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ЗДОРОВЬЕ В ВАШЕМ ДОМЕ
АЛМАГ-02. СУПЕРОРУЖИЕ ПРОТИВ КОКСАРТРОЗА
Можно ли вылечить артроз тазобедренного сустава без операции? Многие люди, страдающие
коксартрозом, или столкнувшись с ним у своих близких, пытаются найти ответ на этот вопрос.
Некоторые из них ранее уже пробовали лечиться с помощью широко разрекламированных
чудо-средств, но результат, как правило, был малоутешительный. А между тем, использование
физиотерапевтических методов, в частности магнитотерапии, как одной из составляющих
комплексного лечения дает возможность существенно улучшить состояние больного при
коксартрозе, не доводя ситуацию до критической. К сожалению, невозможно избавиться от
болезни полностью, т. к. нельзя вернуть деформированным костям былую форму, но вполне
реально снять симптомы заболевания, уменьшить боль, затормозить дальнейшее разрушение
сустава и законсервировать болезнь на длительный срок, позволяя повысить качество жизни
пациента. За счет чего это происходит? Дело в том, что артроз тазобедренного сустава, как
правило, сопровождается нарушением кровообращения в окружающих его тканях. При этом
в зону воспаления прекращают поступать кислород и питательные вещества и перестают
выводиться агрессивные продукты распада, разрушающие хрящ. Магнитное поле, усиливая
кровоснабжение и внутриклеточный обмен веществ, позволяет нормализовать этот процесс,
при этом оно действует очень мягко и бережно. Но при лечении коксартроза возникает одна
техническая проблема: этот сустав расположен глубоко в теле человека, и для того, чтобы достать
до него, физиоаппарат должен обладать повышенной мощностью, так сказать, иметь большую
лечебную силу. До недавнего времени это возможно было сделать только в медучреждениях,
оборудованных соответствующей техникой, но сейчас есть АЛМАГ-02 – физиоаппарат с возможностями профессионального уровня, доступный для домашнего использования. Этот прибор был создан для проведения физиотерапевтических процедур в больницах, поликлиниках,
санаториях и других ЛПУ, но его легкость, компактность и простота в применении позволяет
без проблем лечиться АЛМАГОМ-02 дома. Опыт показывает, что АЛМАГ-02 дает возможность
практически вдвое сократить время лечения и количество процедур, при этом достигнутый
результат может держаться существенно дольше.

Три кита, на которых держится результативность аппарата – это увеличенная
лечебная сила, возможность воздействовать на несколько зон одновременно и наличие большого числа
встроенных программ для лечения
различных заболеваний. Сила, глубина
и площадь его лечебного воздействия
таковы, что позволяют решать самые
сложные задачи, он является настоящим тяжеловесом среди портативной медтехники. В ряде случаев (при коксартрозе, гипертонии,
энтезопатиях и т. д.) крайне желательно одновременное воздействие,
причем с разными параметрами, на то место, где «сидит» болезнь и на
соответствующий отдел позвоночника. АЛМАГ-02 за счет дополнительной
гибкой линейки излучателей может это делать, выражаясь образно, он наносит болезни двойной
удар. Кроме того что АЛМАГ-02 довольно мощный, это еще и универсальный физиоаппарат. С
его помощью можно лечить около восьмидесяти различных заболеваний опорно-двигательного
аппарата, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, органов дыхания и т. д.
Причем не надо будет ничего настраивать, т. к. в память прибора уже заложено 79 программ
для лечения различных болезней, где оптимальным образом подобраны параметры магнитного
поля (его тип, напряженность, частота и т. п.). Остается только выбрать среди них нужную! Так
что если необходимо супероружие против болезней – выбирайте АЛМАГ-02!

