
рокий. Из моего опыта магнитотера-
пи наиболее эффективна, во-первых, 
при заболеваниях опорно-двигатель-
ного аппарата, таких как артрит, ар-
троз, остеохондроз. Во-вторых, при 
проблемах венозной системы, это 
варикоз, тромбоз.

Также магнитное поле помогает уско-
рить заживление тканей после травм, 
переломов, ушибов. Кроме того, 
сегодня очень часто ко мне обра-
щаются люди с сахарным диабетом, 
осложнения которого также лечатся 
магнитным полем. В целом же, ко мне 
приходят те люди, которые уже уста-
ли постоянно и безрезультатно пич-
кать себя лекарствами. Магнитотера-
пия позволяет значительно снизить 
дозу препаратов, за счет усиления их 
действия. Большинство «долгоигра-
ющих» болезней можно вылечить, 
только применяя комплексный под-
ход.

- В своей практике вы используете 
магнитотерапевтичекий прибор Ал-
маг, почему Вы доверяете именно 
ему?
- Ему весь мир доверяет. Он успешно 
реализуется на международном рын-
ке уже более 15 лет. Ежегодно прохо-
дит немецкий аудит, прибор соответ-
ствует мировым стандартам качества 
CE, FDA, одобрен врачами.
- А вы или Ваши близкие пользуе-
тесь Алмагом?

- В свое время я подарил Алмаг сво-
ей бабушке, страдающей от варико-
за и проблем с
суставами. Ни она, ни я не пожалели 
– по сути мы сэкономили на лечении. 
Сейчас все члены семьи пользуются 
этим прибором. Даже простые уши-
бы и синяки с Алмагом заживают го-
раздо быстрее.

Специалист по физиотерапии 
Паулис Бартаска

Последние 7 лет я успешно прак-
тикую магнитотерапию среди 
своих пациентов. Это одна из 

древнейших методик лечения. Дока-
зано, магнитное поле как естествен-
ный для человека фактор оказывает 
оздоравливающее воздействие на 
организм. Только представьте, цир-
куляция крови в зоне применения 
улучшается на 300%. Улучшается 
обмен веществ. К больному органу 
поступает больше питательных ве-
ществ, вредные выводятся быстрее. 
И главное отличие магнитотерапии 
от медикаментозного лечения – от-
сутствие побочных эффектов.

- Кому Вы назначаете магнитотера-
пию и в каких случаях?
- Спектр применения достаточно ши-

Для всех, кто устал безрезультатно 
лечиться от болей в спине и суставах.

У вас артрит, артроз, остеохондроз? 
Попробуйте магнитотерапию

C понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00, приглашаем на бесплатные 
консультации по применению аппарата Алмаг-01 в домашних условиях.
Позвоните по тел: + 372 5045 169 (Rus); + 372 51 77 684 (Est, Rus, Eng) и 

зарегистрируйтесь на бесплатную консультацию и процедуру с аппаратом 
Алмаг-01. Количество мест ограничено!

Наш адрес: Lerson OÜ Tallinn, Mere pst 4 – 206 (2-ой этаж)
Оформить заказ по телефону: +372 631 41 64 с 10.00 – 18.00 (пн. – пт.)    

WWW.LERSON.EE
NB! Воспользуйтесь нашим сайтом и купите Алмаг-01 с доставкой на дом. 

Более подробная информация  о методах физиолечения смотрите в разделе: 
Приборы физиотерапии.     

 – официальный и эксклюзивный представитель компании «Еламед» 
в Эстонии.

285,00 € 
+ ПОДАРОК – 
Отражатель!


