
Уродливый нарост у основания боль-
шого пальца ноги – приговор красоте 

женской ножки. Ни тщательно поддержи-
ваемая стройность, ни педикюр, ни модный 
лак не спасут положение. Скорее, наоборот, 
привлекут излишнее внимание к искривлён-
ной стопе и неуклюжей походке. И если бы 
дело было только в эстетике…

Опасность в том, что при данной патологии 
поражаются кости, сухожилия и связки – вот 
почему так важно не опоздать с лечением. 
Ведь если консервативные меры не помога-
ют, грозит операция, которая не гарантирует 
от рецидивов. К тому же послеоперацион-
ный период часто длительный и болезнен-
ный – 2-6 месяцев приходится ограничивать 
себя в повседневной жизни! А ещё случают-
ся и осложнения: тромбоз, инфекции... 

Существует  точка  зрения,  что  даже  
при  запущенных  формах,  «косточке»  

на ноге, можно обойтись без хирургического 
вмешательства. Медицинская наука позабо-
тилась о том, чтоб увеличить действенность 
старых методов, и предложила усилить ком-
плекс лечения аппаратом магнитоакусти-
ческой терапией МАГОФОН-01 – мощным 
естественным средством. Оно направлено на 
снятие воспаления и улучшение обменных 
процессов в поражённой недугом области.

МАГОФОН-01 поможет убрать шиш-
ку и не доводить дело до операции. 

Если вовремя и регулярно, согласно ин-
струкции, начать накладывать аппарат на 
больную зону 2 раза в день по 10–15 минут, 
появляется серьёзная возможность устра-
нить воспаление и боль, наладить обменные 
процессы, ликвидировать припухлость, по-
мочь в заживлении натёртостей и ранок на 

пальцах ног.  
А чтобы наверняка избавиться от «косточ-

ки»,  специалисты  рекомендуют:  периодиче-
ски поддерживающие лечебные процедуры с 
аппаратом МАГОФОН-01 и ежедневное ис-
пользование уникального фиксатора Valgus 
Pro – проверенное в использовании сред-
ство, которое помогает восстановить формы 
стопы. Этот фиксатор даже при активной 
ходьбе удерживает в правильном положе-
нии все пальцы на ноге. В результате сни-
жается болезненное воздействие на стопу. 
Valgus Pro сделан из эластичного материала, 
который не вызывает аллергию, имеет эсте-
тический вид, предупреждает образование 
мозолей, опрелостей, покраснения. Легко и 
безболезненно формируется анатомически 
правильный и красивый вид стопы. С фик-
сатором можно носить любимую обувь, кор-
ректор плотно прилегает и не создает помех 
при ходьбе. 

Если вы начнёте своевременное ком-
плексное лечение с аппаратом МАГО-

ФОН-01 и ежедневное использование фикса-
тора Valgus Pro, то дискомфорт проходит 

за несколько недель, а со временем смещенный 
сустав принимает положенное природой со-
стояние.

“Valgus Pro” - фиксатор для коррекции 
деформированного большого пальца ноги, 
в одном комплекте (2 штуки). Одного ком-
плекта хватает на 2-3 месяца использования, 
поэтому следует покупать не менее  2-х  ком-
плектов (на пол года). Этого времени вполне  
достаточно  для  кардинального  решения  
проблемы выступающей косточки на ноге. 

Покупая  МАГОФОН-01,  вы  приоб-
ретаете портативный  магнитоакусти-

ческой  аппарат многоцелевого  использо-
вания  –  ДОМАШНИЙ ДОКТОР! Аппарат 
применяется в стационарных и  домашних  
условиях  для  лечения  таких  заболеваний,  
как: бронхолегочные  заболевания: трахеит, 
бронхит (в том числе обструктивный); гай-
морит, зубная боль, гингивит, пародонтит, 
пародонтоз, артрит, бурсит, боль в мышцах, 
вывихи, растяжения, ушибы, гематомы. Дей-
ствие МАГОФОНа основано на комплекс-
ном воздействии переменного магнитного 
поля и акустических вибраций на поражён-
ные органы. Микровибрация восстанавли-
вает нарушенное кровообращение, а магнит-
ное поле снимает воспаление и активизирует 
обменные процессы. 

*(Более подробно, см. на сайте: Lerson.ee)

ВАЛЬГУС (шишка на ноге): приговор к операции или есть шанс?
ШАНС ЕСТЬ! Комплексное решение наболевшей проблемы!

Шишка  (или  «косточка»,  эпикондилит) 
–  настоящая  ежеминутная  пытка.  Лю-
бая обувь натирает ноги в кровь. Мучают 
отёчность и покраснение, жуткий дис-
комфорт и боль, что говорит о наличии 
воспаления. 

195,00 EUR

9,99 EUR

Купить аппарат МАГОФОН-01 и фиксатор Valgus Pro, вместе или по от-
дельности, удобно в интернет-магазине фирмы Lerson - www.lerson.ee. Офор-
мить заказ и по телефону: 6 31 41 64, пн –пт, с 10.00 до 18.00. 

Доставка по Эстонии: почтовые автоматы Omniva или SmartPost , почто-
вое отделение и курьером на дом. Купить приборы в нашем офисе: Tallinn, Mere 
pst 4, 2-ой этаж, Lerson OÜ, время работы: пн – пт с 10.00 – 18.00. 

WWW.LERSON.EE