Звоните по бесплатному круглосуточному телефону: 8-800-200-01-13.
Наш адрес: 391351, Рязанская область, г. Елатьма ул. Янина, 25, ОАО «Елатомский
приборный завод», ОГРН 1026210861620. Сайт в Интернете: www.elamed.com

В дом приходит ФЕЯ

ФЕЯ – удобное и полезное устройство для лечения простудных заболеваний. Ринит, гайморит, тонзиллит, фронтит, синусит – вот показания к применению этого домашнего физиотерапевта.
ФЕЮ в народе ласково прозвали «носогрейкой». Это название говорит само за себя: ФЕЯ излучает сухое тепло, а вирусы, как известно не переносят
повышенных температур.
ФЕЯ – добрый помощник в профилактике и лечении ЛОР-заболеваний, потому что:
равномерно и глубоко прогревает лобные, гайморовы пазухи, слизистую гортани, убивая инфекцию еще на входе в организм;
снимает воспаление и отечность;
восстанавливает носовое дыхание;
избавляет от капельной зависимости;
формирует местный иммунитет.
Прогревание ФЕЕЙ при первых признаках простуды поможет вовсе избежать болезни.
ФЕЕЙ можно пользоваться практически всем членам семьи. Взрослым ФЕЮ можно прекрасно использовать для лечения ребенка, т. к. лечение
больше похоже на игру – забавную и необременительную, и дети меньше капризничают.
За качество исполнения, простоту и удобство применения ФЕЯ получила золотую медаль на международной выставке «Эврика-97» (Брюссель).
ФЕЯ – скажите простуде НЕТ!
Приобретайте устройство ФЕЯ и другие аппараты производства «ЕЛАМЕД» на ЗАВОДСКИХ ВЫСТАВКАХ-ПРОДАЖАХ, на которых вы можете:
• побеседовать со специалистами завода • узнать обо всех показаниях и противопоказаниях к лечению вашего заболевания • ознакомиться с
интересующими вас документами на продукцию (сертификаты качества, регистрационные удостоверения, отзывы пациентов, руководства по применению, лечебные методики) • получить бесплатный лечебный сеанс аппаратом • выбрать аппарат, подходящий именно вам • приобрести аппарат по
ЗАВОДСКОЙ ЦЕНЕ с гарантией 2 года.

Вниманию жителей Магнитогорска! ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА Елатомского приборного завода!
ТРИ дня с 11 по 13 января с 10.00 до 18.00 в магазинах «Медтехника Интермед»

ул. Октябрьская, д. 19 (напротив поликлиники МСЧ АГ И ОАО «ММК» на Набережной), ул. Советская, д. 141 (рядом с горбольницей № 3, трестовская)
и ул. Советская, д. 217 (рядом с новой поликлиникой МСЧ ОАО «ММК»), пр. К. Маркса, д. 115 (остановка «Гастроном») телефон для справок (3519) 220-751.

Получите бесплатную консультацию специалиста и приобретайте АЛМАГ-02 и другие физоприборы ЕЛАМЕД
по ценам завода на выставке-продаже.
Телефон «горячей линии» 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный).
Также аппараты можно приобрести после выставки-продажи в аптеках города и наложенным платежом с завода.
Адрес: 391351, ул. Янина, 25, г. Елатьма, Рязанская обл. Е-mail: admin@elamed.com www.elamed.com ОГРН 1026200861620

Приходите, мы ждем вас!

АППАРАТЫ ИМЕЮТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ПАМЯТЬ ЖИВА
4 января – 25
лет, как ушел
из
жизни
саНДЫРЕв
владислав
вениаминович. светлая
память о нем
останется в
наших серд цах.
Жена, дочь,
сын, внуки, родственники

ПАМЯТЬ ЖИВА
10 января исполняется 10 лет, как
нет с нами любимого мужа, папы,
дедушки – ШоРоХова александра васильевича.
остались боль и
скорбь утраты.
Помним, любим,
скорбим. все, кто
знал его, помяните в этот день.
Жена, дочки, внуки

*Часы, сутки, «люкс». Т. 8-906-871-1783.
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Посуточно люкс-квартиры в любом районе города. Т. 8-922635-80-45.
*Люкс, час – 150 р., ночь от 800 р. Т. 8-922-636-66-63.
*Посуточно от 600 р. Т. 8-950-746-45-45.
*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-18.

