Консультация
ПЛАЗМАФЕРЕЗ – ЛЕЧЕНИЕ
НА КЛЕТОЧНОМ УРОВНЕ
«Во время беременности мне делали плазмаферез
из-за возникшего осложнения. Больше всего меня
удивило, что после нескольких процедур исчезли
пигментные пятна на лице. Почему это произошло?».
Марина Петрищева, г. Раменское
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

специалистов

Плазмаферез – уникальная методика, которая решает сразу
множество проблем, а не только ту, с которой обратился пациент. Происходит глубокое очищение организма на клеточном
уровне и, соответственно, омоложение и оздоровление всех
органов и систем.
Суть метода такова: с помощью высокотехнологичного оборудования удаляется часть плазмы, содержащая токсичные вещества. Замещение удаленного объема плазмы проводится солевыми растворами (например, физраствором), что приводит к
снижению уровня вредных веществ в крови (и перемещению
их из тканей в кровь) и позволяет удалить их на последующей
процедуре. Происходит физиологическое обновление крови и
очищение организма. Наибольший клинически значимый
эффект – после курса из 4–6 процедур.
Плазмаферез очищает кровь от избыточного содержания белков, гормонов, антигенов, антител, иммунных комплексов, а
сосуды – от холестерина. Активизируется работа головного
мозга (а значит, проходит головная боль и головокружение),
сердца, печени и почек (своевременно выводятся токсины из
организма) и др.
Важно, что при проведении плазмафереза сохраняются все
жизненно необходимые компоненты крови, а сама процедура
воспринимается пациентом как обычная капельница и не
вызывает дискомфорта.
В нашей клинике плазмаферез эффективно применяется в комплексном лечении урологических, гинекологических, эндокринных, аллергологических, неврологических и других заболеваний.
Показания к плазмаферезу:
• Эндокринные заболевания (сахарный диабет, аутоиммунный
тиреоидит, метаболический синдром)
• Хронические урогенитальные инфекции (герпес, хламидиоз,
цитомегаловирус, токсоплазмоз)
• Бесплодие
• Осложнения при беременности
• Климакс
• Все виды гепатитов
• Аллергические заболевания (бронхиальная астма, дерматиты и др.)
• Различные интоксикации (алкоголь, злоупотребление медикаментозными препаратами) и др.
Плазмаферез – это мощное омоложение организма. После
курса процедур пациенты отмечают прилив сил и бодрости,
повышение тонуса, ощущение легкости во всем теле.
Повышается работоспособность, стрессоустойчивость, улучшается сон, кожа становится более здоровой, гладкой, свежей.
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все врачи,
все анализы,
травмпункт,
МРТ, рентген,
маммография

24 часа

Адрес: Москва, ул. Полтавская, 2
(пересечение с ул. Нижняя Масловка,14)
с 9 00 до 2100, без выходных и праздничных дней

