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Ульяну Геннадьевну АНТОНОВУ, Галину Никитич-
ну БЕРЕЖНУЮ, Анну Ивановну КРАСИЛЬНИКОВУ, 
Людмилу Викторовну МИРОНОВУ, Лидию Ива-
новну РЕПРИНЦЕВУ, Тамару Ивановну СОШИНУ, 
Наталью Васильевну СУКИНОВУ, Александра 
Ивановича ТЕРЯЕВА, Татьяну Петровну ТРУ-
ШИНУ, Виктора Васильевича ХЛЕБНИКОВА –  
с юбилеем!

Желаем вам здоровья, благополучия, долгих лет 
жизни!

Администрация, профком, совет ветеранов  
центральной лаборатории контроля ОАО «ММК»

Артрит и артроз на первых порах 
не доставляют особых неудобств. 
К сожалению, на первые звоночки 
мало кто обращает внимание. А 
недуг прогрессирует, и суставы 
разрушаются все больше. Настаёт 
момент, когда боль становится не-
переносимой. Человек облегчает 
её анальгетиками, однако с болез-
нью, которая стала хронической, 
приходится бороться всю жизнь. 

При артрозе происходит раз-
рушение межсуставного хряща 
из-за нарушения кровоснабжения, 
а значит, и питания тканей. При 
воспалительных заболеваниях 
(артрите, бурсите…) сустав вос-
паляется, появляются припухлость 
и покраснение. Боль и ограничение 
движений возникают как при артри-
те, так и при артрозе. Со временем 
боли усиливаются, а сустав может 
деформироваться вплоть до пол-
ной неподвижности. Тогда оста-
ётся один выход – хирургическая 
операция по замене сустава на 
искусственный.

Однако даже успешная операция 
не всегда приводит к улучшению. 
После долгого восстановительного 
периода и риска осложнений около 
половины пациентов всё равно 
испытывают боль и ограничение 
движений. А через 5–10 лет прихо-
дится снова переносить операцию 
по замене эндопротеза. Вот почему 
стоит стараться как можно дольше 
сохранить «родной» сустав.

И такая возможность существу-
ет. Правильное комплекс-
ное лечение способно 
сохранять сустав в 
течение 10–30 лет! 
Важно применять 
не только препара-
ты, но и физиоте-
рапию, входящую 
в международный 
золотой стандарт 
лечения суставов. 
С этой целью в ме-
дучреждениях и дома 
более 15 лет применяется 
лечебный аппарат магнитотерапии 
АЛМАГ-01 от компании «ЕЛАМЕД». 

Конструкция АЛМАГа детально 
проработана, отточена до мелочей 
и одобрена специалистами в ходе 
исследований как оптимальная для 
лечения суставов.

Как действует АЛМАГ? 
Он помогает бороться с болью, 

заставляющей невыносимо стра-
дать даже самых стойких. Боль от 
раздражения нервных окончаний в 
суставе может усиливаться за счёт 
воспаления и отёка окружающих 
тканей, а также из-за спазма мышц. 
АЛМАГ способствует усилению 
кровотока глубоко в тканях, уси-
ливая обмен веществ. Это даёт 
возможность снять мышечный 
спазм, вывести продукты распада, 
устранить отёк и воспаление. Всё 
это способствует стиханию боли.

Преимущества  
лечения АЛМАГом-01

1. Возможность не просто снять 
симптомы, а создать условия для 
восстановления тканей сустава. 
АЛМАГ усиливает местный крово-
ток, улучшая доставку питания и 
ускоренно выводя вредные веще-
ства. При этом межсуставной хрящ 
может перестать разрушаться. 

2. В ходе клинических иссле-

дований выяснилось, что АЛМАГ 
вдвое снижает затраты на лечение 
артроза, способствуя усилению дей-
ствия лекарств и снижению их дозы, 
ускоряя выздоровление. АЛМАГ 
даёт возможность либо избавиться 
от артроза или артрита (при сво-
евременном лечении), либо вести 
полноценную жизнь при недуге.

