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РЕКЛАМА

Здесь не «проходят лечение»,
здесь - вылечивают!

Мануальный терапевт
Алексей Белфер
Эта информация к размышлению предназначена для больных с проблемами костно-мышечной системы, т. е. пациентов мануального терапевта Мастера Восточной
Медицины Алексея Белфера. Если у Вас
нет проблем с шеей, спиной, суставами,
нет головной боли или головокружений,
боли в руках или ногах, опустите эту статью, эта информация – не для вас.

Если у Вас всё же есть проблемы и Вы с кем-то о них
поделились, то скорее всего Вам уже рассказали об
Алексее, его золотых руках,
постоянно растущем списке
«чудесных» излечений, о десятках тысяч (хотя уже более
вероятно счет идет на сотни
тысяч) больных, которым он
возвратил здоровье…
Что ж, на самом деле, пациенты А. Белфера лучше
самой дорогой рекламы! В
«прошлой жизни» в Москве
у него лечились и члены руководства Совмина и обоих
ЦК, а совсем недавно – члены семьи премьер-министра и семьи губернаторов
южных провинций Китая,
руководство Гонконга, лидеры партии Чан-Кай-Ши
и весь парламент Тайваня.
География пациентов, как
и учеников Мастера охватывает практически все
континенты. Диапазон заболеваний: от TMJ, migraine
и fibromyalgia до scoliosis,
тяжелых травм позвоночника и суставов, деформации
копчика и carpal-tunnel syndrom, любые
костные, мышечно-связочные, суставные и неврологические проблемы.
Сегодня нам приятно сообщить ньюджерсийцам новость о том, что А. Белфер
перешел на полную рабочую неделю в
Центральном Нью Джерси, т. е. прием
больных с Воскресенья по Пятницу с 9:30
утра до 7:30 вечера. Визиты назначают-

ся по предварительной записи. Звонить
по тел. 732-970-3855. Адрес офиса:
330 Mockingbird Lane, Morganville, NJ
07751. Website: www.albelfer.com
В офисе мануальной терапии (просьба
не путать с хиропрактикой) предлагается:
1. Традиционная ортопедическая оценка состояния здоровья, энергетическая
диагностика дистанционным и прямым
физическим пальпированием мягких тканей без рентгена, CТ-Scan, MRI и других
тестов, т. е. максимально быстрое выявление причин (ы) болезни. Осмотр и
оценка состояния здоровья всего организма в целом.
2. Индивидуальный подбор процедур
и метода лечения включая уникальную
методику BALM (Balancing, Alignment
& Longevity Method), myoskeletal, neuromuscular, deep tissue therapies for orthopedic conditions, Северокорейский
Кенрак, Китайский Чи-Канг, Болгарскую
фитотерапию и многое другое.
3. Быстрое снятие болей руками опосредованно через растяжку мягких тканей, без игл, хиропрактики, химических
препаратов, таблеток, уколов. Комплексное натуральное и эффективное лечение
заболеваний костно-мышечной и переферической нервной систем. BALM - это
реальное, часто моментальное устранение причин болезни, т. е. ИЗЛЕЧЕНИЕ, а
не временное снятие симптомов.
4. Предупреждение и предотвращение
костно-мышечных заболеваний и их реце-
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дивов в будущем. Специальные физические упражнения, а также при необходимости Фэн-Шуй, эргономика дома и в офисе.
Профилактические визиты назначаются с
постепенным увеличением времени между визитами вплоть до 6 месяцев.
Если Вам грозит операция на позвоночнике, суставах, либо Вы хотите избавится от старых набивших оскомину
проблем, либо решили проверить поставленный диагноз и реально оценить
Ваше здоровье (second opinion), сделать профилактику, чтобы избежать
острых проблем в будующем – приходите, приносите Ваши больные головы,
шеи, спины, руки и ноги – возвращаем в
ЗДОРОВОМ ВИДЕ!
Здоровье – Ваше. Выбор – тоже Ваш.
Можете ходить «лечиться» месяцами и
годами по госпиталям, реабилитационным, медицинским центрам и офисам.
Принимать таблетки, гормоны, стероиды, иглы, уколы, операции, лежать на
разных аппликаторах и гвоздях. Можете.
А можете забыть о своих болезнях после нескольких визитов к Мастеру.
Запомните: «Сказанное слово, упущенная возможность, ушедшее, как вода
сквозь пальцы, время» - никогда не возвратятся. Берегите себя и будьте здоровы».
Физкульт-привет хавейрим,
ЭЛИ КАГАН
Р.S. Читайте материалы
об Алексее Белфер
в следующих номерах нашей газеты.

330 Mockingbird Lane,
Morganville, NJ 07751
732-970-3855 (by appointment only)

