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 Статистика утверждает: 
разница между продолжи-
тельностью жизни мужчин и 
женщин в России составляет 
13 лет. А если учесть, что 
продолжительность жизни в 
России в принципе высокой 
не назовёшь, то цифра в 
отношении продолжитель-
ности жизни мужчин просто 
катастрофическая! 

Четвёртое место в рейтинге при-
чин высокой смертности мужчин 
занимает рак мочеполовой систе-
мы, в частности, значимый процент 
составляет рак простаты – лидер 
онкозаболеваний: примерно 14 ты-
сяч случаев в год. Среди врачей бы-
тует стойкое мнение, что наиболее 
частой причиной возникновения 
рака простаты являются хрониче-
ские воспалительные процессы в 
простате. 

По статистике ХРОНИЧЕСКИМ 
простатитом в России страдают бо-
лее 40% мужчин трудоспособного 
возраста, а в регионах с низкими 
годовыми температурами – более 
70%. В возрасте 50+ хронический 
простатит осложнён наличием 
аденомы простаты (или аденома 
простаты осложнена хроническим 
простатитом) в 72–84% случаев, и 
этот симбиоз ещё более усложняет 
процесс лечения хронического про-
статита.

Из вышесказанного, да и просто 
потому, что простатит и аденома, 
даже без последствий в виде злока-

чественной опухоли лишают мужчину 
необходимого качества жизни, 
делаем вывод – простатит надо ВЫ-
ЛЕЧИТЬ! Вся проблема в том, что со-
временными фармакологическими 
методами лечение хронического 
простатита сильно затруднено. И это, 
увы, факт.

Так почему хронический проста-
тит трудно поддается фармакологи-
ческому лечению? Если объяснить 
максимально просто, то причины 
таковы. В воспалённом органе на 
фоне нарушенного кровообраще-
ния и, как следствие, отёчности, 
возникают проблемы с обменными 
процессами на клеточном уровне. 
Поэтому лекарства не доставляются 
в достаточном объёме в нужное 
место, продукты воспаления не вы-
водятся из больного органа. И то, и 
другое в совокупности провоцирует 
дальнейшее течение болезни в вя-
лотекущем режиме и при малейшем 
поводе даёт обострение.

 Что делать? Лечитесь комплексно 
и своевременно, методы есть! 

У тех, кто с простатитом столкнул-
ся впервые и не затянул визит к 
доктору, шансы вылечить болезнь 
достаточно высоки, если лечение 
назначено комплексное. В него 
входит: лечение фармакологическое 
(лекарственное), физиотерапия в по-
достром периоде.

При этом именно физиотерапия 
позволяет обеспечить максимально 
качественный результат лечения, а 
также снижение вероятности реци-
дивов заболевания. 

Из физиотерапевтических методик 
в стандарты включен комплекс: 
магнитотерапия, массаж, теплоле-
чение. Все эти факторы объединяет 
в себе устройство МАВИТ (УЛП-01).
Применение МАВИТа в лечении про-
статита обеспечивает физиотерапев-
тическое воздействие магнитным 
импульсным полем, вибромассажем 
и тепловым воздействием одно-
временно.

•Магнитное поле способствует 
восстановлению кровотока, по-
вышая в том числе приток к пред-
стательной железе лекарственных 
препаратов, снятию воспаления, 
боли, отёка. 

•Вибрация активизирует крово-
обращение в железе, помогает вос-
становлению мышечного тонуса 
простаты и способствует выбросу 
её застоявшегося секрета. 

•Тепло (активная гипертермия) 
помогает улучшать микроцирку-
ляцию, снять спазм, усиливает 
действие противомикробных кле-
ток крови – фагоцитов, которые 
активно борются с возбудителями 
болезни.

 Уже через несколько физиоте-
рапевтических процедур мужчины 
могут избавиться от неприятных 
и болезненных ощущений, у них 
может нормализоваться эрекция 
и улучшиться работа мочеполовой 
сферы. 

 Забудьте о страхах. МАВИТ прост 
и удобен в эксплуатации. Он состоит 
из источника питания и мягкого 
аппликатора особой формы, вводи-

мого в прямую кишку. МАВИТ даёт 
возможность 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 интереса окружающих к 
«истории болезни». 

МАВИТ применяется при хро-
ническом простатите, простато-
везикулите, уретропростатите, 
хроническом простатите на фоне 
гиперплазии предстательной же-
лезы (аденома), эректильной дис-
функции. Выпускается более 10 лет, 
изготовлен по Европейской системе 
качества, активно применяется в 
лечебных учреждениях и домаш-

н и х аптечках на-
с е л е -

ния.

Жить долго и счастливо.
Как сохранить здоровье мужчины!

Скоро Новый год,  и мно-
гие уже сейчас начинают 
задумываться о том, что 
можно подарить своим 
друзьям или близким. 
Если Вы тоже занялись 
этим вопросом и ище-
те подарок для семьи 
с маленькими детьми 
или для будущей мамы, 
то эта информация для 
Вас! 

Не секрет, что в холодное время 
малыши довольно часто болеют 
различными респираторными за-
болеваниями, гриппом, ангиной, 
насморком и т. д. При этом они 
пропускают детский сад или заня-
тия в школе, а мамы вынуждены 
брать больничные листы по уходу за 

ребёнком. И, конечно, любая из них 
была бы рада получить в подарок 
средство, дающее возможность 
её крохе оставаться здоровым. И 
такое средство существует! Это – 
добрая волшебница ФЕЯ (УТЛ-01 
«ЕЛАТ»), физиотерапевтическое 
устройство, с помощью которого 
греют нос и горло маленького 
пациента. Её действие основано 
на известном факте, что вирусы, 
вызывающие ОРВИ, на началь-
ном этапе концентрируются в об-
ласти верхних дыхательных путей. 
Если прогревать эти зоны в тече-
ние 15–20 минут с температурой 
воздействия 40–55 градусов, то 
возбудители болезни погибают. 
При этом существенно снижается 
вероятность возникновения и 
дальнейшего распространения 

вирусной инфекции. Применение 
ФЕИ показано при ангине**, на-
сморке***, фронтите, гайморите, 
других ЛОР-заболеваниях. Очень 
важно (особенно для беременных 
или кормящих матерей), что ФЕЯ 
лечит теплом, естественным при-
родным фактором, не отравляя 
организм женщины токсинами. 

