
несколько раз усиливает местный кро-
воток, улучшая доставку к пораженному 
суставу питательных элементов. В то же 
время из места воздействия магнитным 
полем происходит ускоренное выведе-
ние вредных веществ, которые поддер-
живают воспаление.

 
 Проведение нескольких процедур магни-

тотерапии в суставных тканях дает воз-
можность восстановить нормальное кро-
вообращение, при этом межсуставной 
хрящ перестает разрушаться, улучша-
ется функция сустава. Это способствует 
уменьшению болезненных ощущений 
при ходьбе и скованности движений по 
утрам.

2. Лечебное действие АЛМАГа не раз ис-
следовалось в клинических условиях. 
Выяснилось, что применение АЛМАГа 
вдвое снижает затраты на лечение ар-
троза. Это происходит потому, что ал-
маготерапия способствует усилению 
действия лекарств и снижению их дозы, 
повышая качество лечения, ускоряя вы-
здоровление и предупреждая рециди-
вы болезни. Проще говоря, АЛМАГ дает 
возможность либо совсем избавиться от 
артроза или артрита (при своевременно 
начатом лечении), либо вести практиче-
ски полноценную жизнь с этим хрониче-
ским заболеванием.

3. Часто магнитотерапия является един-
ственным средством помощи, когда 
противопоказаны другие виды лечения. 
Тысячи пациентов, для которых АЛМАГ 
стал надежным помощником, уже знают, 
что заболевания суставов вовсе не озна-
чают конец активной жизни. Остановить 
развитие артроза и артрита возможно!

АЛМАГ применяют для того, чтобы:
• устранить боль;
• снять воспаление и отек в области суста-

ва;
• уменьшить спазм окружающих сустав 

мышц;
• снизить утреннюю скованность движе-

ний;
• увеличить дальность безболезненной 

ходьбы;
• улучшить усвоение лекарственных 

средств, что дает возможность умень-
шить их дозу;

• проводить лечение при наличии сопут-
ствующих заболеваний;

• предотвратить рецидивы заболевания и 
улучшить качество жизни.

Важно, что гарантия на АЛМАГ-01 увеличи-
лась и теперь составляет три года. ЕЛАМЕД 
уверен в качестве и надёжности своей про-
дукции.

ЖИВИТЕ БЕЗ БОЛИ!

ХОЛОД – УГРОЗА ДЛЯ СУСТАВОВ. 
Как не допустить обострения артроза и артрита?

В период обострения хроническая пробле-
ма суставов требует особенного отноше-
ния, иначе грозят необратимые изменения: 
артрозные суставы все больше разрушают-
ся, артритное воспаление прогрессирует, 
становится сложно заниматься даже обыч-
ными, повседневными делами. Со временем 
боли усиливаются, а сустав может деформи-
роваться вплоть до полной неподвижности. 
Болезнь, если ее не остановить, приводит к 
разрушению сустава. В этом случае, как ду-
мают некоторые, остается одно: операция 
по замене сустава на искусственный.
Однако и оперативное лечение не всегда 
гарантирует улучшение. Даже успешная 
операция — это долгий восстановительный 
период и возможное развитие осложнений. 
Кроме того, около половины пациентов с 
механическими суставами все равно про-
должают испытывать боль и ограничение 
в движениях. А через 5-10 лет приходится 
снова проводить не менее сложную опера-
цию по замене изношенного эндопротеза. 
Вот почему стоит стараться всеми силами 
сохранить «родной» сустав как можно доль-
ше.

Стандарт лечения заболеваний суставов
Суставам нужна особая забота. Правиль-
ное комплексное лечение способно сохра-
нять сустав в течение 10-30 лет! При этом 
важно не только применять определенные 
препараты, но и проводить физиотерапию, 
которая входит в международный золотой 
стандарт лечения суставов. Она является 
основой консервативного лечения и даёт 
возможность сохранить сустав. 
С этой целью в медицинских учреждениях и 
домашних условиях уже более 15 лет приме-
няется аппарат магнитотерапии АЛМАГ-01, 
не требуя каких-либо специальных знаний 
или навыков по обращению. Конструкция 
АЛМАГа детально проработана, отточена до 
мелочей и одобрена специалистами в ходе 
многолетних исследований как оптималь-
ная и в то же время результативная для ле-
чения заболеваний спины и суставов.
Масштабное исследование полезности маг-
нитотерапии с использованием аппарата 
АЛМАГ-01 компании ЕЛАМЕД показало, что 
применение АЛМАГа способствует значи-
тельному уменьшению боли и дискомфорта, 
а также улучшению подвижности сустава. 
Это происходит потому, что магнитотера-
пия дает возможность усилить действие 
лекарств, снизить их дозы и ускорить вы-
здоровление. 
АЛМАГ признан уникальным медицинским 
аппаратом, который пользуется абсолют-
ным доверием потребителей.

