Гармония здоровья, идущая изнутри
Спрашивайте PlasmoliftingTM и плацентарную Мелсмонтерапию у своего гинеколога или у администратора
медицинского центра «Здоровье»
г. Азов, ул. Толстого/Ленинградская, 57/66,
Тел. (863 42)4-12-22, 8 928-151-42-22,
Эл. почта zdorov@azov.donpac.ru,
адрес сайта www. azovmedicina.ru

Врачами МЦ «Здоровье» внедрена новая технология
лечения заболеваний женской половой сферы - Plasmoliftingтм.
Процедура Plasmoliftingтм основана на применении собственной
плазмы крови человека (тромбоцитарной аутологичной плазмы).
Специальная технология Plasmoliftingтм позволяет получить
инъекционную форму тромбоцитарной аутоплазмы, которая
вводится в ткани слизистой оболочки шейки матки и влагалища.
Тромбоцитарная аутологичная плазма – это биологический
стимулятор процессов регенерации, содержащий в себе факторы
роста, электролиты, витамины и микроэлементы. Попадая в
ткани, аутоплазма усиливает микроциркуляцию тканей за счет
образования новых сосудов, улучшает тканевое дыхание,
обмен веществ и активизирует местный иммунитет. Инъекции
аутоплазмы в пораженную область стимулируют процессы
регенерации тканей и восстановления слизистой оболочки
влагалища и шейки матки. Включение процедур Plasmoliftingтм
в схему комплексного лечения воспалительных заболеваний
женских половых органов позволяет обеспечить стойкий
терапевтический эффект и сократить продолжительность
лечения. Кроме того, процедура Plasmoliftingтм способствует
восстановлению затронутых воспалением тканей и повышению
качества жизни женщины.
В эстетической гинекологии процедуры Plasmoliftingтм
применяются для уменьшение преддверия и размеров влагалища.
Интимная безоперационная пластика с использованием
тромбоцитарной аутоплазмы – одна из самых деликатных
методик, позволяющая женщине возвратить сексуальную
привлекательность, уверенность в себе и комфортные интимные
ощущения.

Эффекты от процедуры PlasmoliftingTM
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Мощный омолаживающий эффект, в том числе в
менопаузу
Противовоспалительное действие, с улучшением
микроциркуляции и метаболизма
Снижение риска возникновения рецидивов заболеваний
органов малого таза
Восстановление слизистой оболочки шейки матки и
влагалища
Уменьшение послеоперационных и послеродовых
рубцов и растяжек
Повышение тонуса мышц, устранение опущения
органов малого таза и недержания
Устранение дискомфорта и усиление ощущений в
интимной жизни (воздействие на размер влагалища и
зону G)

В дополнение к процедурам Plasmoliftingтм мы
предлагаем прекрасное средство против признаков увядания
кожи - индивидуальное биоинженерное косметическое
средство универсальный крем-сыворотка Plasmolifting™.
Применение крема Plasmolifting™ обеспечивает выраженное
стимулирующее воздействие на процессы регенерации.
Благодаря уникальному составу крема запускаются естественные
механизмы омоложения кожи. Универсальный крем-сыворотка
Plasmolifting™ разработан по формуле тройного действия:
сокращение мимических морщин, предупреждение и коррекция
возрастных нарушений, ведущих к потере четкости овала лица,
моментальное интенсивное увлажнение кожи. Крем-сыворотка
Plasmolifting™ при регулярном применении повышает упругость,
эластичность и упругость кожи, снижает объем провисания по
линии подбородка, корректирует глубокие морщины на лбу, в
области глаз и губ.
Кроме того, мы внедрили новую методику
плацентарной
Мэлсмон-терапии,
которая
способна
восстанавливать поврежденные клетки, функциональную
активность тканей и органов, повышать общий иммунитет, а также
ускорять регенерацию тканей. Эта методика демонстрирует
многоцелевое оздоравливающее и омолаживающее действие
на организм человека. Первоначально нацеленная на борьбу
с лучевой болезнью, плацентарная терапия зарекомендовала
себя как мощнейший фактор повышения продолжительности
жизни, замедления процессов старения и значительного
повышения стандартов и качества жизни. Биологически
активные вещества, входящие в состав препарата Мелсмон –
аминокислоты и низкомолекулярные пептиды. Они повышают
активность клеточного и тканевого дыхания, положительно
влияют на процессы метаболизма в клетках, обладают мощным
антиоксидантным действием, стимулируют регенерацию тканей,
снижают утомляемость и активизируют процессы саморегуляции
организма, способствуя повышению его адаптационных
возможностей.
Плацентарная
Мелсмон-терапия,
прошедшими
специальную подготовку специалистами Медицинского
центра «Здоровье» применяется для лечения климакса и
преждевременного истощения яичников, а также хронических
воспалительных заболеваний органов малого таза.

