
нической практике для лечения заболеваний 
опорно-двигательного аппарата. 
Сегодня в золотой стандарт лечения суставов 
входит физиотерапия. Уникальный аппарат АЛ-
МАГ-01 от компании ЕЛАМЕД уже более 15 лет 
успешно применяется как в физиокабинетах, 
так и в домашних условиях для лечения забо-
леваний опорно-двигательного аппарата. 
Лечебное свойство аппарата АЛМАГ-01 осно-
вано на действии бегущего импульсного  маг-
нитного поля, которое является самым эффек-
тивным видом магнитного поля и, в отличие 
от других видов магнитного воздействия, не 
вызывает привыкания, его эффективность не 
ослабевает со временем.

АЛМАГ-01:
• устраняет боль;
• снимает воспаление и отек в области суста-

ва;
• уменьшает спазм окружающих сустав 

мышц;
• улучшает усвоение лекарственных средств, 

что дает возможность уменьшить их дозу;
• предотвращает рецидивы заболевания и 

улучшает качество жизни.

АРТРИТ, АРТРОЗ 
И ОСТЕОХОНДРОЗ: 

НЕ ЖИЗНЬ, А МУКА…
Как перестать страдать и начать жить?

мышц, лишним килограммам и, соответственно, 
возрастает нагрузка на суставы.
Согласно международной статистике болезня-
ми суставов страдает 80% населения земного 
шара! 
Как правило, эти заболевания не возникают 
внезапно. На первых порах они даже не до-
ставляют особых неудобств. Человек испыты-
вает легкий дискомфорт и скованность в дви-
жениях, несильную боль и хруст в суставах. К 
сожалению, на эти первые звоночки мало кто 
обращает внимание. 

Лечиться – вовремя!
Хрящевую ткань нельзя вырастить заново, но 
ее разрушение можно остановить. Чем раньше 
пациент обращается к врачу, тем лучше про-
гноз лечения.

Боль в суставах и позвоночнике не только 
ограничивает движения, она ограничивает 
жизнь.

И все же артрит и артроз – это не приговор и 
не конец активной жизни. У медицины XXI века 
есть средства, которые используются в кли-

Практически каждый человек после 40 зна-
ет, что такое постоянная боль и диском-
форт в суставах или спине, скованность 

движений. Артрит, артроз и остеохондроз ста-
ли серьезной проблемой современного обще-
ства. Чаще всего это связано с малоподвижным 
образом жизни, пребыванием в одном положе-
нии, например, за рулем или в офисе. Нехватка 
физической нагрузки приводит к ослаблению 

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!

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖЕНЩИН, 
КОТОРЫЕ ЛЮБЯТ СВОИХ МУЖЧИН

на в полном смысле этого слова. А проблемы 
воспринимаются ей исключительно как вре-
менные и абсолютно не мешающие никакому 
общению. Грубая ирония, явное недовольство, 
попытки давления и обвинения приведут толь-
ко к полному фиаско. Конечно, это не значит, 
что с ситуацией надо лишь смириться. Важно 
убедить мужчину обратиться к врачу и пройти 
качественное лечение.

Качественное лечение = комплексный подход
Чтобы выздоровление скорее наступило, к ле-
чению подходят комплексно. Если бы от про-
статита выписывали только антибиотик, то 
даже самого послушного больного эффект мог 
бы неожиданно разочаровать. Почему? 
Препарату попросту было бы не под силу до-
браться до железы. Ведь его подстерегает 
труднопреодолимый барьер в виде застоя кро-
ви и отека воспаленной простаты. Чтобы ле-
карства заработали, прежде стараются убрать 
застойные явления, наладить кровоток и осво-
бодить путь лекарствам к очагу воспаления. В 
медицинской практике для этой цели вот уже 
10 лет применяется устройство МАВИТ «УЛП-
01 «ЕЛАТ» от компании ЕЛАМЕД. 

Устройство работает на основе сочетания трёх 
давно признанных медициной мощных факто-
ров: 
Магнитное поле.
Даёт возможность быстро подавить воспале-
ние и устранить боль. 
Вибрационный массаж. 
Способен помочь убрать застой крови и секре-
торной жидкости и позволить лекарствам про-
никнуть в простату. 
Тепло. 
Используется для улучшения кровоснабжения 
больного органа питательными веществами с 
выведением продуктов распада.

ВАЖНО!
• МАВИТ призван усилить результативность 

терапии и добиться выздоровления. 
• Вероятность рецидивов 

после МАВИТА может 
стать нулевой. 

• МАВИТом можно 
полноценно ле-
читься дома, само-
стоятельно, в ком-
форте и покое. 

Начинать лечение 
надо прямо сейчас! 
Простатит не терпит 
промедления!

рот, чрезмерная половая активность. 
• Перенесенные половые заболевания.
• Работа в сидячем положении.
• Малоподвижный образ жизни.
• Частые запоры. 
Все эти факторы либо облегчают микробам 
путь проникновения в предстательную железу, 
либо приводят к ухудшению кровоснабжения 
органов малого таза, застойным процессам, что 
способствует размножению микроорганизмов 
и развитию воспалительного процесса. 

«Угрожающие» симптомы
• Боль в тазу или нижней части спины. Боль 

идет из области промежности, ощущается в 
глубине, внизу живота.

• Нарушение мочеиспускания (в т.ч. ночью): 
болезненное, затруднительное.

• Нарушения в половой сфере (эректильная 
дисфункция).

• Повышенная утомляемость, раздражитель-
ность и нервозность.

Помимо физиологических проблем, имеют 
место и значительные психологические про-
блемы, делая мужчину крайне неуверенным в 
себе, раздражительным, подавленным и оза-
боченным только собственным самочувствием. 
В результате страдает его работа, семья, и, ко-
нечно же, любящая женщина. 

Поведение женщины
Все поведение женщины должно убедить 
мужчину, что он для нее по-прежнему мужчи-

Что должна знать женщина о «мужских 
тайнах» и как она может позаботиться о 
своем любимом человеке?

Непростая простата
Предстательная железа — это своеобразный 
разделительный клапан между мочевой и по-
ловой системой. Она прикрывает уретру, не 
давая сперме попасть в мочевой пузырь

ВАЖНО!
Функция простаты в мужском организме неоце-
нима — она делает возможным зачатие детей, 
мочеиспускание и нормальную половую жизнь.

Провокаторы заболевания:
• Общее переохлаждение организма. 
• Длительное половое воздержание и, наобо-


