Стандарт лечения
болезней суставов
По разным данным, артроз наблюдается у каждого десятого или даже
каждого пятого человека на планете. Артриты встречаются реже, однако
и они способны серьезно ограничить радости жизни. Риск возникновения
заболеваний суставов возрастает после сорока лет — в том возрасте, когда
хочется так многое успеть, а боль и тугоподвижность сустава делает человека похожим на Железного Дровосека! Со временем становится сложно
заниматься даже обычными, повседневными делами, и, в конце концов, болезнь, если ее не остановить, приводит к инвалидности.

Что происходит в больном суставе
Суставы ежедневно подвергаются
большим нагрузкам. Для защиты от
трения суставные головки костей
выстланы хрящом — плотной, скользкой тканью. С возрастом хрящ все
меньше защищает головки костей
от трения, сустав воспаляется и начинает болеть, а затем появляются
костные выросты, ограничивающие
его подвижность – развивается артроз. При артрите на первый план
выходит воспаление, а итогом также
может стать разрушение сустава. В
этом случае, как думают некоторые,
остается два выхода: конец активной жизни или 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
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равно продолжают испытывать боль
и ограничение в движениях. А через
5-10 лет приходится снова проводить не менее сложную операцию по
замене изношенного эндопротеза.
Вот почему стоит стараться всеми
силами сохранить «родной» сустав
как можно дольше.
Стандарт лечения заболеваний
суставов
Возможность сохранить сустав дает
консервативное лечение, основой
которого является магнитотерапия.
Она входит в стандарт лечения заболеваний суставов.
Масштабное исследование полезности магнитотерапии с использованием аппарата АЛМАГ-01 компании
ЕЛАМЕД показало, что применение
АЛМАГа способствует значительному уменьшению боли и дискомфорта, а также улучшению подвижности
сустава. Это происходит потому, что
магнитотерапия дает возможность
усилить действие лекарств, снизить
их дозы и ускорить выздоровление. Часто магнитотерапия является
единственным средством, когда противопоказаны другие виды лечения.

АЛМАГ применяют
для того, чтобы:
• устранить боль,
• снять воспаление и отек в
области сустава,
• уменьшить спазм окружающих
сустав мышц,
• снизить утреннюю скованность
движений,
• увеличить дальность
безболезненной ходьбы,
• улучшить усвоение
лекарственных средств, что дает
возможность уменьшить их дозу,
• предотвратить рецидивы
заболевания и улучшить качество
жизни.
АЛМАГ дает возможность жить так,
чтобы не было мучительно больно
за годы, напрасно отданные артрозу, артриту и остеохондрозу. Живите без боли!
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

АЛМАГ уже более 15 лет применяется как в физиокабинетах, так и в
домашних условиях, не требуя каких-либо специальных знаний или
навыков по обращению. Он признан
уникальным медицинским аппаратом, который пользуется абсолютным доверием потребителей.

Позвоните: (+372) 51 77 684, забронируйте время и приходите на консультацию.
Наш адрес: Lerson OÜ, Мere pst 4, 2-ой этаж , Tallinn. Время работы: Пн.-пт. 10.00 – 18.00
Купите аппарат на сайте: 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.
Все покупатели физиотерапевтических приборов компании Еламед получат в ПОДАРОК
– отражатель!
Мы заботимся о вашем здоровье, комфорте и вашей безопасности на дорогах!
Официальный представитель компании Еламед в Эстонии.
PS! Желаете сотрудничать или стать консультантом фирмы Lerson OÜ по продажам
аппаратов физиотерапии? Условия: договорные. Инфо: + 372 5045 169.

285,00 €
+ ПОДАРОК –
Отражатель!