Преимущества лечения АЛМАГом-01
1. Одно из главных преимуществ АЛМА-

Га – это возможность не просто снять 
симптомы, а создать условия для вос-
становления тканей сустава. АЛМАГ в 

Если спросить страдающих артритом 
людей, при каких обстоятельствах они 
впервые столкнулись с недугом, многие 
скажут: «Промерз, заболел  ОРВИ, после 
этого и началось…». А некоторые не 
болели – хватило одного переохлаждения. 
К тому же в демисезонье относительно 
теплые дни чередуются с холодными, 
поэтому велик риск не угадать с одеждой.

Провокаторы боли 
При длительном воздействии на организм 
холода ослабевает иммунная защита, что 
создает условия для развития воспаления, в 
том числе и в суставах (артрита).
При артрозе воспаления в суставах нет (или 
оно значительно слабее, чем при артрите), 
но в суставном хряще нарушаются обмен-
ные процессы. Вещества, делающие его 
прочным, разрушаются быстрее, чем обра-
зуются. В этом случае холод опасен потому, 
что вызывает рефлекторный спазм мышц, 
окружающих сустав. Из-за этого уменьша-
ется приток к нему крови, хрящ не получает 
питания, необходимого для построения но-
вых клеток, и разрушение ускоряется.
Итак, почему в холодные сезоны суставы 
более уязвимы?
Во-первых, их можно элементарно засту-
дить, и они мгновенно отзовутся настойчи-
вой ломотой. 
Во-вторых, на резкие колебания атмосфер-
ного давления реагирует кровяное давле-
ние, плюс холода ухудшают проводимость 
капилляров, заставляя их сжиматься. Су-
ставы хуже снабжаются кровью и начинают 
«высыхать», обостряя артроз или артрит. 
В-третьих, частые ОРЗ крайне негативно 
влияют на здоровье суставов, вызывая дис-
комфорт, воспаление и боль. Причем у су-
ставной боли есть вредная особенность: 
она редко проходит сама, «подсаживая» че-
ловека на обезболивающие. 

Если болезнь не остановить…
Боль и тугоподвижность сустава делают че-
ловека похожим на Железного Дровосека! 

Как перестать страдать и начать жить?

Приглашаем на консультации!
По Четвергам и Пятницам консультации по применению аппаратов Алмаг-01. 

Вы сможете получить консультацию специалиста и попробовать на себе процедуры с аппаратом Алмаг-01.
Время начало консультаций: 11.00; 13.00; 15.00

NB! Количество мест ограничено!
Позвоните по телефону: (+ 372) 6 31 41 64, зарегистрируйтесь на удобное для Вас время и приходите.

Наш адрес: Lerson OÜ, Мere pst 4, 2-ой этаж, Tallinn. Время работы: Пн.-пт. 10.00 –18.00
NB! Купить прибор можно в любой другой день, рабочее время офиса, а также для удобства по 

Интернету на нашем сайте - 24 часа:
W W W. L E R S O N. E U

Оформите заказ по телефону: (+372) 6 31 41 64. Пн.-пт. 10.00 – 18.00
Услуга доставки по Эстонии: в почтовые автоматы Post24, почтовое отделение, курьером на дом. 

PS! При покупке или оформлении заказа назови или впиши кодовое слово “Неделя ТВ” 
и получи ПОДАРОК – отражатель!

Мы заботимся о вашем здоровье, комфорте и вашей безопасности на дорогах!
Алмаг-01 вы можете приобрести теперь в Эстонии!

PS! Желаете сотрудничать или стать консультантом фирмы Lerson OU по продажам
аппаратов физиотерапии? Условия: договорные. Инфо: + 372 5045 169.

285,00 € 
+ ПОДАРОК – 
Отражатель!


