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ПОЛОЖИЛА ЗДОРОВЬЕ НА ПОЛКУ... 
моя исповедь – как я хотела менять суставы 

ЖИтЬ ДОЛгО И счАстЛИВО.
Как сохранить здоровье мужчины!

Внимание! Магазины  
«Медтехника  Интермед» 
предоставляют товар в кредит*! 

*Кредит предоставляется ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». Генеральная 
лицензия № 316 Банка России от 15 марта 2012 г.

Если у вас нет возможности посетить наши 
выставки-продажи, то приобрести приборы можно 
в любой удобный для вас день по вышеуказанным  

адресам, а также:

«Аптеки здоровья»:
пр. К. Маркса, 105, 
пр. К. Маркса, 147, 
пр. К. Маркса, 44,
пр. К. Маркса, 82,
пр. К. Маркса, 146,
пр. К. Маркса, 160,

ул. Калмыкова, 12,   
ул. советская, 88,
ул. советская, 139,
ул. труда, 25, 
ул. труда, 39,
ул. грязнова, 47;

Также аппараты можно приобрести наложенным платежом с 
завода. Адрес: 391351, ул. Янина, 25, г. Елатьма, Рязанская обл.    

E-mail: admin@elamed.com   www.elamed.com ОГРН 
1026200861620   

Телефон для справок 
8 (3519) 23-48-39.

в «Муниципальной   
медтехнике» –  пр. К. Маркса, 123.

в социальной аптеке фонда  
«Металлург»  –  пр. сиреневый, 12; 

в магазинах «Медтехника Интермед»: 
ул. Октябрьская, 19, 
 ул. советская, 141, 
ул. советская, 217, 

пр. К. Маркса, 161, 
пр. К. Маркса, 115. 

Купила АЛМАГ-02 – суставы 
собиралась лечить, да и с венами 
проблемы. Прикладывала к ногам, 
где-то недели две... разницы не 
почувствовала и бросила. Деньги 
жалко было. Но так как вреда-то 
для здоровья не получила, на том и 
успокоилась. Алмаг сначала дума-
ла кому-нибудь из знакомых отдать, 
но потом положила на антресоли 
и забыла. 

Продолжала лечить ноги, как и 
раньше: мази, притирки, компрес-
сы, и частенько, кроме противовос-
палительных, и обезболивающие 
средства – артроз все сильнее стал 
беспокоить. Но вот в прошлом 
году все мои проблемы с ногами 
отошли даже не на второй, а, на-
верное, на сто второй план – я 
попала с приступом острой боли 
в больницу, диагностировали язву 
желудка и острый холецистит. 
Больше месяца лечилась. Вышла 
на работу, и вскоре в очередной раз 
артроз обострился. Я только дня 
два полечила суставы обычным 
способом: противовоспалитель-
ные и обезболивающие – и снова 
с язвой в больницу. После второй 
госпитализации стало ясно – все 
из того, чем я лечила суставы, мне 
категорически и окончательно 
противопоказано. 

Вскоре я была вынуждена при-
знать, что мой организм находится 
со мной в состоянии войны: если 
лечить суставы, то обостряется 

язва, если не лечить, то обостря-
ется артроз. Через пять месяцев 
непогашенное обострение артроза 
(чему помешал приступ язвенной 
болезни) практически превратило 
меня в инвалида: я едва ходила 
– к тому же, кроме колен начали 
болеть тазобедренные суставы 
(артроз стал прогрессировать и 
распространяться катастрофиче-
скими темпами). 

Страшно мучили боли по но-
чам, не высыпалась, с трудом 
ходила на работу. Я уже думала, 
что придется суставы менять, а 
это – инвалидность, и с работой, 
которой очень дорожу, пришлось 
бы распрощаться. 

