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Ф И З И О Т Е РА П И Я  П Р И Х О Д И Т  В  В А Ш  Д О М

ЦЕЛИТЕЛЬ АЛМАГ
АЛМАГ   – это не имя очередного целителя, обещающего снять порчу. АЛМАГ – название медицинского аппарата, 

выпускаемого Елатомским приборным заводом, предназначенного для лечения широкого спектра заболеваний.
И никаких заговоров, только наука! Именно наука приходит на помощь больным, страдающим  болезнями суставов и 

остеохондрозом позвоночника. Методов лечения множество, но без физиотерапевтических процедур успешное лечение 
суставов и позвоночника трудно представить. Одним из самых популярных и действенных методов физиотерапии 
является лечение магнитным полем – магнитотерапия.

     АЛМАГ-01 – аппарат  для лечения бегущим импульсным магнитным по-
лем. Вот основные показания к лечению АЛМАГом: остеохондроз позвоночника, 
артриты и артрозы,  гипертоническая болезнь, бронхиальная астма, панкреатит, дис-
кинезия  желчевыводящих путей, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, 
нейродермит, гинекологические и другие распространенные заболевания. 

Аппарат АЛМАГ обладает мягким терапевтическим действием на организм 
и может применяться в домашних условиях для лечения заболеваний опорно-
двигательного аппарата, в частности для длительного лечения хронических заболе-
ваний, а также для быстрого снятия боли и отеков, возникших вследствие травм.

АЛМАГ устроен так, что им удобно проводить лечение самому пациенту (без 
посторонней помощи). Его четыре лечебных индуктора, связанные между собой 
в гибкую цепочку, легко обернуть вокруг больного сустава, на них можно лечь 

спиной. АЛМАГ по рекомендации специалиста применяется практически в любом возрасте и при этом оказывает на 
организм щадящее действие. Им можно лечиться даже ослабленным больным, пожилым людям и всем, кому другое 
лечение противопоказано.

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

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

ОЦЕНКА МУЖЧИН: «ОТЛИЧНО!» 
«Здравствуйте. Много полезной информации нахожу я на страницах вашей 

газеты, поэтому и решил обратиться с давно наболевшим вопросом. Слышал я от 
знакомых о приборе Мавит, который вроде бы лечит простатит и вообще помо-
гает при мужских проблемах. Что это за прибор, как он действует, правда ли он 
такой эффективный, сколько он стоит и где его можно купить? Заранее  спасибо. 
Николай М.».

Устройство тепло-магнито-вибромассажного лечения заболеваний предстательной 
железы МАВИТ (УЛП-01, АЛП-01) разработано при участии врачей-урологов и вы-
пускается Елатомским приборным заводом – ведущим отечественным производителем 
портативной медицинской техники.  Устройство состоит из источника питания и мягкого 
аппликатора особой формы, вводимого в прямую кишку самостоятельно пациентом 
или врачом.  МАВИТ лечит одновременным воздействием тепла, магнитного поля и 
вибромассажа. Такое комбинированное применение методов физиотерапии признано 
наиболее эффективным для восстановления нормального местного кровоснабжения в 

области предстательной железы, выведения токсинов, 
снятия отека, воспалительного процесса, болевых симптомов. Усиливается эффектив-
ность сопутствующего антибактериального лекарственного воздействия. Больные хро-
ническим простатитом    (простатовезикулитом,     уретропростатитом) после процедур, 
проводимых МАВИТОМ, отмечают уменьшение (до полного исчезновения) болевых 
ощущений, нормализацию мочеиспускания, повышение качества жизни. Курс лечения 
– 7-9 процедур через день, повторный курс – через 2 месяца. Аденома I-II стадии не 
является противопоказанием.

МАВИТ позволяет мужчинам лечиться самостоятельно, в домашних условиях, в 
удобное для них время и без морального дискомфорта. Устройство получает все боль-
шее признание не только у врачей-урологов, применяющих его в своей практике, но и 
у пациентов, имеющих его в личном пользовании.  

Для многих мужчин МАВИТ уже стал проверенным другом в борьбе за здоровье!

Елатомский приборный завод приглашает всех жителей и гостей г. Магнитогорска  
на выставку-продажу физиотерапевтических аппаратов по заводской цЕнЕ, получить консультацию спЕциалиста. 

три дня, с 25 по 27 ноября с 10.00 до 18.00, в магазинах «Медтехника интермед», 
ул. октябрьская, 19 (напротив поликлиники МсЧ оао «ММк» на ул. набережной), 

ул. советская, 141 (рядом с горбольницей № 3 (трестовская), 
ул. советская, 217 (рядом с новой поликлиникой МсЧ оао «ММк»).

телефон для справок (3519) 220-751. адрес завода: Рязанская обл. г. Елатьма, ул. Янина, 25, оао «Елатомский приборный завод», тел. (49131) 3-38-16; www.elamed.com. 
телефон горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный).   ЕлатоМский пРиБоРнЫй завод – всЕ длЯ здоРовЬЯ. здоРовЬЕ длЯ вас!  оГРн 1026200861620
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Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых коммуни-
каций (роскомнадзор) по Челябинской 
области в соответствии с федеральным 
законом от 26 июля 2007 г. «О персо-
нальных данных» (ст. 22) осуществляет 
регистрацию операторов, обрабаты-
вающих персональные данные физи-
ческих лиц.

Любые субъекты (граждане и юридические 
лица), собирающие, накапливающие и ис-
пользующие персональные данные, являются 
по закону операторами, обрабатывающими 
персональные данные.

Операторы, обрабатывающие персональ-
ные данные, до начала такой деятельности 
обязаны направить в Роскомнадзор уведом-
ления об обработке персональных данных. 

Уведомления, поступившие в Роскомнад-
зор, заносятся в Единый реестр операторов, 
обрабатывающих персональные данные, 
который размещен на указанном портале.

Граждане имеют возможность получить 
информацию из реестра. Если оператор, 
обрабатывающий персональные данные за-
несен в реестр, то это, в определенной мере, 
дает уверенность, что требования закона «О 
персональных данных» оператором выполня-
ются. Отсутствие организации, собирающей 
персональные данные, в реестре должно, по 
крайней мере, насторожить.

Уведомления могут быть поданы как в 

письменной форме, так и через портал пер-
сональных данных www.pd.rsoc.ru. Закон 
устанавливает ограниченный перечень ис-
ключений, когда уведомления об обработке 
персональных данных направлять в Роском-
надзор не обязательно. 

Специалисты управления постоянно стал-
киваются с поспешными выводами, когда 
руководители относят деятельность своих 
организаций к исключениям, предусмотрен-
ным ст. 22 закона. Детальный же анализ 
деятельности организаций практически 
всегда показывает иные виды работы с пер-
сональными данными. Например, ведение 
базы потенциальных или бывших клиентов с 
целью информирования о деятельности орга-
низации. Или ведение базы данных кадрового 
резерва организации. 

Невыполнение обязанности по уведомле-
нию уполномоченного органа по защите прав 
субъектов персональных данных (Роскомнад-
зора) о начале обработки персональных дан-
ных квалифицируется как правонарушение, 
предусмотренное ст. 19.7 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях Российской 
Федерации и влечет наложение штрафа до 
10 тысяч рублей, а также как нарушение 
правил сбора и обработки персональных 
данных (ст. 13.11 КоАП) и влечет штраф до 
10 тысяч рублей.

И уж, конечно, к таким нарушителям обе-
спечено пристальное внимание Роскомнад-
зора при проведении плановых проверок 
и внеплановых надзорных мероприятий по 
жалобам граждан.

Защита 
персональных данных


