Избавиться от гельминтов, не навредив себе?
Каждый с детства знает, что от гельминтов нужно
избавляться, но мало кто задумывается почему… Хотя уже
давно ученые доказали, что паразиты внутри человека,
могут вызвать большинство изменений и заболеваний
каждого из нас.
А если учесть распространенность гельминтозов и
практическую
невозможность
соблюдения
всех
профилактических мер – можно предположить, что и у Вас
они тоже есть. А если вы контактируете с животными,
любите клубнику и мясо – то есть повод задуматься от
избавления от ненужного балласта.
Чаще всего гельминтозы проявляются в виде: запора, поноса, газов и вздутия, синдром
раздраженного кишечника, боли в мышцах, аллергия, угри и проблемная кожа, анемия,
проблемы с весом – как в меньшую, так и в большую сторону, нервозность и нарушение сна,
синдром хронической усталости, ослабленный иммунитет и частые воспаления дыхательных
путей и дажеонкозаболевания.
Так что если вас беспокоит что-то из вышеперечисленного и вы не можете от этого
избавиться, нужно думать о вездесущих паразитах.
Если вы решили расстаться с вашими гельминтами, то лечение должно быть
комплексным – не только уничтожение самих паразитов, но и ликвидация последствий их
жизнедеятельности в организме человека (энтоксикоз, аллергизация и т. д), а также возможных
проявлений токсикоза, аллергии в результате массовой гибели гельминтов на фоне
применения антигельминтного средства.

Предотвратить
отравление
организма
поможет
современный
высокоактивный сорбент 4 поколения – Атоксил, который действуя уже на 5
минуте – моментально связывая опасные для человека токсины при распаде
гельминтов, что поможет расстаться с паразитами незаметно для самочувствия.

Согласно рекомендациям профессора С.А. Крамарева, главного детского
инфекциониста Украины, лечение гельминтозов следует проводить в 3 этапа.
1-й этап: за 3-5 дней до назначения антигельминтного препарата проводится курс
лечения антигистаминними средствами и энтеросорбентом (Атоксил).
2-й этап: Антигельминтный (Вормил, Вермокс) в 1-й день лечения принимается в
половине разовой дозы, во 2-5-й день – в полной дозе. На фоне приема препарата
продолжается лечение антигистаминными средствами и Атоксилом. При
энтеробиозе в 1-й день дается полная доза препарата.
3-й этап: в течении 5 дней после завершения лечения антигельминтным
продолжается прием антигистаминных средств и Атоксила.