Своей бедой поделилась с руко-
водством. Они помогли: договори-
лись о консультации в специализи-
рованной поликлинике с особым 
пропускным режимом. Там после 
обследования назначили лечение 
физиотерапией и лечебную гим-
настику. Как оказалось, физиоте-
рапию мне можно в очень и очень 
ограниченном списке: грязи, озоке-
рит, скипидарные ванны и многое 
другое нельзя, у меня миома и 
гиперплазия эндометрия. Словом, 
мне назначили два вида лечения: 
магнитотерапию на четыре сустава 
и специальную гимнастику – сидя 
и лежа. Порекомендовали санатор-
ное лечение в Барвихе.

Лечиться я все-таки решила 
амбулаторно: в середине рабочего 

дня меня привезли на служебной 
машине на первые процедуры в 
физиокабинет этой самой поликли-
ники. Там мне на ноги наложили 
АЛМАГ-02! Сначала это повергло 
меня в шок: «Именно такой АЛ-
МАГ лежит у меня дома, пылится 
на антресолях!» – почти закричала 
я. Лица присутствующих выражали 
удивление, и только статус заведе-
ния заставил их сдержаться, чтобы 
не покрутить пальцем у виска...

Теперь часто лечусь АЛМАГом 
дома. То колени, то тазобедренные 
суставы, перерывы делаю по 2 – 2,5 
месяца между курсами. Если раньше 
сто раз ругала АЛМАГ, то теперь 
не перестаю радоваться тому, что 
никому его тогда не отдала. 

Если бы я тогда знала, что нетер-
пеливость в лечении часто бывает 
причиной его неэффективности! 
Я, зарабатывая болячки годами, 
хотела избавиться от них чудесным 
образом – мгновенно. 

Но физиотерапия, магнитотерапия 
–  это не чудо, это просто метод лече-
ния. АЛМАГом надо лечиться курса-
ми, строго по инструкции. И в зави-
симости от состояния заболевания, 
от его стадии и его «возраста», от 
индивидуальной восприимчивости 
к магнитному полю, лечение может 
быть и быстрым, и длительным. Но 
дорогу осилит идущий. Возьмите за 
правило: начал – закончи, не бросай 
на полпути! 

Бегущее импульсное магнитное поле  
АЛМАга-02 значимо при лечении 

АЛМАг-02 оборудован  про-
граммным модулем, который 
включает более 70 программ бегу-
щего импульсного магнитного воз-
действия под параметры более 70 
заболеваний и даже под болезни 
на разных стадиях. Он широко ис-
пользуется и в лечебных учрежде-
ниях, и в домашних аптечках.

Этот аппарат малогабаритный, 
удобный в использовании – нажать 
на нужную кнопку, а программа сама 

все делает. АлмАг-02 – это до-
машний физиотерапевтический 
аппарат, который выпускается на 
Елатомском приборном заводе.

На АлмАг-02 и другие фи-
зиотерапевтические аппараты 

завод дает гарантию – два 
года, а аппараты работают 

без проблем более пяти лет. 

• артрозов;
• остеохондрозов;
• варикозной болезни,  
   лимфостаза и лимфедемы;
• заболеваний мочеполовой 
   системы;
• атеросклерозов;
• заболеваний кожи;
• гипертонии;
• панкреатита;
• гастрита;
• язвы 
желудка 
и 12-перстной  
   кишки;
• других 
заболеваний.

   Статистика утверждает: разница между про-
должительностью жизни мужчин и женщин 
в России составляет 13 лет. а если учесть, 
что продолжительность жизни в России в 
принципе высокой не назовешь, то цифра 
в отношении продолжительности жизни 
мужчин просто  катастрофическая! Четвертое 
место  в рейтинге причин высокой смерт-
ности мужчин занимает рак мочеполовой 
системы, в частности, значимый процент 
составляет рак простаты – лидер онкозабо-
леваний: примерно 14 тысяч случаев в год.  
Среди врачей бытует стойкое мнение, что 
наиболее частой причиной возникновения 
рака простаты  являются хронические вос-
палительные процессы в простате. 
По статистике ХРониЧеСким простатитом  
в России  страдают более 40 процентов муж-
чин трудоспособного возраста, в регионах с 
низкими годовыми температурами – более 
70 процентов. В возрасте 50+ хронический 
простатит осложнен наличием аденомы 
простаты  (или аденома простаты осложнена 
хроническим простатитом) в 72–84 про-
центов случаев, и этот симбиоз  еще более 
усложняет процесс лечения хронического 
простатита.
из вышесказанного, да и просто потому, что 
простатит и аденома, даже  без последствий 
в виде злокачественной опухоли лишают муж-
чину необходимого качества жизни, делаем  

