Лучший в мире портативный медицинский аппарат на базе мягкого лазера,

Обладающий Лечебными Возможностями Целой Клиники!
РУКОВОДСТВО ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛЕЧЕБНАЯ ДОЗИРОВКА
Аппарат предназначен для профессионального и вспомогательного домашнего лечения
таких заболеваний, как синдром запястного канала, фибромиальгия, миофасциальные
болевые синдромы (например: боли в колене, в пояснице, шейные боли, боли в
верхней части спины, мышечные боли и т.д.), болезни суставов/артрит (например:
тендинитис Ахиллесовой пяты, болезни под общим названием “теннисного локтя” и
т.д.), болезненное состояние кожи (например: акне, герпес симплекс, заживающие
раны, свежие и старые хирургические раны или шрамы, кожные раны, ожоги и т.д.),
растяжки после беременности, спортивные ранения, а также для применения в
лечебной стоматологии и при лечении акопунктурой.

Подтверждённые Клинические Результаты | Аппарат с подзарядкой, лёгкий
и безопасный в пользовании
www.gd-energiescom

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС!
Вы держите в руках лучший портативный медицинский аппарат, сконструированный
на базе мягкого лазера. Данное Руководство поможет Вам извлечь выгоду из
пользования самым современным, профессиональным и эффективным методом
лечения 21-го века – всюду и в любое время, когда Вам это понадобится.
Этот аппарат представляет собой самое передовое достижение в технике мягколазерной терапии: он лёгок, портативен, может быть подзаряжен и удобен в
пользовании как для проводящего лечение, так и для пациента. Лечебные
возможности аппарата приравниваются к тем, которыми обладают мягко-лазерные
аппараты, используемые только в госпиталях и в престижных клиниках.
Перед использованием Вашего Би-Кьюр лазера прочтите, пожалуйста, это
Руководство и пользуйтесь аппаратом в соответствии с рекомендуемой дозировкой.
Наша компания GOOD ENERGIES всегда будет рада услышать от Вас : Вы можете
связаться с нами и рассказать о Ваших собственных успехах или поделиться
своими замечаниями или вопросами.
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Часть 2: Лечебная природа мягкого лазера (LLLT)

1. Что такое мягко-лазерная терапия (лазерная терапия низкого уровня)?
Мягкий лазер представляет собой лазерный луч с мощностью низкого уровня в пределах 1-1000 мВт,
монохроматического (с одной определённой длиной волны) и когерентного типа, т.е. является однофазовым и
однонаправленным излучением. Это излучение воздействует на поверхность кожи и одновременно проникает под
кожу, не повреждая или нагревая её.
Мягко-лазерная терапия вызывает био-стимуляцию естественных процессов самолечения живого тела на уровне
клеток и систем организма. Результатом этого воздействия является то, что клетки каждого типа получают энергию,
необходимую для их оптимального функционирования, что способствует “само-излечению” и естественному
избавлению от определённых проблем здоровья, будь то боль в спине, воспаление, раны или необходимость
восстановления или омоложения кожи. Мягкие лазеры используются врачами и физиотерапевтами во всём мире, и,
в особенности, для устранения острых и хронических мускуло-скелетных болей, двигательных проблем, опухолей,
проблем суставных хрящей, воспалений и заживления поражённых мягких тканей.
B-CURETM LASER LLLT-808
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2. Лазер B-CURETM LLLT- 808 - Научное достижение компании GOOD ENERGIES
Высокопроизводительный мягкий лазер - в лёгком, портативном, перезаряжаемом аппарате
Благодаря исключительному процессу развития мы смогли создать из ряда вон выходящую комбинацию
мощности полностью когерентного клинического мягкого лазера, покрывающего площадь в 4.5см2, с портативным,
перезаряжающимся и простом в употреблении аппаратом по доступной цене (заявка на патент подана).
Мощность и полная когерентность лазера LLLT-808 компании GOOD ENERGIESTM обеспечивают эффективное
проникновение лазерного луча в глубину тканей, что до настоящего времени было возможно только с помощью
дорогих, полномасштабных устройств.
Результат: Идеальная комбинация наиболее эффективной терапии и доступа к немедленному и непрерывному
лечению, что обеспечивает эффективное и быстрое выздоровление при сокращённых сроках отдельных процедур
и времени лечебного процесса в целом.
Общее время всего лечебного процесса значительно короче, чем при использовании других портативных мягколазерных аппаратов, имеющихся на рынке в настоящее время.
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3. Принцип действия лазера Би-Кьюр
Энергия лазера низкой мощности

При поглощении нашим телом энергии лазерного луча происходят одновременно
несколько цепных реакций: стимулирование кровообращения, возбуждение
клеточной активности и повышение интенсивности межклеточной коммуникации.

