КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

Получите консультацию у специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям

«От знакомых много слышала о пользе озона. У меня неважный иммунитет и сосудистые звездочки на лице.
Поможет ли в этих случаях озонотерапия?»
М. Карпухина, г. Долгопрудный

Отвечает врач-хирург, флеболог, специалист по
хирургии ожирения, озонотерапевт многопрофильной клиники «Медиксити» Андрей Владимирович
Сычев
— Безусловно, лечение озоном в вашем случае даст
результат. Вот уже более 40 лет озонотерапия эффективно применяется в самых разных сферах медицины. Озон
(кислород с высокой активностью) воздействует на пассивные клетки иммунной системы человека, заставляя их
работать в полную силу. Способствует обмену веществ и
кровоснабжению тканей, помогает вывести шлаки и токсины из организма, восстанавливает гормональный фон.
Озон очень эффективен в лечении огромного числа
заболеваний, так как обладает противовоспалительным,
иммуномодулирующим, бактерицидным и противовирусным свойствами. Например, введение озона позволяет
существенно снизить дозировку противовирусных препаратов при лечении герпеса.
Угри, акне и постакне, высыпания, аллергия, фурункулез, грибковые поражения, псориаз и другие дерматологические проблемы прекрасно лечатся с помощью
озона. Озонотерапия эффективна потому, что действует
как напрямую на кожу, так и изнутри организма. Устраняет
не только проявления, но саму причину болезни.
Лечение озоном успешно применяется для коррекции
морщин, общего оздоровления и омоложения кожи, лечения купероза, сосудистых звездочек, целлюлита. Микроинъекции озона эффективно устраняют воспалительные
процессы и рубчики.
Подкожное введение озона в «проблемные зоны» - прекрасный способ подкорректировать фигуру и устранить
локальные жировые отложения. При этом эффект таких
процедур зачастую сравним с результатами липосакции.
Но в отличие от нее, озонотерапия помогает наладить
обменные процессы и питание кожи. За счет этого происходит ее омоложение, укрепление тургора.
Введение озона в волосистую часть головы в комплексе с другими лечебными мероприятиями позволяет приостановить выпадение волос и даже добиться восстановления их роста.
В общем, озонотерапия — уникальный метод сохранения здоровья, молодости и красоты кожи, поддержания
сил и лечения многих заболеваний. Это настоящий глоток
свежего воздуха для нашего организма.
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