вывод  – про-
статит надо 

В ы л е -
Ч и т Ь ! 
В с я 
п р о -
б л е м а 

в  т о м , 

что современными  фармакологическими 
методами лечение хронического простатита 
сильно затруднено. и это, увы, факт.
  так почему хронический простатит 
трудно поддается фармакологическо-
му лечению?  если объяснить максимально 
просто, то причины таковы. В воспаленном 
органе на фоне нарушенного кровообраще-
ния и, как следствие, отечности, возникают 
проблемы с обменными процессами на 
клеточном уровне. Поэтому лекарства не до-
ставляются  в достаточном объеме в нужное 
место, продукты воспаления  не выводятся 
из больного органа.  и то, и другое  в сово-
купности провоцирует  дальнейшее течение 
болезни в вялотекущем режиме и  при ма-
лейшем поводе  дает обострение.
   Что делать?  Лечитесь комплексно и 
своевременно, методы есть! 
У тех, кто с простатитом столкнулся впервые 
и не затянул визит к доктору, шансы вылечить 
болезнь достаточно высоки, если лечение 
назначено комплексное. В него входит: ле-
чение фармакологическое  (лекарственное), 
физиотерапия в подостром периоде.
При этом именно физиотерапия  позволяет 
обеспечить максимально-качественный 
результат лечения, а также снижение вероят-
ности  рецидивов заболевания. 
из физиотерапевтических методик в стан-
дарты включен комплекс: магнитотерапия, 
массаж, теплолечение. Все эти факторы 
объединяет в себе устройство мавит (УЛП-
01).  Применение мавита в лечении про-
статита обеспечивает физиотерапевтическое  
воздействие магнитным импульсным полем, 
вибромассажем и тепловым воздействием 
одновременно.

• Магнитное поле способствует восстановле-
нию кровотока,  повышая в том числе приток 
к предстательной железе лекарственных пре-
паратов, снятию воспаления, боли, отека. 
• Вибрация активизирует кровообращение в 
железе, помогает восстановлению мышечно-
го тонуса простаты и способствует выбросу 
ее застоявшегося секрета. 
• Тепло (активная гипертермия) помогает 
улучшать микроциркуляцию, снять спазм, 
усиливает действие противомикробных 
клеток крови – фагоцитов, которые активно 
борются с возбудителями болезни.  
   Уже через несколько физиотерапевтических  
процедур  мужчины могут избавиться от 
неприятных и болезненных ощущений, у них 
может нормализоваться эрекция и улучшить-
ся работа мочеполовой сферы. 

   Забудьте о страхах.  маВит прост и удо-
бен в эксплуатации. он состоит из источника 
питания и мягкого аппликатора особой формы, 
вводимого в прямую кишку. маВит дает воз-
можность мужчинам проводить процедуры  у 
себя дома, комфортно, в удобное  время, и 
приходить к врачу на контрольные осмотры. 
Позволяет избежать морального дискомфорта 
и эмоционального напряжения, не привлекать 
интерес окружающих к «истории болезни». 

  мавит применяется при хрониче-
ском простатите, простатовезикули-
те, уретропростатите, хроническом 
простатите на фоне гиперплазии 
предстательной железы (аденома), 
эректильной дисфункции. Выпускается 
более десяти лет, изготовлен по европейской 
системе качества, активно применяется в 
лечебных учреждениях и домашних аптечках 
населения.

Более подробную информацию по применению и приобретению аппаратов торговой марки «ЕЛАМЕД» вы можете получить по бесплатному телефону завода 8-800-200-01-13 (круглосуточно)

Приобретайте АЛМАГ-01, АЛМАГ-02,   

и другие медицинские приборы 

Елатомского приборного завода  

в Магнитогорске 

с 16 по 19 октября 


