
Давно известно, что варикоз, как 
самый заправский ловелас, очень  
неравнодушен к женским ножкам! 
По статистике,  женщины страда-
ют этой болезнью в 4–6 раз чаще 
мужчин. Виной тому могут быть 
беременность, любовь прекрасно-
го пола к высоким каблукам и то, 
что именно женщины чаще всего 
работают учителями, продавцами, 
парикмахерами и представителями 
других профессий, которым при-
ходится целый день стоять на ногах. 
Проявления такого «внимания» 
очень неприятны. Сначала это еле 
заметная сеточка сосудов; потом тя-
жесть, отеки, иногда тупая ноющая 
боль или судороги в икроножных 
мышцах. Если не отвадить этого 
назойливого «ухажера», т. е. не на-
чать лечить варикоз сразу же, то по-
следствия могут быть печальными. 
Варикозная  болезнь – это не косме-
тический дефект, а серьезное забо-

левание, которое способно за 10-15 
лет превратить человека в инвалида. 
Кому нужны ноги, сплошь покрытые 
узлами и синими змейками вен? Или 
незаживающие трофические язвы? 
Или хронический тромбофлебит, 
который потенциально опасен для 
жизни? Никому! Так, что объявляем 
варикозу войну! А надежным союз-
ником в этих боевых действиях ста-
нет магнитное поле. Под влиянием 
его импульсов укрепляются стенки 
сосудов, усиливается в несколько 
раз венозный и капиллярный кро-
воток, снимается воспаление, отек 
и боль.   Очень важно, что лечение 
магнитным полем хорошо переносят 
пожилые и ослабленные больные. 
Его часто применяют, когда другие 
методы противопоказаны или не 
приносят нужного результата.

Настоящим специалистом по ле-
чению варикозной болезни является 
АЛМАГ-02 – истинный профес-

сионал с «мозгами» и «мускулами»! 
Мускулы АЛМАГа-02 – это его 
излучатели, которые существенно 
расширяют возможности медицины 
при лечении различных заболе-
ваний. Так, например, основной 
излучатель, применяющийся при ва-
рикозе, позволяет магнитному полю 
воздействовать практически на всю 
пораженную конечность и прони-
кать внутрь нее на необходимую глу-
бину. Этот недуг поражает вены на 
большой площади, поэтому каждый 
отвоеванный у него сантиметр очень 
важен! Еще одна уникальная особен-
ность АЛМАГа-02 – это его «мозги», 
т. е. набор встроенных программ, 
в которых  параметры воздействия 
уже подобраны наилучшим образом 
для лечения варикозной болезни и 
других заболеваний: артрита, ар-
троза, остеохондроза, последствий 
травм и переломов, гипертониче-
ской болезни, инсульта, осложнений 
сахарного диабета, язвы желудка и 
12-перстной кишки и еще многих 
других. Их полный перечень приве-
ден в инструкции по эксплуатации и 
на сайте www.elamed.com. Благодаря 
своим уникальным возможностям, 
АЛМАГ-02 активно применяется в 
различных медицинских учрежде-
ниях, где заработал себе хорошую 
репутацию. 

Подводя итог, хотелось бы ска-
зать, варикозная болезнь – это не 
приговор. С ней можно жить и 
успешно бороться. И, как говорится, 
АЛМАГ-02 в помощь! 

Приобретайте физиоприборы 
ЕЛАМЕД в аптечной сети, на 
выставках-продажах или заказы-
вайте их наложенным платежом.  

Приобретайте АЛМАГ-01, АЛМАГ-02 и другие приборы на выставке-продаже в Магнитогорске 

13, 14 и 15 ноября в магазинах «Медтехника Интермед»
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Осенью обостряются многие бо-
лезни. Не избегают обострений  
больные суставы и пораженный 
остеохондрозом позвоночник. Ме-
тодов лечения множество. Один из 
них – физиотерапевтические про-
цедуры, в частности, магнитотера-
пия  – воздействие на пораженные 
органы   магнитным полем.

АЛМАГ-01 – аппарат  для лечения 
бегущим импульсным магнитным 

полем.  Основные показания к ле-
чению АЛМАГом: остеохондроз 
позвоночника, артриты и артрозы,  
гипертоническая болезнь, бронхи-
альная астма, панкреатит, дискинезия  
желчевыводящих путей, язвенная 
болезнь желудка и 12-перстной 
кишки, нейродермит, гинекологи-
ческие и другие распространенные 
заболевания. 

АЛМАГ способствует снятию  

симптомов воспаления, исчезно-
вению боли, возвращению рабо-
тоспособности.

АЛМАГ устроен так, что им удобно 
проводить лечение самому пациенту 
(без посторонней помощи). Его че-
тыре лечебных индуктора, связанные 
между собой в гибкую цепочку, легко 
обернуть вокруг сустава, на них можно 
лечь спиной. АЛМАГ оказывает на 
организм щадящее действие и приме-
няется практически в любом возрасте. 
Им можно лечиться даже ослабленным 
больным, пожилым людям и кому дру-
гое лечение противопоказано.

Подробнее о методах лечения и во-
просах сохранения здоровья узнайте 
из книги Н. Е. Ларинского «Победа 
над болью». 

НОВИНКА! В настоящий момент 
Елатомский приборный завод начал 
выпуск нового высокотехнологич-
ного аппарата АЛМАГ-02. Он имеет 
неоспоримые достоинства, которые 
выделяют его из общей серии маг-
нитотерапевтических аппаратов для 
домашнего применения. Узнать обо 
всех возможностях аппарата можно 
на наших выставках-продажах и по 
телефону «горячей линии».

Позвонив по телефону «горячей 
линии» 8-800-200-01-13 (звонок 
бесплатный), вы узнаете о ближай-
шей выставке-продаже в вашем 
городе. Мы ждем ваших звонков 
круглосуточно.

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»).