А если у маленького непоседы 
аденоиды,  аллергический на-
сморк, острый отит, бронхит или 
пневмония, то  для лечения этих бо-
лезней хорошо подойдет «тяжёлая 
артиллерия» физиотерапии – ТЕ-
ПЛОН (УЛЧТ-02 «ЕЛАТ»), настоящая 
фабрика тепла!  

Покупайте ФЕЮ, ТЕПЛОН и другие 
физиотерапевтические аппараты 
Елатомского приборного завода 
в аптечной сети, на выставках-

продажах или заказывайте на-
ложенным платежом. Подарите 
здоровье тем, кто Вам дорог!

ЧТОБЫ ДЕТИ НЕ БОЛЕЛИ, ПОДАРИТЕ МАМЕ «ФЕЮ»!

Суставные болезни – это боль, 
краснота, отёк и нарушение функции. 
Назначается лекарство. Но кровь, в 
которой находится препарат, к суставу 
доставляется плохо: отёк, застой, на-
рушение кровообращения в больном 
органе не дают этого сделать. Человек 
может месяцами пить лекарство, а 
просвета не будет видно, пока не улуч-
шится кровоток. Без магнитотерапии 
здесь, как правило, не обойтись! 

Достойным представителем магнито-
терапевтических аппаратов является 
АЛМАГ-01. Он способен увеличить кро-
воток в повреждённых тканях до 300 
процентов! Кровь активно начинает 
поставлять питательные вещества и ле-
карства в проблемные зоны и удалять 

вредоносные. АЛМАГ-01 способствует 
выздоровлению при артрозе, артрите, 
остеоартрозе. Он дает возможность 
снять боль, воспаление, спазм мышц, 
улучшить подвижность сустава и 
затормозить прогрессирование за-
болевания. 

АЛМАГ-01 выпускается предприяти-
ем вот уже второй десяток лет, и за 
это время успел заработать себе 
достойную репутацию. Аппарат ак-
тивно применяют как в медицинских 
учреждениях, так и в домашних усло-
виях для лечения более пятидесяти 
заболеваний.

Но прогресс не стоит на месте...
Сейчас создан ещё более уникаль-

ный аппарат АЛМАГ-02 – для лечения 
сложных случаев. Например, он пока-
зан при коксартрозе. Почему именно 
АЛМАГ-02? Дело в том, что тазобедрен-
ный сустав, а именно он страдает при 
этом заболевании, расположен глубо-
ко в теле человека. И для того, чтобы 
достать до него магнитным полем, 

аппарат должен обладать расширен-
ными возможностями. До недавнего 
времени лечение проводилось только 
в медучреждениях, оборудованных 
специальной техникой. Но сейчас 
есть АЛМАГ-02 – аппарат нового по-
коления, лечить которым коксартроз 
можно и в домашних условиях. Глубина 
проникновения магнитных импульсов 
АЛМАГа-02 вполне достаточна, чтобы 
достать до тазобедренного сустава и 
результативно на него воздействовать. 
Кроме этого, при коксартрозе жела-
тельно влиять магнитным полем не 
только на сустав, но и одновременно 
на пояснично-крестцовый отдел позво-
ночника. И снова АЛМАГ-02 справится 
с этой задачей, благодаря наличию 
дополнительных излучателей! Двойной 
удар по коксартрозу аппаратом АЛМАГ-
02 дает возможность снова двигаться 
и радоваться жизни!

В АЛМАГе-02 для каждого заболе-
вания разработана индивидуальная 

программа, с необходимыми пара-
метрами магнитного поля, что даёт 
возможность успешно справляться 
не только с коксартрозом, но и с 
остеопорозом, инсультом, варикоз-
ной болезнью, бронхиальной астмой, 
осложнением сахарного диабета, 
заболеваниями печени, хрониче-
ским панкреатитом, мочекаменной 
болезнью и многими другими. 

К лечению нужно подходить с умом, 
вернее, с магнитотерапией одним 
из аппаратов АЛМАГ! 

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

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.

«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   

Приобретайте АЛМАГ-01, 
АЛМАГ-02,  МАВИТ, 

ФЕЮ и другие медицинские 
приборы Елатомского  

приборного завода  
в Магнитогорске.

«Муниципальная   
медтехника» –  

пр. К. Маркса, 123;
в аптеках «Классика».
Спешите приобрести приборы 

по ценам 2013 года!

социальная аптека фонда  
«Металлург»  –  

пр. Сиреневый, 12; 

Магазины  
«Медтехника интермед»: 

ул. Октябрьская, 19, 
 ул. Советская, 141, 
ул. Советская, 217, 
пр. К. Маркса, 161, 
пр. К. Маркса, 115; 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО
П О Л У Ч И Т Ь  К О Н С У Л ЬТА Ц И Ю  С П Е Ц И А Л И С Т О В

Заболевания суставов – один из самых древних человеческих недугов. 
Мучились от боли в суставах Тамерлан, Петр I, Пушкин, Тургенев. Да и 
сегодня, несмотря на огромное количество препаратов для лечения 
суставных заболеваний, победить болезнь бывает очень сложно. Но 
обладая нужными знаниям, это можно сделать!


