Alt Elit - это лазерный прибор, предназначенный для профилактики
и лечения гипертонии, атеросклероза и диабета, а так же профилактики
инсультов и инфарктов.
Аппарат Alt Elit имеет лазерный излучатель, который предназначен
для облучения носовой полости. Этого воздействия вполне достаточно
для достижения терапевтическго и лечебного эффектов, так как
носовая полость покрыта густой и наиболее доступной по глубине
залегания сетью кровеносных сосудов, которая обильно насыщена
кровотоком. Как следствие – облученная лазером кровь, с улучшенными
реологическими свойствами, попадает в мозг и по коронарным сосудам
сердца разносится по всему организму. Происходит корректировка
нарушений жирового метаболизма, усиливается образование
ферментов, усиливается распад перекисных радикалов, уменьшается
повреждение кровеносных сосудов, и самое главное – уменьшается
отложения липидов и тромбоцитов на стенках сосудов. Благодаря этому
уменьшается склероз сосудов, что является причиной возникновения
атеросклероза и зачастую приводит к инсультам или инфарктам. 		
Представленный лазерный прибор Alt Elit носового типа получил
Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ от 17 августа 2011
как изделие медицинского назначения.
Лазеротерапия или квантовая гемотерапия – метод лечения,
состоящий в применении световой энергии лазерного излучения
(низкоэнергетичных электромагнитных монохроматичных когерентных
колебаний) с лечебной целью. Этот метод лечения является составной
частью лазерной медицины, наряду с лазерной хирургией и
фотодинамической терапией. Поглощая свет, ферменты активизируют в
организме важнейшие биохимические процессы, и клетки обновляются,
восстанавливают свою жизнедеятельность, включаются механизмы
саморегуляции, естественные силы организма мобилизуются. Под
воздействием лазерной терапии расширяются капилляры, улучшается
микроциркуляция крови, питание тканей, а все это вместе приводит к
тому, что ускоряются процессы заживления в пораженных местах
Лазерная терапия благотворно влияет на иммунитет, уменьшает
вязкость крови, усиливает лимфоотток, снижает холестерин,
обезболивает, обладает антимикробным, антивирусным и
противоаллергенным эффектом.
Лазеротерапия признана не только в странах СНГ, но и в других
ведущих государствах мира. Перспективность ее применения очевидна,
а внедрение в повседневную медицинскую практику остается только
делом времени и... денежных вливаний в здавоохранение населения.

Чрезкожное Лазерное Облучение Крови (ЧЛОК) с длинной волны
650 нм – один из мощных методов лазеротерапиии - когда энергия
кванта (лазера) через кожный покров или через кровеносные сосуды
слизистой оболочки носа проникает в кровь и оказывает мощное
стимулирующее воздействие на кровообращение, мембранный и
внутриклеточный обмен веществ, активизирует физиологические
процессы, гармонизирует гормональную систему. При этом снижается
вязкость крови, улучшается деформационная способность эритроцитов,
увеличивается способность к связыванию кислорода эритроцитами,
купируется недостаток кислорода, облегчается и компенсируется склероз
артерий поджелудочной железы, стимулируется нормальная секреция
инсулина. Облученная и очищенная кровь попадает в мозг, а затем через
коронарные сосуды сердца разносится по всему организму, оказывая
обезболивающее и противовоспалительное действие.
Для немедикаментозного лечения в домашней терапии широко
применяются индивидуальные аппараты лазерной терапии. Они могут
использоваться как самостоятельно, так и в качестве дополнительной
меры при комплексном лечении лекарственными средствами , благодаря
своей способности минимизировать побочные эффекты лекарственных
препаратов и повышать их эффективность. Аппараты лазеротерапии
имеют значительный потенциал действия при лечении множества
заболеваний и устранения разнообразных проблем со здоровьем.
Благодаря появлению портативных лазерных аппаратов наручного и
носового типа, появилась возможность проводить Чрезкожное Лазерное
ОблучениеКрови (ЧЛОК) в домашних условиях, что поможет избавиться
от появления сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний.
В тоже время данный прибор незаменим при профилактики сахарного
диабета. Ко всему пульсирующий лазер – ваш ангел-хранитель от таких
грозных и коварных болезней, как инфаркт и инсульт, а так же – при
реабилитации от последствий этих страшных заболевваний, если они
внезапно Вас настигли...
Не стоит испытывать судьбу! Подумайте о том, что завтра вы можете
стать обузой для своих родных и близких – больным и никому не
нужным человеком... В зависимости от Ваших финансовых возможностей,
приобретите лазерный прибор Alt Elit носового типа и используйте его
профилактически хотя бы один раз в день, и такие грозные болезни, как
инсульт и инфаркт, обойдут вас стороной. Кроме того, на сегодняшний
день – это реальное вложение денежных средств. Ведь не секрет – нет
ничего более полезного и более приятного, чем вкладывать деньги в
собственное здоровье.

