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Если бы я правильно 
лечила варикоз ,  то моя 
болезнь не зашла бы так 
далеко.

 Уже давно меня беспокоил 
лёгкий дискомфорт в ногах 
при длительном стоянии 
и хождении, боли в ногах, 
судороги по ночам. Я не 
обращала внимания на эти 
сигналы и не придавала им 
особого значения, так как 
списывала на обычную уста-
лость после работы. Только 
после того, как у меня на 
ногах появились синеватые 
сосудистые «звёздочки», 
отёки и постоянные боли, 
я задумалась, что что-то не 
так. Решила идти на приём к 
специалисту. Оказалось, что 
у меня уже вторая стадия 
варикоза.

В поликлинике мне на-
значили курс лечения, вклю-
чающий в себя мази и приём 
таблеток, а также прописали 
курс лечения магнитотерапи-
ей. Подумав, что таблеток и 
мазей будет достаточно, я ре-

шила не ездить на магнитоте-
рапию, посчитав её не столь 
важной в лечении своей бо-
лезни, и решила сделать упор 
на медикаменты. К тому же 
до районной поликлиники 
долго добираться с моими-то 
ногами, да и дома дел хвата-
ет. Подумав и взвесив все за 
и против, я пришла к выводу, 
что многого не потеряю. 

Курс лечения уже под-
ходил к концу, а ощутимых 
улучшений всё не было. Я 
стала принимать всё больше 
обезболивающих препаратов 
и покупать дорогие мази. 
У меня заболел желудок, 
появилась изжога. Вновь 
обратилась в поликлинику, 
где мне поставили диагноз – 
острый гастрит. Нужно было 
вносить корректировку в 
лечение. 

Во время приёма меня 
спросили, почему я не по-
сещаю назначенную ранее 
магнитотерапию. Я расска-
зала, что мне тяжело из-за 
болей и отёков по 2 часа до-

бираться в поликлинику на 
процедуры. Мне объяснили, 
что бегущее импульсное маг-
нитное поле применяется при 
варикозе, гастрите и многих 
других заболеваниях, так 
как улучшает кровоток, по-
зволяя находящимся в крови 
лекарственным веществам 
легче поступать в повреж-
дённые ткани, способствует 
снятию боли и уменьшению 
воспаления. 

К тому же оказалось, что 
при проблемах с венами нуж-
но проводить периодические 
курсы лечения магнитоте-
рапией для поддержания 
эластичности сосудов и 
улучшения тонуса сосуди-
стой стенки. Я поняла, что 
если бы не проигнорировала 
лечение магнитотерапией, 
то могла бы избежать всего 
этого. 

Так как я не могла постоян-
но ездить в поликлинику на 
процедуры, мне посоветовали 
пройти курс магнитотерапии 
на дому. В аптеке я приобрела 
такой же аппарат – АЛМАГ- 
02, который уже видела в 
поликлинике. Применять 
аппарат оказалось очень про-
сто! Сейчас я прохожу ре-
комендованный повторный 
закрепляющий курс и по-
сещаю поликлинику только 
для контрольных осмотров. 
А через полгода буду вновь 
проходить назначенный про-
филактический курс.

Валентина Николаевна,  
г. Липецк.

Аппарат АЛМАГ-02 ока-
зывает физиотерапевтическое 
действие на ткани посред-

ством бегущего импульсно-
го магнитного поля, которое 
обладает обезболивающим, 
противовоспалительным и 
противоотёчным действи-
ем, способствует снижению 
свёртываемости крови и 
восстановлению кровотока 
по сосуду. Вследствие этого 
повышается сократитель-
ная способность сосудистой 
стенки и возможно умень-
шение размеров варикозно 
расширенных вен. 

Использование АЛМАГА-
02 рекомендуется и в ряде 
т аких  заболеваний ,  как 

гастрит, язва желудка и 
12-пёрстной кишки, ате-
росклероз сосудов, гипер-
тоническая болезнь, ише-
мическая болезнь серд-
ца, артроз, остеохондроз, 
осложнения  с ахарного 
диабета и другие заболева-
ния. Такой широкий спектр  
возможен за счёт того, что 
бегущее импульсное маг-
нитное поле обладает на-
правленным действием на 
органы и системы, которое 
способствует восстановле-
нию повреждённых клеток 
и тканей и уменьшению 

развития патологических 
процессов. 

В памяти АЛМАГА-02 
заложены 79 программ , 
каждая из которых включа-
ется нажатием одной кнопки. 
Четыре гибких излучателя 
позволяют полностью воз-
действовать сразу на всю 
площадь больного участка.

Удобство, лёгкость в ис-
пользовании  и широкий 
спектр действия – это не-
маловажный плюс в при-
нятии решения приобрести 
АЛМАГ-02! 

ВАРИКОЗ: когда лечение требует корректировки

ВНИМАНИЕ! ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА! Приобрести АЛМАГ-01, АЛМАГ-02,  
Диамаг (АЛМАГ-03) и другие аппараты Елатомского приборного завода  

вы можете в Магнитогорске:  

Телефон «горячей линии» 8-800-200-01-13  
(звонок бесплатный)

 Заказ наложенным платежом: 391351, ул. Янина, 25, р. п. Елатьма, Рязанская обл.   
E-mail: admin@elamed.com, www.elamed.com, ОГРН 1026200861620        

ТОЛЬКО с 9 по 12 июля
«Аптеки здоровья»

Соц. аптека фонда «МетАллург» Муниципальная МедтехникА

Аптеки «клАССикА» Аптеки «риФАрМ»

Т. 27-93-01.

пр-д Сиреневый, 12 пр. К. Маркса, 123, ул. Гагарина, 41

Т. 21-11-11. Т. 49-01-18.

Только  в указанные даТывыгодные цены

Уже 25 лет аппараты марки «Еламед» помогают сохранять 
здоровье миллионам пользователей в России и за рубежом. 
Именно 25 лет назад, ещё в годы СССР, с конвейеров Елатом-
ского завода вышла первая партия магнитотерапевтических 
аппаратов.  Линейка аппаратов постоянно расширяется, вы-
пускается всё более современная техника, которая безупречно 
служит на благо здоровья людей в лечебных учреждениях и в 
домашних аптечках. 25 лет в медицинской практике и посто-
янно растущее число покупателей – это высокий показатель 
доверия к марке и лучшее доказательство действенности 
магнитотерапевтических аппаратов «Еламед».


