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в «Академии здоровья»

И

звестно, что Клеопатра родила Цезарю
сына после лечения
пиявками. В знак благодарности за исцеление она стала
изображать пиявок на стенах
Египетских храмов, пирамид
и на стенах своего дворца.
Современная гирудотерапия (слово hirudo – латинское
и означает «медицинская пиявка») стала частью профессиональной медицины.

гулирует состав слюнного секрета в зависимости от обнаруженных проблем. Сначала
пиявка несколько минут вводит ферменты в организм, а затем начинает всасывать кровь.
Когда пиявка насыщается, она
просто отпадает.

ПОБОЧНЫЕ
ЭФФЕКТЫ

Негативные побочные эффекты при гирудотерапии практически отсутствуют.
Это одна из главных
причин стремительно нарастающей популярности гирудотерапии. Люди устали
от лекарств и их многочисленных побочных эффектов. Наиболее распространенный безобидный
побочный эффект гирудотерапии – это
зуд. Укус может вызвать у некоторых людей зуд, как при укусе
В профессиональной меди- комара, но холодный компресс
цинской практике никогда не с лимоном, как правило, быиспользуются пиявки из дикой стро решает проблему.
природы. Они выращиваются
ЧТО СПОСОБНА
при соблюдении строгих требоВЫЛЕЧИТЬ
ваний, которые повторяют естественную среду обитания. Это
ГИРУДОТЕРАПИЯ?
обеспечивает безопасность и
В настоящее время гирудотездоровье пиявке, а также защи- рапия является одним из наищает её от чрезмерного отлова более стремительно развивав дикой природе. Такая пиявка ющихся альтернаимеет персональный сертифи- тивных методов лекат GMP – Good Manufacturing чения во всем мире.
Practice, подтверждающий со- Гирудотерапия все
ответствие пиявки международ- больше приближаным стандартам.
ется к статусу униПоразительная способность версального лекарпиявки нормализовывать ства. Глубокое вликровоток, микроциркуляцию яние на циркуляцию
и восстанавливать клеточ- крови сделало гируное здоровье организма. Ког- дотерапию эффекда эритроциты начинают терять тивнейшим методом
свою гибкость и слипаются, лечения сердечноони больше не могут пройти че- сосудистых заборез мелкие сосуды. Клеточный леваний.
обмен питательных и отрабоПиявки также изтанных веществ нарушается, и вестны своими споткани организма перестают по- собностями укрелучать кислород. В этом случае плять иммунитет,
на помощь приходят ферменты и применяются в леслюны пиявки.
чении инфекций: от
В слюне пиявки содержится обычной инфекции мочевых пуболее 250 биологически актив- тей до кожных заболеваний, таных веществ, которые пиявка от- ких как акне и псориаз.
дает взамен взятой крови. Эти
Облегчение боли достигаетвещества включают антикоагу- ся при таких заболеваниях, как
лянты, сосудорасширяющие глаукома и артрит, переломы и
вещества, противотромбо- кистевой туннельный синдром.
тические, обезболивающие,
Болезни органов дыхания:
противомикробные и гиста- курс лечения позволяет отминоподобные вещества.
казаться от ингаляторов при
Гирудин является самым из- бронхиальной астме, излечивестным и изученным биоло- вает трахеит, бронхит, хроничегически активным веществом. скую пневмонию, бронхоэктаОн является мощным антикоа- тическую болезнь, плеврит.
гулянтом, который пиявка исБолезни органов желудочпользует для разжижения кро- но-кишечного тракта: дискиви, делает ее доступной для из- незия желчных путей, холецивлечения, а также нормализует стохолангит, заболевания пекровоток в органах. После того, чени, поджелудочной железы,
как пиявка отсоединилась, на- расстройства работы кишечнисытившись, гирудин позволяет ка, желудка.
ране кровоточить в течение неНервные болезни: ишемискольких часов. Польза крово- ческая болезнь головного мозтечения заключается в очище- га, инсульт, постинсультные сонии раны от бактерий, которые стояния, сосудистая деменмогли попасть в рану, а так же ция, эпилепсия, болезнь Парразгрузке органа от застойной кинсона, рассеянный склероз,
крови, которая содержит ток- ДЦП, последствия травмы госины, медиаторы воспаления ловы, головная боль, депреси лимфу. На смену ей приходит сии, поражения периферичесвежая кровь. В зависимости ских нервов(лицевого, тройот того, как пиявки применяет- ничного, верхних конечностей,
ся, она может оказать положи- вертеброгенные невропатии).
тельное влияние на сердечноХирургические болезни: гесосудистую, иммунную, лимфа- матомы, отеки (в т.ч. послеопетическую или нервную системы. рационных рубцов), предопераКогда пиявка присасывает- ционная подготовка и послеопеся, она анализирует кровь и ре- рационная реабилитация, лече-

