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Звоните нам:
телефон Редакции (3519) 35-95-66
телефон отдела Рекламы (3519) 35-65-53 

Приобретайте АЛМАГ-02, Мавит (УЛП-01 «ЕЛАТ»), Фею (УТЛ-01 «ЕЛАТ»)  
на выставке-продаже в Магнитогорске 

23, 24 и 25 октября 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),
ул. Советская, д. 217 (рядом с новой поликлиникой МСЧ АГ и 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 физиоприборы Еламед по ценам завода-изготовителя 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, Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, 25.    E-mail: admin@elamed.com     www.elamed.com  ОГРН 1026200861620     

       
Приходите мы ждем ВАС!

Звоните круглосуточно по телефону завода. Звонок по России бесплатный!   8-800-200-01-13.  Наш сайт в Интернете: www.elamed.com

ЧТОБЫ ДЕТИ НЕ БОЛЕЛИ,  
ПОДАРИТЕ МАМЕ «ФЕЮ»! 

Не секрет, что в холодное время малыши довольно часто болеют 
различными респираторными заболеваниями, гриппом, 
ангиной, насморком и т. д. При этом они пропускают 
детский сад или занятия в школе, а мамы вы-
нуждены брать больничные листы по уходу за 
ребенком. И, конечно, любая из них была бы 
рада получить в подарок средство, дающее 
возможность ее крохе оставаться здоровым. 
И такое средство существует! Это – добрая 
волшебница ФЕЯ (УТЛ-01 «ЕЛАТ»), физио-
терапевтическое устройство, с помощью 
которого греют нос и горло маленького па-
циента. Ее действие основано на известном 
факте, что вирусы, вызывающие ОРВИ, на 
начальном этапе концентрируются в области 
верхних дыхательных путей. Если прогревать 
эти зоны в течение 15–20 минут с температурой 
воздействия 40–55 градусов, то возбудители болезни 
погибают. При этом существенно снижается вероятность 
возникновения и дальнейшего распространения вирусной инфекции. Применение ФЕИ 
показано при ангине**, насморке***, фронтите, гайморите, других ЛОР-заболеваниях. 
Очень важно(особенно для беременных или кормящих матерей), что ФЕЯ лечит теплом, 
естественным природным фактором, не отравляя организм женщины токсинами. 

А если у маленького непоседы аденоиды,  аллергический насморк, острый отит, брон-
хит или пневмония, то  для лечения этих болезней хорошо подойдет «тяжелая артиллерия» 
физиотерапии – ТЕПЛОН (УЛЧТ-02 «ЕЛАТ»), настоящая фабрика тепла!  

Покупайте ФЕЮ, ТЕПЛОН и другие физиотерапевтические аппараты Елатомского 
приборного завода в аптечной сети, на выставках-продажах или заказывайте наложенным 
платежом. Подарите здоровье тем, кто вам дорог!

** ангина (тонзиллит)
*** насморк (ринит)

МАВИТ. И ПРОСТАТИТ ОТСТУПАЕТ…
Эта информация  для мужчин, которые любят себя,  
и для женщин, которые любят своих мужчин!

Речь пойдет о простатите. Факторы, ведущие к его развитию, довольно 
часто встречаются в нашей жизни – переохлаждение, запоры, сидячая 
работа, малоподвижный образ жизни и т. д. Этот недуг довольно ко-
варен, он может какое-то время не слишком беспокоить больного, т. к. 
поначалу его симптомы сглажены и не доставляют особых неудобств. 
Вследствие этого многие предпочитают отсидеться дома вместо того, 
чтобы обратиться к специалисту.  Как следствие, болезнь затягивается 
и перерастает в хроническую форму. И тогда ее лечение превращается в 
настоящую проблему.

Однако помочь больному можно, ведь сейчас есть МАВИТ (УЛП-01 
«ЕЛАТ») – устройство для лечения хронического простатита, в том 
числе и на фоне аденомы предстательной железы, а также простатове-

зикулита, уретропростатита и эректильной дисфункции. Он выпускается свыше десяти лет и активно 
применяется в лечебных учреждениях и домашних аптечках у населения.  МАВИТ – единственное 
портативное физиотерапевтическое устройство для лечения заболеваний предстательной железы, 
которое воздействует на нее тремя целебными факторами: магнитным полем, теплом и вибромасса-
жем. Их сочетание позволяет ускорить обменные процессы в простате, улучшить местное кровоо-
бращение и дает возможность пациенту уменьшить или даже избавиться от болей в промежности, 
частых и резких позывов к мочеиспусканию, неполному опорожнению мочевого пузыря, нарушений 
половой функции, являющихся типичными симптомами хронического простатита и аденомы про-
статы. МАВИТ действует на организм мягко и бережно, позволяя лечиться им даже тем больным, 
которым противопоказаны традиционные способы лечения

В заключение хотелось бы дать несколько рекомендаций мужчинам, для которых собственное здоровье 
– не пустой звук. Хроническое воспаление предстательной железы – это заболевание, избежать которого 
значительно проще, чем вылечить. Подробнее о методах лечения и вопросах сохранения здоровья узнайте 
из книги Н. Е. Ларинского «Победа над болью». 