Влияет на проницаемость клеточных мембран
и повышает активную деятельность нерва.

Усиливает синтез
эндорфинов
- гормонов,
уменьшающих боль

В результате:
Уменьшение боли.
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Увеличивает производство энзима
СОД (суперокись дисмутазы),
подавляющего воспаление и
уменьшающего вред, наносимый
свободными радикалами.
В результате:
Анти-воспалительная
активность.

Повышает уровень аденозинтрифосфата
(АТФ), активирует и стимулирует энзимы в
предназначенных клетках.

Возбуждает макрофаги и
увеличивает количество
мастоцидов, которые
способствуют залечиванию ран.

В результате:
Более быстрое залечивание
ран и свёртывание крови,
уменьшение шрамов.

Ускоряет синтез
колагена и эластина.
Ускоряет и стимулирует
приток крови к ране.

В результате:
Активное омоложение
кожи, анти-старение и
разглаживание морщин.

4. Области лечения и применения (неполный перечень):
Одновременная терапия для уменьшения боли и опухолей, залечивания ран и устранения воспалений
Скелетные боли, боли в мягких тканях и ранения
Ревматические и/или хронические воспаления суставов
Нарушения в суставах/артрит
Спортивные травмы, ранения и свежие шрамы
Боли в пояснице и в верхней части спины, шейные и
мускульные боли, боли в коленях и других суставах
Плантарный фасциит и растяжения
“Теннисный локоть”
Инфекция Ахиллесова сухожилия
Синдром запястного канала
Фибромиальгия
Миофасциальный болевой синдром

Лечебная стоматология
Ветеринарные применения
Применения в акопунктуре
Лечебная дерматология
Заживление ран
Акне
Ожоги
Шрамы
Герпес симплекс

Эстетика
Растяжки после беременности
Свежие и старые хирургические шрамы
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5. Клинические обследования доказывают...
В течение последнего десятилетия было опубликовано более 2000 исследований, посвящённых использованию
мягкой лазерной терапии (LLLT)для снятия болей, а также результаты около 100 обследований, выполненных по
двойному слепому методу, подтверждающих клиническую ценность лазерной терапии.
На вебсайте нашей компании www.gd-energies.com Вы найдёте сноски на интересные исследования – для этого
Вам только нужно нажать на табличку “Клинические исследования”.
Важно отметить, что в большинстве обследований, проводившихся до настоящего времени, использовалась
аппаратура “старого поколения” и частота лечебных сеансов не превышала 1-3 раз в неделю, что недостаточно для
получения оптимальных результатов.
Благодаря своей портативности и высокой производительности лазер B-CURETM LLLT- 808 позволяет проводить
немедленные и частые сеансы дневного лечения, что значительно улучшает лечебный процесс.
И, действительно, недавние опыты использования B-CURETM LLLT- 808 демонстрируют лучшие результаты и
повышенную эффективность по сравнению с предыдущими обследованиями.
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6. B-CURETM LASER LLLT-808 рекомендуется:
Лазер Би-Кьюр рекомендуется к использованию лучшими специалистами по болевым
расстройствам и широко прменяется в Израиле ведущими болевыми клиниками и
другими отделениями в таких госпиталях, как Адасса, Ихилёв, Рамбам и Шиба (Тель
А’Шомер). Он используется также в физиотерапевтических клиниках израильской
армии, ведущими спортивными клубами и лучшими атлетами и спортсменами
Израиля.
На нашем вебсайте (под заголовком “Рекомендации”) Вы можете прочесть
рекомендательные письма и целые статьи из прессы.
Мы были бы благодарны Вам за получение Вашего отзыва об этом аппарате и за
разрешение опубликовать Ваш отзыв на нашем вебсайте.
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