3. Часто магнитотерапия – един-
ственное средство, если противопо-
казаны другие виды лечения. Тысячи 
пациентов, для которых АЛМАГ стал 
надёжным помощником, знают, что 
заболевания суставов не означают 
конец активной жизни. Остановить 
артроз и артрит возможно!

Важно, что гарантия на АЛМАГ – 
три года!

Не обЛеГчАть, А Лечить.  
Как жить активной жизнью при артрозе и артрите?

АЛМАГ дАЁт  

возМожность:

 устранить боль, вос-

паление и отёк в области 

сустава,
 снизить утреннюю ско-

ванность движений,

 увеличить дальность 

безболезненной ходьбы,

 улучшить усвоение ле-

карственных средств, что 

даёт возможность уменьшить 

их дозу,
 проводить лечение при 

наличии сопутствующих за-

болеваний,
 предотвратить рецидивы 

заболевания.

Артрит или артроз могут скрутить так, что небо с овчинку пока-
жется. Чтобы победить болезнь, нужно понимать, что она собой 
представляет. Врага надо знать в лицо! 

 «Аптеки здоровья» 

 Аптеки «Классика» 

 Аптеки «Рифарм» 

 Аптеки «Фармленд» 

 «Государственная аптека»

 «Медтехника Интермед»

А также заказывайте 
по адресу: 391351, ул. 
Янина, 25, р. п. Елать-
ма, Рязанская обл. АО 
«Елатомский прибор-
ный завод»  E-mai l : 
admin@elamed.com, 
www.elamed.com (16+)   
ОГРН 1026200861620Бесплатный телефон компании «ЕЛАМЕД» 8-800-200-01-13

Цены 2016 года – последний месяц! Надо успеть!

10300 руб.

АЛМАГ-01

8900 руб.

Ольгу Михайловну КУШНАРЁВУ, Виктора Анатольевича СЕМЕНИХИНА, Санию Саматов-
ну КАМАЛОВУ, Геннадия Фёдоровича ОБУХОВА, Тамару Викторовну АДАМОВУ, Валерия 
Николаевича АЛЯТКИНА, Михаила Матвеевича БЛАШКО, Валентину Александровну 
БЛИНКОВУ, Ирину Павловну БОГДАНОВУ, Надежду Анатольевну ЗЛЕНКО, Нину Никола-
евну ЗЛОБИНУ, Надежду Васильевну КОНОВАЛЬЧИК, Валентину Григорьевну КОЛОМИНУ, 
Таисию Александровну КУЧЕРЕНКО, Галину Яковлевну КОРОТКОВУ, Феликса Ефимовича  
МИХЛИНА, Якова Григорьевича МИРОНОВА, Варвару Тимофеевну НИКОЛАЕВУ, Александра 
Эдуардовича НОВОСЁЛОВА, Клавдию Васильевну ПОЛУЭКТОВУ, Ивана Андриановича ПРЕ-
ДИНА, Нину Николаевну САБУРКИНУ, Ольгу Геннадьевну СЕНЧИЛО, Агафью Леонтьевну 
ХРАМЛЮК, Нину Семёновну ЮРЧИШИНУ – с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Администрация, профком и совет ветеранов цеха  эксплуатации УЖДТ ОАО «ММК»

Ветеранов мартеновского цеха № 1 и цеха под-
готовки составов: Альбека Нурмухамедовича 
АГТАЕВА, Александра Владимировича БОГДА-
НОВА, Юрия Владимировича ЖУРАВЛЁВА, Ольгу 
Ивановну ЗАТОНСКУЮ, Веру Ивановну КИТАЕВУ, 
Виктора Серафимовича КСЕНОФОНТОВА, Нико-
лая Ивановича НОВИКОВА, Бориса Михайловича 
ПОНАМОРЕВА, Любовь Александровну ШОРОХО-
ВУ – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья, бодрости духа, 
оптимизма, семейного тепла и уюта!

Администрация, профком металлургического производства  
и профсоюзная комиссия по работе с пенсионерами  

электросталеплавильного цеха


