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Сергея Евгеньевича ВАВИЛОВА, Анатолия Ива-
новича ВАРФОЛОМЕЕВА, Вячеслава Ивановича 
ГРИБАНОВА, Асхата Мутфулловича ЗАРИПОВА, 
Анатолия Максимовича ЗУБКОВА, Петра Ивановича 
КУЛЕША, Анатолия Викторовича ЛЮБИМОВА, 
Нафыйка Курбангалиевича МИНГАЗОВА, Петра 
Петровича УВАРОВА – 

с юбилеем!

***
Ивана Николаевича АЛЕКСЕЕВА, Ольгу Ивановну 

БАКШАНОВУ, Анатолия Александровича БУТРИНА, 
Александра Фёдоровича ГЕРАСИМЕНКО, Сергея Алексан-
дровича ГОРБУНОВА, Алексея Михайловича ЗИНЕВИЧА, 
Вадима Егоровича ЗОРИНА,  Петра Тимофеевича ИСАЕВА, 
Павла Николаевича КАЛАШНИКОВА, Василия Владими-
ровича КУРАЕВА, Михаила Николаевича МЕДВЕДЕВА, 
Юрия Прокопьевича МИТЮНИНА, Виктора Григорье-
вича МИШИНА, Вячеслава Андреевича НЕРЕЗЕНКО, 
Григория Павловича ПИЧИНА, Петра Константиновича 
ПРОСКУРЯКОВА, Петра Андреевича ПЯТНИКОВА, Ген-
надия Васильевича РЕНЕВА, Александра Александровича 
РЫБАКОВА, Евгения Васильевича СОЛОВЬЕВА, Алексея 
Степановича СУВОРИНА, Лилию Халиловну ТЕСТОВУ, 
Надежду Алексеевну ТОКМАЧЕВУ, Алексея Васильевича 
ТРУБИНА, Анатолия Николаевича ТЮЛЮБАЕВА, Алек-

сандра Константиновича ФОМИНА, Александра 
Васильевича ЧЕРЕШНЕВА, Владимира Николаевича 
ШМОНОВА – 

с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, уважения и теплоты 

близких, успехов в делах, семейного благополучия, 
бодрого настроения.

администрация, профком  
и совет ветеранов локомотивного цеха 

УЖдт оао «ммк»

Купила АЛМАГ-02 – суста-
вы собиралась лечить, да 
и с венами проблемы. При-
кладывала 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 успокои-
лась. АЛМАГ сначала думала 
кому-нибудь из знакомых от-
дать, но потом положила на 
антресоли и забыла. 

Продолжала лечить ноги, как 
и раньше: мази, компрессы 
и частенько, кроме противо-
воспалительных, и обезболи-
вающие средства – артроз все 
сильнее стал беспокоить. Но 
вот в прошлом году все мои 
проблемы с ногами отошли 
даже не на второй, а, навер-
ное, на сто второй план – я 
попала с приступом острой 
боли в больницу, диагности-
ровали 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: противовоспали-

тельные и обезболивающие 
– и снова с язвой в больницу. 
После второй госпитализации 
стало ясно – всё из того, чем я 
лечила суставы, мне категори-
чески и окончательно противо-
показано. 

Вскоре я была вынуждена 
признать, что мой организм 
находится со мной в состоянии 
войны: если лечить суставы, 
то обостряется язва, если не 

лечить, то обостряется артроз. 
Через пять месяцев непога-
шенное обострение артроза 
(чему помешал приступ яз-
венной болезни) практически 
превратило меня в инвалида: я 
едва ходила – к тому же, кроме 
колен, начали болеть тазобе-
дренные суставы (артроз стал 
прогрессировать и распростра-
няться катастрофическими 
темпами). 

Страшно мучили боли по 
ночам, не высыпалась, с тру-
дом ходила на работу. Я уже 
думала, что придется суставы 
менять, а это – инвалидность, 
и с работой, которой очень 
дорожу, пришлось бы распро-
щаться. 

