
Тепло или скальпель?
Тепловой массажер «Доктор суставов Классик М» поможет избежать

операции!

«Заниматься своим здоровьем нужно не за три дня до смерти, а за три года до
начала болезни», – гласит древняя китайская мудрость. «Гром не грянет, мужик не
перекрестится», – говорится в русской пословице. 

Нередко мы идем с больными суставами за помощью к врачу, когда ситуация
уже  слишком  запущена;  делаем  рентген,  выслушиваем  приговор,  готовимся  к
операции… Тепловой массажер «Доктор суставов Классик М» от компании «Витал
Райз» поможет Вам ухаживать за суставами и не допустить операции!

Операция – спасение?
Медицина не стоит на месте. Изобретаются все новые и новые способы лечения.

Пересадкой органов сегодня никого не удивишь. Пластическая хирургия достигла таких
высот,  что  с  помощью  рук  хирурга  и  современных  медицинских  инструментов
смоделировать нужные формы тела, черты лица и даже сменить пол не является чем-то
невероятным.  Гормонозаместительная  терапия  позволяет  людям  жить  без  щитовидной
железы.  Заменить  свой  сустав  (или  даже  несколько)  на  искусственный  также  стало
совершенно обыденным делом.

К сожалению, часто, читая или слушая такую информацию, мы с Вами не придаем
ей  достаточной  значимости,  думая,  что  наверняка  найдутся  таблетки  или  другие
возможности  медицины,  которые  «поднимут  нас  на  ноги».  А  если  попробовать
представить жизнь без больниц, врачей и аптек? Не к кому обратиться за помощью, никто
не поможет… Может, тогда мы по-другому относились бы к здоровью?

Количество  операций  по  эндопротезированию  крупных  суставов  стремительно
растет.  Но  врачи  сетуют,  что  число  оперативных  вмешательств  недостаточно  по
сравнению с потребностями. Необходимо гораздо больше! Люди годами ожидают своей
очереди на операцию, живут надеждой на то, что наконец-то смогут двигаться без боли,
вернуть суставам былую подвижность. Но ведь после операции возможны осложнения:
инфекции, переломы, тромбозы и др. А что, если надежды не оправдаются? А что, если
такая долгожданная и дорогая операция обернется новыми проблемами?

Упущенное время
А если попробовать не винить, как это принято, во всех проблемах врачей и всю

медицину,  а  понять,  в  чем  наша  ответственность  за  здоровье  суставов?!  Почему  мы
бездействовали,  когда  сустав  еще  не  болел,  когда  он  всего  лишь  «похрустывал»  при
движении? Почему мы не пересмотрели свое питание, когда слышали отовсюду: «Лишние
килограммы – нагрузка  на  суставы»? Что,  в  конце концов,  мы предприняли для того,
чтобы остановить начинающийся артроз?

Если проанализировать, в большинстве случаев вся помощь суставам сводится к
использованию средств,  которые снимают воспаление и боль. Вы временно облегчаете
симптомы, а процесс разрушения продолжается.

Помоги своим суставам!
А может, достаточно принять какую-нибудь чудо-таблетку? Или существует какой-

нибудь чудо-врач, который за один прием решит все наши проблемы? Как бы Вас это не



огорчало,  но,  конечно,  нет!  Необходим  комплекс  мер:  снижение  веса,  недопущение
перегрузок, лечебная гимнастика, правильное питание и т.д. 

Ко  всему  вышеперечисленному  хочу  предложить  Вам  еще  одного  хорошего
помощника (заметьте,  он Вам именно поможет,  а не сделает всю работу за Вас!).  Это
тепловой массажер «Доктор суставов Классик М» от компании «Витал Райз».

Этот прибор имеет  S-образную форму, что позволяет его удобно фиксировать на
суставе. Он будет работать как теплый компресс с нефритом и турманиевой керамикой.
«Доктор суставов Классик М» оснащен удобным пультом – регулятором температуры.
Степень прогрева можно менять от легкой теплоты до прижигания.

Главная  функция  этого прибора  –  эффективный прогрев.  Благодаря  локальному
нагреванию усиливается кровоток, а соответственно, улучшается и питание сустава, что
позволяет снять воспалительный процесс. Многие исследования врачей доказывают, что
прогрев инфракрасным теплом избавляет крупные и мелкие суставы от тугоподвижности
и болевых ощущений. 

Тепловой  массажер  «Доктор  суставов  Классик  М»  станет  незаменимым
помощником и для людей, которые занимаются спортом. Прогрев суставов снизит риск
травматизма,  облегчит  нагрузку,  вызываемую  тренировками.  Этот  прибор  очень
эффективен и прост в использовании.

Петр Филимонов.  После 75 лет стали очень болеть коленные суставы. Не мог
даже сам обуваться, жена помогала; каждое движение приносило нестерпимую боль.
После обследования врач сказал, что оба коленных сустава надо менять. Но сразу на два
колена операцию не делают. Мы начали подготовку к операции и, слава Богу, она прошла
успешно. Впереди еще одна операция! А тут подоспела помощь: супруга купила тепловой
массажер «Доктор суставов Классик М» от компании «Витал Райз». Я сначала очень
недоверчиво  к  нему  отнесся:  разве  может  помочь  прибор  коленям,  которые  уже
определили для операции? Но пользоваться все-таки начал, так как супруга настаивала,
и  очень  скоро  почувствовал  облегчение:  боль  стала  отступать,  а  колено  сгибаться.
Через 2 месяца жена спросила: «Ну что, едем на операцию?» А зачем его оперировать,
если  оно  теперь  не  болит,  да  и  обуваюсь  я  теперь  самостоятельно!  Если  бы  это
произошло не со мной, не поверил бы!

Иван Сергеев.  Больше 35 лет назад получил травму коленного сустава – разрыв
мениска.  Врачи  предлагали  операцию  по  удалению  мениска  –  отказался.  Колено
постоянно давало о себе знать: болело, опухало после физических нагрузок, бывало даже,
как  будто  выскакивало,  и  его  приходилось  вправлять  на  место.  Спасением  стало
знакомство с наколенником «Доктор суставов Классик М»». Пользуюсь им каждое утро
по  30–60  минут.  Боли  совершенно  прекратились!  Теперь  я  с  этим  чудо-прибором  не
расстаюсь. Даже взял его с собой, когда поехал с семьей на отдых на Красную Поляну.
Использовал  там тепловой  массажер 2  раза  в  день:  утром и  вечером.  Несмотря на
большую нагрузку колено не опухало и не болело! Всем, у кого болят суставы, советую
обязательно  на  себе  испытать  лечебный  эффект  теплового  массажера  «Доктор
суставов Классик М» от компании «Витал Райз».

Не  откладывайте  на  потом  помощь  Вашим  суставам!  Чем  раньше  Вы  начнете
пользоваться  тепловым массажером «Доктор  суставов  Классик  М»,  тем  больше у  Вас
шансов избежать операции по замене суставов!



Нина БАБЮК


