотворное влияние на организм с помощью биологически
активных веществ естественного происхождения, впрыскиваемых пиявкой в кровь
пациента.
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Курс лечения и количество сеансов строго индивидуально и зависит от состояния
пациента, степени, тяжести патологии. Обычно курс лечения продолжается 2-4 недели в
амбулаторных условиях, сеансы гирудотерапии проводятся 1-3 раза в неделю строго
индивидуально.

ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ, ЕСЛИ У ВАС:

- Отёк ног, тяжесть и усталость в ногах;
- Боли по ходу вен;
- Ощущения жжения или парастезия (онемение, потеря чувствительности) в нижних
конечностях

МЕХАНИЗМ ЛЕЧЕБНОГО ДЕЙСТВИЯ ГИРУДОТЕРАПИИ:

- Секрет пиявки нормализует артериальное давление и улучшает свойства крови;
- Снимается отёк тканей и болевые симптомы;
- Рассасываются рубцы на коже и в тканях, спайки внутренних органов;
- После процедуры пациенты чувствуют небывалую лёгкость в ногах;

ЗАБОЛЕВАНИЯ ПРИ КОТОРЫХ ПОКАЗАНА ГИРУДОТЕРАПИЯ:
Гинекологические заболевания
- Миома, фиброма,
- Мастопатия, воспаление придатков матки,
- Вульвовагинит, эндометриоз,
- Бартолинит, параметрит.
Урологические заболевания
- Заболевания почек
- Заболевания предстательной железы
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- Заболевания почек: гломерулонефрит, хроническая почечная недостаточность
- Заболевания предстательной железы
- Хронический простатит, мужское бесплодие, импотенция, нарушение венозного оттока
в предстательной железе, гипоксия простаты.
Под действием медицинских пиявок улучшается микроциркуляция в ткани простаты,
исчезают застойные явления и отек в предстательной железе. В простату лучше
проникают лекарственные вещества. Сроки лечения простатита уменьшаются в 2 раза.
Уникальный метод лечения хронического простатита с использованием медицинских
пиявок поможет избавиться от простатита раз и навсегда.
Сердечно-сосудистые заболевания
- Ишемическая болезнь сердца,
сердечная недостаточность,
стенокардия, постинфарктные состояния, варикозное расширение вен, тромболебит,
гипертония.
Заболевания органов пищеварения
- Гастрит, колит, холецистит, панкреатит, избыточный вес, целлюлит.
Сосудистые заболевания нервной системы
-Атеросклероз,
-Тромбоэмболия сосудов головного мозга,
-Динамические нарушения мозгового кровообращения
Заболевания периферической нервной системы
- Неврит, невралгия, паралич, ишиас.
- Различные симптомы остеохондроза (лучше всего нейродистрофические и
нейрососудистые).
- Явления артроза и спондилоартроза.
- Специальным показанием являются грыжи дисков,церебральные венозные
ангиодистонии,
синдром внутричерепной гипертензии, энцефалопатии различной этиологии с целью
улучшения психических и речевых функций.
Болезни глаз.
- Глаукома, иридоциклит, катаракта, гемофтальм, диабетическая ретинопатия и другие
расстройства органа зрения
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ГИРУДОТЕРАПИЯ В КОСМЕТОЛОГИИ заключается в общем омоложении,
оздоровлении, улучшении цвета лица, исчезновении прыщей и угрей, в лифтинговом
эффекте.
Гирудотерапия так же помогает избавиться от целлюлита, восстановить обмен веществ,
стать красивее и моложе.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГИРУДОТЕРАПИИ:

- Почечная недостаточность, желчно-каменная болезнь.
- Полиартриты и заболевания отдельных суставов, последствия травмы и операций,
келллоидные рубцы, псориаз, склеродерманию, трофические язвы, экзему,
нейродермиты,
- Синдром хронической усталости и другие нарушения энергетики,
- Лимфостазы,
- Ишемическая болезнь головного мозга, болезнь Паркинсона атеросклероз сонных
артерий, постинсультные состояния,
- Заболевания щитовидной железы,остеохондроз позвоночника,
- Хроническую пневмонию и бронхиальную астму,
- Гепатиты,
- Геморрой,
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Универсальность гирудотерапии заключается в локальном лечебном эффекте.
Искусство врача состоит в том, чтобы поставить пиявку на ту точку, откуда выделяемые
ею ферменты пойдут непосредственно к больному органу. А таких ферментов - более
100, пиявка является как бы фармацевтической фабрикой, которая не использует химии.
Кроме того, пиявка знергетична. Она выделяет биоэнергию и распространяет ее, пиявка
восстанавливает энергопроизводящий аппарат человека (клетки, органы) который
пострадал в результате болезни, то есть нормализует энергообмен человека.

ДРУГИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, КОТОРЫЕ ЛЕЧАТСЯ С ПОМОЩЬЮ ПИЯВОК:

- Восстанавливается нормальная микроциркуляция крови, лимфы и межклеточных
жидкостей;
- Снимается отек, застой, воспаления, боль, ишемия, спаетические явления;
- Понижается повышенное и нормализуется пониженное кровяное артериальное
давление.
- Улучшается кровоснабжение, в том числе наиболее жизненноважных органов
(головного и спинного мозга, миокарда, эндокринных желез, других внутренних органов,
опорно-двигательного аппарата (в т.ч. мышц, костей и суставов);
- Рассасываются тромбы, доброкачественные опухоли и рубцы;
- Повышается местный и общий иммунитет;
- Нормализуются показатели свертываемости крови и обменные процессы (жировой,
углеводный, белковый, солевой и др.);
- Улучшается динамика ЭКГ, других физиологических и биохимических показателей;
- Оказывается мощное рефлексогенное действие, заменяя с успехом
иглорефлексотерапию;
- Восстанавливается энергетика организма;
- Улучшается настроение и самочувствие;
- Снижается тревожность и раздражительность;
- Повышается работоспособность, сексуальные и творческие возможности

Довольно сложно перечислить все заболевания, при которых помогает пиявка, зато
противопоказаний к применению всего несколько - это гемофилия, тяжелая степень
анемии, геморрагические диатезы.
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