По этому поводу поделилась 
с руководством. Они помогли: 
договорились о консультации 
в специализированной поли-
клинике с особым пропускным 
режимом. Там после обсле-
дования назначили лечение 
физиотерапией и лечебную 
гимнастику. Как оказалось, 
физиотерапию мне можно в 
очень и очень ограниченном 
списке: грязи, озокерит, ски-
пидарные ванные и многое 
другое нельзя, у меня миома 
и гиперплазия, эндометрия. 
Словом, мне назначили два 
вида лечения: магнитотерапию 
на четыре сустава и специаль-
ную гимнастику – сидя и лежа. 
Порекомендовали санаторное 
лечение в Барвихе.

Лечиться я все-таки решила 
амбулаторно: в середине ра-
бочего дня меня привезли на 
служебной машине на первые 
процедуры в физиокабинет 

этой самой поликлиники. Там 
мне на ноги наложили АЛМАГ-
02!!! Сначала это повергло 
меня в шок. «Именно такой 
АЛМАГ лежит у меня дома, 
пылится на антресолях!!!» 
– почти закричала я. Лица 
присутствующих выражали 
удивление, и только статус за-
ведения заставил сдержаться, 
чтобы не покрутить пальцем 
у виска...

Теперь часто лечусь АЛМА-
Гом дома. То колени, то тазо-
бедренные 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 не отдала. 

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

Но физиотерапия, магнитоте-
рапия – это не чудо, это просто 
метод лечения. АЛМАГом надо 
лечиться курсами, строго по 
инструкции. И в зависимости 
от состояния заболевания, от 
его стадии и его «возраста», 
от индивидуальной восприим-
чивости к магнитному полю, ле-
чение может быть и быстрым, и 
длительным. Но дорогу осилит 
идущий! Возьмите за правило: 
начал – закончи, не бросай на 
полпути! 

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

Бегущее импульсное магнитное поле АЛМАГа-02  
значимо при лечении 

АЛМАГ-02 оборудован  программным мо-
дулем, который включает более 70 программ 
бегущего импульсного магнитного воздей-
ствия под параметры более 70 заболеваний и 
даже под болезни на разных стадиях. Он ши-
роко используется и в лечебных учреждениях, 

и в домашних аптечках.
Этот аппарат малогабарит-

ный, удобный в использовании 
– нажать на нужную кнопку, а 
программа сама все делает. 
АлмАг-02 – это домашний 
физиотерапевтический ап-
парат, который выпускается 

на Елатомском приборном 
заводе.
На АлмАг-02 и другие физио-

терапевтические аппараты завод дает 
гарантию – два года, а аппараты работают без 
проблем более пяти лет. 

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

Приобретайте алмаг-01, алмаг-02  
и другие медицинские аппараты  елатомского  

приборного завода в магнитогорске

Телефон горячей линии завода 
8-800-200-01-13  (звонок бесплатный).

Заказ наложенным платежом: 391351, Рязанская область, Касимовский район, рабочий по-
селок Елатьма, ул. Янина, 25. ОАО «Елатомский приборный завод».   E-mail: admin@elamed.com   
www.elamed.com  ОгРН 1026200861620   

с 20 по 24 июля

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

в сети магазинов «медтехника интермед»: 
• ул. Октябрьская, 19, 
• ул. Советская, 141, 

• ул. Советская, 217, 
• пр. К. Маркса, 161, 

• пр. К. Маркса, 63,  
• пр. К. Маркса, 115. 

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

Предоставляются скидки!
Гарантия  
качества. 

Бесплатное сервисное 
обслуживание 2 года.

Александра Потаповича 
НЕГРЕЕВА –  
с юбилеем!

Желаем здоровья, внимания 
родных и близких.

администрация, профком  
паросилового цеха

Зинаиду Никитичну  
КЛИМОВУ –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, 
хорошего настроения и долгих 
лет жизни.

администрация, профком  
и совет ветеранов центральной 

электростанции

Людмилу Петровну  
ТАРНАВСКУЮ –  

с юбилеем!
Пусть сбудется в жизни всё, 

чего вы хотите всей душой и 
сердцем.

администрация, профком, совет 
ветеранов цеха водоснабжения