*Часы, ночь. Т. 8-908-572-0800.
*Часы, ночь. Т. 8-912-408-00-88.
*Посуточно. Т.: 8-908-815-0675, 58-49-19.
*Посуточно. Т. 8-902-862-26-89.
*Сутки, недорого. Т. 8-90-90-97-8000.
*Квартиры. Т. 8-963-095-98-94.
*Посуточно. Т. 8-906-854-93-99.
* «АИ Аренда». Т. 43-00-48.
*Номера на Банном 500 р./сутки за человека. Т. 45-21-10.
*2-комнатные квартиры VIP. Часы. Сутки. Новый ремонт.
Wi-fi. www.maghosting.ru. Т. 30-26-03.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы. Т. 8-909-098-07-05.
*Часы. Т. 8-951-430-94-98.
*Часы. Т. 8-950-746-21-62.
*Часы. Т. 8-912-777-33-09.
*Часы. Т.: 8-906-851-07-41.
*Часы. Т. 8-919-304-87-10.
*Часы, сутки. Т.: 8-912-805-22-90, 45-22-90.
*Часы, сутки. Т. 8-902-602-92-49.
*Квартиру. Т. 45-02-88.
*Комнату. Т. 45-06-33.
*Жилье. Т. 45-16-34.
*Жилье. Т. 45-06-00.
*Посуточно. Т. 8-902-867-82-12.
*Посуточно. Т. 8-919-321-80-06.
*Посуточно. Т. 8-904-976-03-80.
*Посуточно. Т. 8-909-095-22-13.
*Посуточно. Т. 8-3519-05-22-50.
*Посуточно. Т.: 8-906-853-35-55, 8-3519-09-96-99.
*Посуточно. Т. 8-906-898-77-99.

Депутат ЗсЧо Гладских в. И. и коллеги выражают соболезнование Зурначяну аваку сергеевичу по поводу
смерти матери карины аршаковны

Депутаты Магнитогорского городского собрания выражают соболезнование Зурначяну аваку сергеевичу
по поводу смерти матери

частные объявления

ПАМЯТЬ ЖИВА

ПАМЯТЬ ЖИВА
6 января исполняется 6 лет, как
нет с нами любимого Юскова
владимира Максимовича.
Любим, помним,
скорбим.
Жена, дети,
внуки и правнуки

ПАМЯТЬ ЖИВА
10 января – 5 лет,
как нет с нами
дорогого, любимого мужа, папы
и деда – ТоНкоНоГа Михаила
Никифоровича.
светлая ему
память,он всегда в наших сердцах.
Тонконог,
сухаревы

9 января исполняется год со
дня смерти коваЛЬЧУк Лидии
Гуреевны. все,
кто знал ее, помяните вместе с
нами. она была
хорошим человеком. Помним,
любим, скорбим.
Родные, близкие
коллектив ооо «МсЦ» скорбит
по поводу смерти
ПоНоМаРЕвЫХ
Геннадия вадимовича
и Елены александровны
и выражает соболезнование
родным и близким покойных

коллектив и профком
ооо «Шлаксервис» скорбят
по поводу смерти
ЗоНова
александра сергеевича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного

ПРОДАМ

*Гараж в ТСК «Юго-Западный». Т. 8-902-864-84-79.
*Манекен для бокса, единоборств. Т. 8-904-976-73-06.
*Дрова колотые. Т. 8-919-352-51-56.
*Картофель (сорт Роза) 1 кг – 15 руб. Доставка на дом. Т.
8-932-306-02-87.
*Стройматериалы. Дрова. Доставка. «ГАЗель». Т. 8-904805-83-87.

КУПЛЮ

*Неисправный телевизор. Т. 31-61-98.
*Холодильник, ванну, стиралку б/у. Т. 47-31-00.
*Холодильник. Т. 8-919-347-28-39.
*Лом черных и цветных металлов. Вызов бесплатно. Т.: 8-908827-83-08, 8-964-245-86-84.
*Подстаканники, каслинское литье. Т. 43-92-53.
*Кислородные баллоны. Т. 8-964-246-93-82.
*Телевизор, компьютер. Т. 8-961-577-47-24.

СДАМ

