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Говорят, грипп, ОРЗ и ОРВИ можно вылечить без таблеток, при помощи
озонотерапии. Правда ли это? Насколько безопасен этот метод лечения

и профилактики? Рассказывает хирург, озонотерапевт, кандидат
медицинских наук Андрей Сычев.
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Осень — серьезное испытание для твоего иммунитета. Организм, за лето
привыкший к теплу и солнцу, начинает реагировать на слякоть и похолодание
снижением жизненного тонуса, сонливостью, апатией и, конечно же, частыми
простудами. Виной тому — и недостаток солнца, и активизировавшиеся вирусы, и
стресс от выхода на работу после быстро пролетевшего отпуска.

Как укрепить иммунитет, чтобы не стать жертвой гриппа, ОРЗ или ОРВИ? Способов
много — это и правильное питание, и полноценный сон, и дозированные
физические нагрузки, и водные процедуры. Если предпринятых мер организму
недостаточно, то тебя начинает преследовать насморк, боль в горле, время от
времени «выскакивает» герпес, порой нет сил, чтобы утром вылезти из-под
одеяла, не хватает энергии для выполнения привычных физических нагрузок. Как
помочь организму?

Если ты не хочешь употреблять медикаменты, то неплохим способом укрепить
иммунитет и быстро вернуться в строй после болезни может стать озонотерапия.
Это нелекарственная лечебная методика, механизм действия которой таков: в
организм вводится озон — активный кислород, он оказывает стимулирующее
действие на клетки иммунной системы, запускается выработка активных веществ,
отвечающих за всю цепочку иммунного ответа. То есть в результате проведения
процедуры не только «просыпаются» клетки иммунитета, но и начинают активнее
вырабатываться иммуноактивные вещества (например, интерферон). Это приводит
к предотвращению развития инфекций.

ОЗОНОТЕРАПИЯ ХОРОША КАК В КАЧЕСТВЕ ПРОФИЛАКТИКИ ГРИППА И
ПРОСТУДЫ, ТАК И В КАЧЕСТВЕ ЛЕЧЕБНОЙ ПРОЦЕДУРЫ ПРИ УЖЕ
ПРОЯВИВШИХСЯ ПРИЗНАКАХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.

Существует несколько способов проведения процедуры. При лечении и
профилактике гриппа и простуды наиболее эффективно введение озонированного
раствора при помощи капельницы, а также промывание носоглотки озонированным
раствором или введение в организм собственной крови пациента, насыщенной
озоном. Также практикуется питье озонированной воды и инъекции газа под кожу
и в мышцы. Процедура легко переносится большинством пациентов, но нужно
помнить, что:

ОЗОНОТЕРАПИЯ ДОЛЖНА И НАЗНАЧАТЬСЯ, И ВЫПОЛНЯТЬСЯ
ГРАМОТНЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ.

Есть и противопоказания — инфаркты, кровотечения, эпилепсия, острый
панкреатит, заболевания щитовидной железы и некоторые другие недуги.
Недостатком метода является его инвазивность, то есть необходимость выполнения
внутривенных или внутримышечных инъекций и возможное появление гематом
(синяков) в местах введения.

Береги свой иммунитет, будь здоров и бодр в любое время года.

Внимание! Данный текст не является рекламой каких-либо лекарственных
средств или процедур. О безопасности применения озонотерапии в каждом
отдельно взятом случае необходимо проконсультироваться со специалистом.
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ПОЧЕМУ НЕ НУЖНО ВОЗИТЬ
ПОДАРКИ В ДЕТСКИЕ ДОМА
И КАК ОКАЗАТЬ СИРОТАМ
РЕАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ДЕТИ
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НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ, КОТОРЫЕ ПО-
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НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВ
ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ
МЫ ВЫЯСНИЛИ, КАК МУЗЫКА
СПОСОБНА ПОМОЧЬ ЧЕЛОВЕКУ НА
ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ДНЯ, И
ПОДОБРАЛИ УНИКАЛЬНЫЕ
УСТРОЙСТВА, КОТОРЫЕ СДЕЛАЮТ
ПРОСЛУШИВАНИЕ МАКСИМАЛЬНО
КОМФОРТНЫМ.

3 В 1: БЫСТРЫЙ ЗАВТРАК,
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ПОТОМУ ЧТО РЕЧЬ ИДЕТ О СКИРЕ.
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MEN’S HEALTH – главный мужской журнал планеты. Его читают в 35 странах, а российское
издание уже больше 20 лет обращается к активным и успешным мужчинам, которым важно
физическое, профессиональное, ментальное и эмоциональное здоровье. Журнал
рассказывает о том, как сделать жизнь современного мужчины лучше, охватывая темы от
здоровья и питания до моды и технологий. Men's Health – это о том, что значит быть
мужчиной.
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