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Многие  люди,  страдающие  коксартро-
зом,  пытаются  найти  ответ  на этот 
вопрос. Некоторые пробуют лечиться с 
помощью широко разрекламированных 
чудо-средств. Результат, как правило,  
малоутешительный. 

 А между тем, использование магнитотера-
пии, как одной из составляющих комплекс-
ного лечения, дает возможность существенно 
улучшить состояние больного коксартрозом, не 
доводя ситуацию до критической. 

Как лечит магнитное поле 
Артроз тазобедренного сустава обычно со-

провождается нарушением кровообращения 
в окружающих его тканях. При этом в зону 
воспаления прекращают поступать кислород 
и питательные вещества, и перестают вы-
водиться продукты распада, разрушающие 
хрящ. Магнитное поле даёт возможность 

усилить кровоснабжение и обмен веществ, 
способствуя нормализации этого процесса. К 
сожалению, невозможно избавиться от болезни 
полностью, т. к. нельзя вернуть деформирован-
ным костям былую форму, но вполне реально 
снять симптомы заболевания: уменьшить 
боль, затормозить разрушение сустава и 
законсервировать болезнь на длительный 
срок, позволяя повысить качество жизни. 

Правило лечения коксартроза
 Физиоаппарат магнитотерапии должен об-

ладать повышенной мощностью, так сказать, 
иметь большую лечебную силу, т. к. тазобе-
дренный сустав расположен глубоко в теле 
человека. До недавнего времени коксартроз 
лечили только в больницах, оборудован-
ных специальной техникой. Но сейчас есть 
АЛМАГ-02 – физиоаппарат с возможностями 
профессионального уровня. Несмотря на то что 
он был создан для проведения процедур в ле-
чебных учреждениях, АЛМАГОМ-02 можно 
лечиться и дома: он лёгкий, компактный и 
простой в применении. 

Три кита результативности аппарата  
Увеличенная лечебная сила. Глубина про-

никновения магнитного поля и площадь его 
лечебного воздействия способствуют решению 
самых сложных задач. 

Возможность воздействовать на несколько 
зон одновременно. При коксартрозе (гиперто-
нии, энтезопатиях и др.)  нужно одновременно 
воздействовать с разными параметрами маг-

нитного поля на то место, где «сидит» болезнь, 
и на соответствующий отдел позвоночника. 
АЛМАГ-02 за счёт дополнительной гибкой 
линейки излучателей позволяет это сделать и 
наносит болезни двойной удар. 

Встроенные программы для лечения 
различных заболеваний.  С его помощью 
можно лечить не только заболевания опорно-
двигательного аппарата, но и сердечно-
сосудистой системы, желудочно-кишечного 
тракта, органов дыхания и т. д. В память при-
бора заложено 79 программ, где оптимальным 
образом подобраны параметры магнитного поля 

(его тип, напряжён-
ность, частота и  
т.  п.).  Остаётся 
только выбрать 
нужную! 

Опыт по-
к а з ы в а е т : 
А Л М А Г - 0 2 
дает возможность 
практически вдвое со-
кратить время лечения, 
количество процедур и дольше 
сохранить достигнутый результат.

Как вылечить артроз тазобедренного сустава без операции?

ВНИМАНИЕ! ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА! Приобрести АЛМАГ-01, АЛМАГ-02  
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 23 по 26 июля ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ

«Аптеки здоровья»

Соц. аптека фонда «МетАллург» Муниципальная МедтехникА

Аптеки «клАССикА» Аптеки «риФАрМ»

Т. 27-93-01.

Т. 40-12-32.

Т. 21-11-11. Т. 49-01-18.

Т. 34-76-30.
Жаркие цены  

в аптеках «рифарм» 
алмаг-01 8110 руб. – 

6990 руб.