Лазерный прибор Alt Elit носового типа изготавливается с одним
выносным лазерным излучателем. Данный выносной лазерный
излучатель предназначен для облучения крови в области носовой
полости. Функция облучения крови в области носовой полости всего
одним лазерным излучателем – крайне эффективна, так как носовая
полость обладает густой и наиболее доступной по глубине залегания
сетью кровеносных сосудов, которая обильно насыщена кровотоком.
Облученная, разжиженная и с улучшеными реологическими качествами
кровь, благодаря близко расположенным кровеносным сосудам, сразу же
попадает в мозг и по коронарным сосудам сердца разносится по всему
организму.
Преимущества данного аппарата заключаются прежде всего
в том, что его могут использовать любые пациенты, которые пожизни «не дружат» с техникой (например, пожилые - женщины,
пенсионеры...). Очень простое управление (фактически двумя кнопками)
Лазерным прибором Alt Elit носового типа, но при этом - огромный
положительный терапевтический эффект при лечении и профилактике
большого количества заболеваний (в некоторых случаях - коварных
и трудноизлечимых), делают этот лазерный аппарат незаменим при
индивидуальной терапии в домашних условиях.
Необходимо отметить, наличие в лазерном приборе Alt Elit носового
типа защитного чехла, который делает данный прибор фактически
нечувствительным к падениям с высоты, а так же другим механическим
воздействиям.
Облучение носовых капилляров лазером (или Чрезкожное Лазерное
Облучение Крови) часто называют «волшебной пилюлей» для всего
организма. Вместо пачки сильнодействующих медикаментов – курс
безболезненных и эффективных процедур, которые восстановят
иммунитет, снизят уровень холестерина в крови, сократят сроки
выздоровления в 2-3 раза. Вся масса крови многократно облучается и
«чистится» прямо через кожу в венозной артерии руки или в слизистой
оболочке носовой полости без забора и обратного переливания.
После облучения крови лазером быстро и эффективно исправляется
нарушенный метаболизм жиров и устанавливается равновесие жирового
метаболизма. При этом соблюдается необходимое пропорциональное
содержание холестерина и лецитина в клеточных мембранах! Улучшается
стабильность и текучесть мембраны! Между тем, обеспечивается защита
от липидных радикалов, которые приводят к избыточному перекисному
окислению липидов, а также усиливаются процессы уничтожения
свободных радикалов.

Облучение носовых капилляров лазером (Чрезкожного Лазерного
Облучения Крови) позволяет значительно сократить сроки лечения,
увеличить время ремиссии, стабилизировать течение заболевания,
снизить количество послеоперационных осложнений. Однако сегодня
метод, как сказано выше, незаслуженно мало задействован в практике
врачей. Хотя трудно найти аналог чрезкожному лазерному облучению
крови по простоте применения, универсальности и эффективности
лечения.
После облучения крови лазером, очевидно, улучшается способность
переносить кислород, усиливается способность связывания и
использования кислорода, а также улучшаются процессы насыщения
крови кислородом! Таким образом, эта процедура улучшает поставку
кислорода к сердцу и мозгу!
Показаниями для физиотерапевтической лазерной процедуры
Лазерным прибором Alt Elit носового типа являются – ринит, патология
коронарных сосудов сердца, гипертония, стенокардия и атеросклероз.
Лазерный прибор Alt Elit носового типа предназначен для
разжижение крови, профилактики образования тромбов, улучшения
кровообращения, снижения уровня холестерина и уровня липидов
в крови, для нормализации кровяного давлени и снижения уровня
сахара в крови, а та же - для нормализации метаболизма клеток и
повышения иммунитета. Данный прибор предотвращает инсульт и
инфаркт, устраняет головную боль, стабилизирует сердцебиение,
улучшает состояние сосудов при диабете. Он эффективно используется
при головокружении и мигрени, невралгии слухового, лицевого и
тройничного нервов, болезни Меньера, плохой памяти, старческих
мозговых нарушениях.

В результате воздействия лазера происходит чистка крови от
токсинов, а так же ряд других лечебных явлений, таких как:
Сердечно-сосудистый эффект – происходит расширение сосудов,
снятие спазмов. Благодаря лазерному воздействию наблюдается
чистка крови, снижение гиперсвертываемости, уменьшение вязкости и
зоны некроза тканей, рассасывание микротромбов. Эффект приводит
к снижению холестерина, стимуляции обмена веществ, повышению
сократительной работы сердца и уровня кислорода в клетках. Благодаря
этому происходит снятие опасных форм нарушений ритма сердца,
осуществляется профилактическая защита от возникновения сердечнососудистых патологий.
Гормоностимулирующий эффект – благодаря лазеру оказывается
тонизирующий эффект на щитовидную железу, яичники, надпочечники.
Процедура используется для лечения молочных желез, для стимуляции
лактации.
Легочный эффект – лазерная обработка крови оказывает
благоприятное воздействие на легочную систему. После процедуры
наблюдается бронхорасширяющий эффект, улучшаются функции
дыхания.
Антиферментный эффект – чистка крови способствует снижению
секреции поджелудочной железы и желудочно-кишечного тракта.
Противовоспалительный эффект – лазерная обработка
благополучно справляется с различными воспалительными процессами.
Научно доказано эффективное и быстрое снятие различных признаков
воспаления, лечение болевого синдрома и устранение внешних
проявлений заболевания (отечность, покраснение и т.д.).
Антибактериальный, антивирусный, эффект – происходит
повышение иммунитета, сопротивляемости организма к различным
бактериям, микробам, вирусным инфекциям.

Показания к применению лазерного прибора Alt Elit носового типа:
-профилактика и лечение заболеваний сердца и сосудов, патология
коронарных сосудов сердца, стенокардия, атеросклероз, ишемическая
болезнь сердца (ИБС), гипертоническая болезнь, атеросклероз артерий
мозга, вегетососудистая дистония...
- профилактика сахарного диабета;
- профилактика и лечения внутричерепного давления;
- бронхиальная астма;
- заболевания лор органов: гайморит, фронтит, синусит, хронический и
острый ринит;
- гломерулонефрит;
- очистка и разжижение крови.

