ДОКТОР ТЭС-О3

Уникальный компактный
аппарат для физиотерапии
«Доктор ТЭС» – источник
энергии, спокойствия и
здорового сна.

ЧТО ТАКОЕ «ДОКТОР ТЭС»?
Неоценимый помощник
ТЭС-терапия помогает избавиться от острых и хронических болей, бессонницы и целого
ряда заболеваний, восстановиться после болезней и травм. ТЭС-терапия появилась
еще в СССР, когда в медицине использовали только строго научные методы с
доказанной эффективностью.
Настоящая медицинская техника
«Доктор ТЭС-03» – это портативная версия из линейки профессиональных медицинских
аппаратов, которые более 30 лет применяются в больницах и санаториях.
Эффективность ТЭС научно и клинически доказаны, метод ТЭС удостоен 24 наград, в
том числе Премии Правительства РФ.

САНАТОРИЙ В КАРМАНЕ
Когда мы отдыхаем в санатории или на море, наш мозг вырабатывает больше эндорфина,
поэтому мы выздоравливаем быстрее и заряжаемся новыми силами.
«Доктор ТЭС» действует по тому же принципу.
Было клинически доказано, что по лечебному эффекту регулярные сеансы ТЭС-терапии
сравнимы с курсом санаторного лечения.
Когда ТЭС дает ощутимый результат?
- Острые и хронические боли,
- Бессонница, усталость и стресс
- Депрессия и плохое настроение
- Слабый иммунитет
- Проблемы с пищеварительной системой
- Гипертония и гипотония
- Болезни опорно-двигательного аппарата
- Женские и мужские проблемы
- Травмы и высокие физические нагрузки
- Абстинентный синдром
…и другое.
Эффективность ТЭС-терапии была подтверждена с применением правил доказательной
медицины.

ПРОСТОЙ И УДОБНЫЙ

Понятный
У аппарата всего три кнопки.
Простое управление удобно
даже для пожилых людей.
Аппарат сам отключается в
конце сеанса.

Компактный
«Доктор ТЭС» – размером с
электробритву и весит всего 100
грамм. Его можно повесить на
пояс за специальную клипсу или
положить в карман.

Удобный
Самоклеющиеся к коже
электроды надежно, но
мягко фиксируются на
голове эластичной лентойоголовьем. Сеанс можно
провести, даже занимаясь
домашними делами

КАК РАБОТАЕТ
«ДОКТОР ТЭС»?
Знаменитые эндорфины – «гормоны счастья» – были
открыты в 70-х годах. Они не только дают ощущение
радости, но и обладают невероятным болеутоляющим
эффектом, в 30 раз сильнее морфина. Кроме того,
эндорфины необходимы для восстановления
организма после болезней и травм, а также для
здорового иммунитета.

Ученые установили, что можно стимулировать
выработку эндорфина, воздействуя электричеством
на кожу определённых зон головы. Так родился метод
ТЭС – «транскраниальная (лат. “сквозь череп”)
электростимуляция». Аппараты для ТЭС появились
в медучреждениях еще во времена СССР.
Современный прибор «Доктор ТЭС» создан специально
для дома, удобен и прост: вы закрепляете удобные
электроды на голове, и сеанс оздоровления
начинается.

СОЗДАН УЧЕНЫМИ,
ИСПЫТАН КЛИНИЧЕСКИ
«Доктор ТЭС» разработан в Институте физиологии им. И.П.Павлова РАН.
Метод ТЭС и аппараты для ТЭС получили 24 российские и международные награды,
в том числе Премию Правительства РФ, им посвящено более 100 диссертаций и
сотни научных публикаций. Сегодня эти приборы используют несколько тысяч
медучреждений и более 50 000 семей.

ПРЕКРАСНЫЙ ПОДАРОК –
И ПОЖИЛЫМ, И МОЛОДЫМ
«Доктор ТЭС» поможет вашим пожилым
родителям чувствовать себя бодрее,
меньше страдать от хронических болей и
бессонницы, принимать меньше лекарств.
Чтобы пожилому человеку было удобнее,
мы сделали аппарат простым и понятным.
Молодым людям «Доктор ТЭС» тоже
пойдет на пользу – особенно тем, кто
учится, занимается спортом и испытывает
постоянный стресс. Исследования
показали, что ТЭС-терапия помогает снять
утомление, стресс и повысить иммунитет
к простудно-вирусным заболеваниям,
а также быстрее восстановиться после
травмы или чрезмерной нагрузки.

КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рекомендуемая
розничная цена
9`900 рублей
Габариты аппарата:
5,2х6х11,4 см
Габариты упаковки:
25х20х6 см
Вес без батареи питания:
100 г.
Вес упаковки:
450 г.

ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПОДДЕРЖКА
8-800-333-30-35
горячая бесплатная телефонная линия
с консультациями главного врача Центра
e-mail: doctor@tes.spb.ru
ООО «Центр ТЭС»
наб. Макарова, 6
Санкт-Петербург, Россия
(812) 449-18-39
doctortes.ru
tes.spb.ru
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ПОКАЗАН К ПРИМЕНЕНИЮ:

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Судорожные состояния, эпилепсия, острые травмы и опухоли головного мозга, инфекционные поражения ЦНС, гидроцефалия,
острые психические расстройства, шизофрения, гипертонические кризы, тиреотоксикоз, наличие повреждений кожи в местах
наложения электродов, наличие вживленных электростимуляторов, возраст до 5 лет.