ние долго не заживающих ран,
свищей; лечение грыж, тромбофлебитов, геморроя, облитерирующего атеросклероза, фурункулов, панариция, постинъекционных инфильтратов.
Заболевания опорно-двигательного аппарата: острая
травма протекает благоприятнее, уходят келоидные рубцы, контрактуры, рубцовые поражения, лечит остеохондроз,
дискозы, межпозвоночные грыжи, деформирующие артрозоартриты, подагрические боли,
невралгии в области копчика.
Гинекологические заболевания: бесплодие, урогенитальные инфекции, аденомиоз матки, миома матки, мастопатии, эндометриоз, гирсутизм, кисты яичников, нарушение менструального цикла, опущение стенок влагалища и матки, послеоперационное и посттравматическое повреждение
половых органов.
Урологические заболевания: послеоперационные
осложнения, камни почек, поликистоз почек, гидронефротическая трансформация, заболевания мочевого пузыря, заболевания мужской половой
сферы, хронический простатит.
Болезни эндокринной системы: ожирение, сахарный
диабет, болезни щитовидной
железы.

ул. Гагарина, 22 (за школой искусств –
вход со стороны пр. Ленина),
пр. Ленина, 58 («Педиатрический центр»)

ПНЕВМОМАССАЖ
(лимфодренажная
установка)
в «Академии здоровья»

П

невмомассаж предназначен для проведения циклического массажа верхних и нижних конечностей при профилактике и лечении сосудистых нарушений.
Пневмомассаж широко применяется при профилактике и лечении на всех этапах медицинской реабилитации: стационарном (госпитали, больницы, клиники), поликлиническом, санаторном, а также в косметологии, эстетической и восстановительной медицине.

Массаж проводится с помощью манжет (возможность подключения двух манжет одновременно), одеваемых на руку
или ногу, в которые подается
сжатый воздух от блока управления по установленной программе с заданным давлением.
Раздувающиеся камеры манжеты обжимают конечности с
усилием, равным установленному давлению. Давление устанавливается с помощью регулятора.
Глазные болезни: травма,
сосудистые заболевания, глаукома.
ЛОР-заболевания: нейросенсорная тугоухость, тонзиллит, отит, вазомоторный ринит,
гайморит.
Заболевания кожи и слизистой рта: экзема, псориаз, гнойничковые заболевания
кожи, стоматиты.
Пиявка – настоящий подарок
природы. Она невероятно эффективна при борьбе с болезнью, но воздействует очень деликатно, не причиняя вред.

Записаться на консультацию гирудотерапевта в «Академию
здоровья» можно по
тел. 7-34-34, 7-61-11

21

ДОСТОИНСТВА:
Благодаря использованию
массажера происходит улучшение трофики ткани, купирование отеков конечностей различного генеза, снятие нервномышечного напряжения, восстановление нормальной циркуляции крови
по большому
кругу кровообращения.
Используя метод интермиттирующей компрессии, проводя неинвазивный массаж конечностей, массажер стимулирует веноз-

ный и лимфатический токи,
улучшает кровообращение, тем
самым предотвращая ряд профзаболеваний, связанных с
ограниченным движением.

ПОКАЗАНИЯ:
• Сердечно-сосудистые
заболевания: гипертоническая болезнь; вегетососудистая дистония любого типа;
пороки сердца; сердечнососудистая недостаточность;
ишемическая болезнь сердца; болезнь Рейно; атеросклероз; трофические язвы конеч-

ностей; отеки различного генеза (в том числе постоперационные и посттравматические );
лимфостаз (в том числе постоперационный).
• Неврология: детский церебральный паралич; рассеянный склероз; параличи и
парезы конечностей; снятие
нервно-мышечного напряжения; паркинсонизм.
• Терапия: снятие психоэмоционального напряжения;
адаптация к тяжелым физическим или не нормированным по
времени суток условиям труда.
• Хирургия: профилактика тромбоэмболии в ходе операции.

Подробности по тел.
7-61-11, 7-34-55

«Академия здоровья» приняла участие в общегородском
Дне здоровья для саровских школьников 6 сентября
Проведены следующие мероприятия:
1. Беседа со старшеклассниками врача-нарколога Воробьева А.В. (школа № 20)
2. Получили бесплатные сеансы галокамеры (искусственная соляная пещера) учащиеся школы №10 (по адресу Гагарина, 22)
3. Для старших школьников (школа № 5) было предложено аппаратное профилактическое лечение с помощью компьютерной программы «Релакс» в кабинете охраны зрения (Ленина, 58,
«Журавлик»)
4. Тепловизионное обследование придаточных пазух носа провели школьникам (школа № 10)
Все дети получили оздоровительные кислородные коктейли,
хорошее настроение и настрой на здоровый образ жизни!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ.