МАВИТ продается в аптечной сети, на выставках-продажах, его можно заказать  наложенным пла-
тежом. 

«Здравствуйте! Мне поставили диагноз «коксартроз тазо-
бедренного сустава 1-й степени». Слышал, что коксартроз не 
лечится, а только прогрессирует. А я не хочу, чтобы моя болезнь 
прогрессировала. Хочу остановить ее. Как это сделать?»

Олег, Москва
Отвечает начальник медицинского отдела ОАО «Елатом-

ский приборный завод» А. В. Иванов:
– Коварность заболевания проявляется в том, что часто при-

знаки болезни появляются довольно поздно. И пациент, впервые 
обратившийся в больницу, сразу получает диагноз «коксартроз 
3-4 степени» – это практически полностью разрушенный сустав. 
На этой стадии коксартроз действительно не лечится консерва-
тивным путем – только операция. Хорошо, что Олег своевре-
менно узнал о своем заболевании. Потому что, если принимать 
правильные меры, можно остановить развитие коксартроза 1-й, 
а так же 2-й степени и жить нормально, без операции.

Сустав – это своеобразный подшипник, в котором роль 
скользящего элемента выполняет хрящ. Хрящ – очень плот-
ная, скользкая и живая ткань. Ей, как и любым другим живым 
клеткам, необходимо питание и выведение продуктов отхода. 
Обычные клетки все это получают при помощи крови, которая 
приносит питательные вещества и уносит вредоносные. Но от-
личие хрящевой ткани сустава в том, что у нее нет собственного 
кровоснабжения – она получает все необходимое из кости и сино-
виальной жидкости, которая находится внутри суставной сумки 

и омывает хрящ. Чтобы этот процесс происходил, синовиальная 
жидкость должна очень активно циркулировать в суставе, т. е. 
сустав должен ДВИГАТЬСЯ! Вот почему для лечения артроза 
была открыта лечебная физкультура (ЛФК). И тут необходимо 
уточнить. Движения должны быть очень бережными, без на-
грузки на сустав. Резкие движения, вызывающие боль, могут 
нанести вред суставу и ускорить его разрушение.

Но это еще не все. Вокруг больного сустава – отек и спазм 
мышц, кровообращение нарушено. Откуда суставная сумка 
получит необходимые питательные вещества, чтобы передать 
их синовиальной жидкости? Поэтому перед тем как заниматься 
ЛФК, вокруг сустава надо снять отечность и восстановить нор-
мальное кровоснабжение. Для этого применяется физиотерапия. 
Она, действуя мягко, и в то же время целенаправленно прямо на 
область больного сустава, дает возможность снять воспаление, 
отек, мышечный спазм, открыть кровеносные капилляры. Так 
что же нужно при артрозе?

1. Средство, восстанавливающее кровоснабжение вокруг 
сустава (физиотерапия). 2. Средство, заставляющее сустав 
двигаться (ЛФК). 3. Полноценное питание самого больного, 
чтобы необходимые хрящу вещества вообще присутствовали 
в крови.

Наличие этих составляющих дает возможность восстановить хрящ 
и вылечить артроз на начальных стадиях, а на более поздних – прио-
становить прогрессирование. И чем раньше будет начато правильное 

л е -
ч е -
ние, 
т е м 
лучше».

АЛМАГ-02 мо-
жет применяться при 
лечении артрита, артроза (в 
том числе артроза тазобедренно-
го сустава), остеохондроза, бурсита, 
последствий травм и переломов, гиперто-
нической болезни, инсульта, осложнений сахарного диабета, 
пневмонии, бронхиальной астмы, язвы желудка и 12-перстной 
кишки, панкреатита, дискинезии желчевыводящих путей и еще 
многих других заболеваний. При коксартрозе основной излуча-
тель АЛМАГА-02 располагают по внешней поверхности бедра, 
огибая им больной сустав. Тазобедренные суставы относятся к 
суставам «глубокого залегания» и практически недостижимы для 
портативных приборов, но глубины проникновения магнитных 
импульсов АЛМАГА-02 (15 см) достаточно для того, чтобы до-
браться к больному суставу. АЛ МАГ-02 позволяет одновременно 
воздействовать на пояснично-крестцовый отдел позвоночника и 
больной тазобедренный сустав, что способствует повышению 
результативности лечения и позволяет проводить процедуру 
один раз в день.

Остановить коксартроз
Коксартроз – деформирующий артроз тазобедренного сустава. Характеризуется прогрессирующим 
течением и нарушением двигательной функции человека.


