НЕ НУЖНО ТЕРПЕТЬ БОЛЬ
В СУСТАВАХ!
ход – хирургическая операция по замене
сустава на искусственный.
Однако даже успешная операция не
всегда приводит к улучшению. После
долгого восстановительного периода и
риска осложнений около половины пациентов все равно испытывают боль и
ограничение движений. А через 5-10 лет
приходится снова переносить операцию
по замене эндопротеза. Вот почему стоит
стараться как можно дольше сохранить
«родной» сустав.

А

ртрит и артроз на первых порах не доставляют особых неудобств. К сожалению, на первые
звоночки мало кто обращает
внимание. А недуг прогрессирует, и суставы разрушаются все больше. Настает
момент, когда боль становится непереносимой. Человек облегчает ее анальгетиками, однако с болезнью, которая стала
хронической, приходится бороться всю
жизнь.
При артрозе происходит разрушение
межсуставного хряща из-за нарушения
кровоснабжения, а значит, и питания тканей. При воспалительных заболеваниях
(артрите, бурсите…) сустав воспаляется,
появляются припухлость и покраснение.
Боль и ограничение движений возникают
как при артрите, так и при артрозе. Со
временем боли усиливаются, а сустав может деформироваться вплоть до полной
неподвижности. Тогда остается один вы-

И такая возможность существует. Правильное комплексное лечение способно
сохранять сустав в течение 10-30 лет!
Важно применять не только препараты,
но и физиотерапию, входящую в международный золотой стандарт лечения суставов. С этой целью в медучреждениях
и дома более 15 лет применяется лечебный аппарат магнитотерапии АЛМАГ-01
от компании ЕЛАМЕД. Конструкция АЛМАГа детально проработана, отточена
до мелочей и одобрена специалистами в
ходе исследований как оптимальная для
лечения суставов.
Как действует АЛМАГ?
Он помогает бороться с болью, заставляющей невыносимо страдать даже самых
стойких. Боль от раздражения нервных
окончаний в суставе может усиливаться
за счет воспаления и отека окружающих
тканей, а также из-за спазма мышц. АЛМАГ способствует усилению кровотока
глубоко в тканях, усиливая обмен веществ. Это дает возможность снять мышечный спазм, вывести продукты распада, устранить отек и воспаление. Все это
способствует стиханию боли.
Преимущества лечения АЛМАГом-01
1.

285,00 €
+ ПОДАРОК –
Отражатель!

затраты на лечение артроза, способствуя усилению действия лекарств и
снижению их дозы, ускоряя выздоровление. АЛМАГ дает возможность
либо избавиться от артроза или артрита (при своевременном лечении),
либо вести полноценную жизнь при
недуге.

Возможность не просто снять симптомы, а создать условия для восстановления тканей сустава. АЛМАГ усиливает
местный кровоток, улучшая доставку
питания и ускоренно выводя вредные
вещества. При этом межсуставной
хрящ может перестать разрушаться.

2. В ходе клинических исследований выяснилось, что АЛМАГ вдвое снижает

3. Часто магнитотерапия – единственное
средство, если противопоказаны другие виды лечения. Тысячи пациентов,
для которых АЛМАГ стал надежным
помощником, знают, что заболевания
суставов не означают конец активной
жизни. Остановить артроз и артрит
возможно!
АЛМАГ дает возможность:
•

устранить боль, воспаление и отек в
области сустава,

•

снизить скованность движений,

•

увеличить дальность безболезненной
ходьбы,

•

улучшить усвоение лекарств, что дает
возможность уменьшить их дозу,

•

проводить лечение при сопутствующих заболеваниях,

•

предотвратить рецидивы.
Гарантия на АЛМАГ – три года!

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.

