Лечение боррелиоза народными методами
Лечение Боррелиоза (или болезнь Лайма) антибиотиками у первичных
больных часто перетекает в хроническую стадию. По статистике
количество больных хроническим клещевым боррелиозом ежегодно растет,
т.к. быстрого выздоровления добиться трудно. Это объясняется тем, что
бактерия боррелий (возбудитель боррелиоза) в течение недели
адаптируется к применяемому антибиотику. Если за период первого курса
приема
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выздоровление
не
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то
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антибиотикотерапия принесет ослабленному организму лишь вред. В итоге
больной будет испытывать неудовлетворение качеством лечения,
предпринимать самостоятельные попытки борьбы с болезнью вплоть до
обращения к знахарям. Бесполезность таких отчаянных шагов я ощутил на
своем организме, т.к. лично прошел все «круги ада» борьбы с болезнью
Лайма.
Исцеление от Боррелиоза – тернистый путь
Укус иксодового клеща резко изменил мою жизнь: из врача-невролога я
превратился в пациента. Два принятых курса антибиотиков результата не
дали: мое состояние лишь ухудшилось, а финансы улетучились. Я
понимал, что новые, более сильные антибиотики окончательно подорвут
мое здоровье. Самостоятельное лечение по советам народных целителей
ни к чему хорошему тоже не привело. Весь свой врачебный опыт я обратил
на изучение различных инфекционных заболеваний, включая, конечно,
клещевой Лайм-боррелиоз. Я усиленно размышлял над вопросом:
правильно ли мы лечим Боррелиоз.
Дело не только в самой инфекции
В результате моих аналитических размышлений над этапами течения
болезни созрел вывод: корень проблемы находится не только в самой
инфекции. Есть же случаи абсолютного счастливого восстановления
здоровья с помощью антибиотиков без перехода в хроническую стадию
Боррелиоза. Мой случай не из таких, но быстрое выздоровление возможно.
Значит проблема кроется не только в самой инфекции, а еще и в слабой
иммунной защите организма от нее. Это и есть первопричина долго
неотступающей болезни, переходящей в хроническую форму.
Нужен анализ причин ослабленного иммунитета
Причины слабого иммунитета очевидны: хронические заболевания,
бессонница, хроническая усталость, стресс, неполноценное питание,
сидячий образ жизни и др. Существуют и неочевидные факторы снижения
иммунной защиты – электромагнитные излучения, интоксикация,
генетический иммунодефицит. Причиной моей затяжной болезни явилась
одна из скрытых причин ослабленного уровня иммунитета. Определить эту

скрытую причину и вылечить меня от хронической болезни Боррелиоза за
три недели удалось врачу, специализирующемуся на интегративной
медицине. Быстрота и легкость выздоровления вдохновили меня на
самостоятельное всестороннее и глубокое изучение всех направлений
традиционной медицины. Я прошёл повышение врачебной квалификации в
области интегративной медицины, получил необходимые теоретические
знания и практические навыки и сегодня сам лечу Боррелиоз.
Интегративный подход к лечению боррелиоза
Эффективно лечить Боррелиоз возможно при интегративном подходе,
состоящем
в
грамотном
соединении
направлений
современной
классической и традиционной медицины. За период своей практики (более
15 лет) я окончательно убедился, что неизлечимых болезней не
существует. Хронические формы болезни Лайма и другие вялотекущие
инфекционные заболевания можно одолеть, предварительного устранив
явную или скрытую причину ослабленного иммунитета.
Важно! При лечении пациентов я не применяю иммуностимуляторы и
отношу их к классу опасных препаратов.
Подготовительный этап по восстановлению оптимальной иммунной защиты
может длится дольше, чем само лечение. В дальнейшем укрепившийся
организм пациента быстро справляется с самой инфекцией. Все мои
пациенты полностью восстановили здоровье.

