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 Кунгур расположен в удивительных и неповторимых по красоте местах Урала

Купеческий Кунгур
 маршрут | В XIX  веке этот город называли чайной столицей россии

Речь пойдет о простатите. Факторы, 
ведущие к его развитию, довольно часто 
встречаются в нашей жизни – переохлаж-
дение, запоры, сидячая работа, малопод-
вижный образ жизни и т. д. Этот недуг 
довольно коварен, он может какое-то 
время не слишком беспокоить больного,  
т. к. поначалу его симптомы сглажены и не 
доставляют особых неудобств. Вследствие 
этого многие предпочитают отсидеться 

дома вместо того, чтобы обратиться к специалисту.  Как следствие, 
болезнь затягивается и перерастает в хроническую форму. И тогда ее 
лечение превращается в настоящую проблему.

Однако помочь больному можно, ведь сейчас есть МАВИТ (УЛП-
01 «ЕЛАТ») – устройство для лечения хронического простатита, 
в том числе и на фоне аденомы предстательной железы, а также 
простатовезикулита, уретропростатита и эректильной дисфункции. 
Он выпускается свыше десяти лет и активно применяется в лечеб-
ных учреждениях и домашних аптечках у населения.  МАВИТ – 
единственное портативное физиотерапевтическое устройство для 
лечения заболеваний предстательной железы, которое воздействует 

на нее тремя целебными факторами: магнитным полем, теплом 
и вибромассажем. Их сочетание позволяет ускорить обменные 
процессы в простате, улучшить местное кровообращение и дает 
возможность пациенту уменьшить или даже избавиться от болей 
в промежности, частых и резких позывов к мочеиспусканию, 
неполному опорожнению мочевого пузыря, нарушений половой 
функции, являющихся типичными симптомами хронического 
простатита и аденомы простаты. МАВИТ действует на организм 
мягко и бережно, позволяя лечиться им даже тем больным, которым 
противопоказаны традиционные способы лечения

В заключение хотелось бы дать несколько рекомендаций мужчинам, 
для которых собственное здоровье – не пустой 
звук. Хроническое воспаление предстательной 
железы – это заболевание, избежать которого 
значительно проще, чем вылечить. Подробнее 
о методах лечения и вопросах сохранения здо-
ровья узнайте из книги Н. Ларинского «Победа 
над болью». 
МАВИТ продается в аптечной сети, на 

выставках-продажах, его можно заказать  на-
ложенным платежом. 

МАВИТ. И ПРОСТАТИТ ОТСТУПАЕТ…
Эта информация  для мужчин, которые любят себя, и для женщин,  

которые любят своих мужчин!

Можно ли  вылечить артроз тазобедрен-
ного сустава без операции? Многие люди, 
страдающие коксартрозом, или столкнув-
шись с ним у своих близких, пытаются 
найти ответ на этот вопрос. Некоторые из 
них ранее уже пробовали лечиться с по-
мощью широко разрекламированных чудо-
средств, но результат, как правило, был 
малоутешительный. А между тем, исполь-
зование физиотерапевтических методов, 
в частности, магнитотерапии как одной 
из составляющих комплексного лечения 
дает возможность существенно улучшить 
состояние больного при коксартрозе, не 

доводя ситуацию до критической. К сожалению, невозможно изба-
виться от болезни полностью, т. к. нельзя вернуть деформированным 
костям былую форму, но вполне реально снять симптомы заболева-
ния, уменьшить боль, затормозить дальнейшее разрушение сустава 
и законсервировать болезнь на длительный срок, позволяя повысить 
качество жизни у пациента. За счет чего это происходит? Дело в том, 
что артроз тазобедренного сустава, как правило, сопровождается 
нарушением кровообращения в окружающих его тканях. При этом 
в зону воспаления прекращают поступать кислород и питательные 
вещества и перестают выводиться агрессивные продукты распада, 
разрушающие хрящ. Магнитное поле, усиливая кровоснабжение 
и внутриклеточный обмен веществ, позволяет нормализовать этот 
процесс, при этом оно действует очень мягко и бережно. Но при 
лечении коксартроза возникает одна техническая проблема: этот 
сустав расположен глубоко в теле человека, и, чтобы достать до 
него, физиоаппарат должен обладать повышенной мощностью, так 
сказать, иметь большую лечебную силу. До недавнего времени это 

возможно было сделать только в медучреждениях, оборудованных 
соответствующей техникой, но сейчас есть АЛМАГ-02 – физиоап-
парат с возможностями профессионального уровня, доступный для 
домашнего использования. Этот прибор был создан для проведения 
физиотерапевтических процедур в больницах, поликлиниках, сана-
ториях и других ЛПУ, но его легкость, компактность и простота в 
применении позволяют без проблем лечиться АЛМАГОМ-02 дома. 
Опыт показывает, что АЛМАГ-02 дает возможность практически 
вдвое сократить время лечения и количество процедур, при этом 
достигнутый результат может держаться существенно дольше.

Три кита, на которых держится результативность аппарата, – это 
увеличенная лечебная сила, возможность воздействовать на несколько 
зон одновременно и наличие большого числа встроенных программ для 
лечения различных заболеваний. Сила, глубина и площадь его лечебного 
воздействия таковы, что позволяют решать самые сложные задачи, он 
является настоящим тяжеловесом среди портативной медтехники. В 
ряде случаев  (том же коксартрозе, гипертонии, энтезопатиях и т. д.)  
крайне желательно одновременное воздействие, причем с разными 
параметрами, на то место, где «сидит» болезнь, и на соответствующий 
отдел позвоночника. АЛМАГ-02 за счет дополнительной гибкой линейки 
излучателей может это делать, выражаясь образно, он наносит болезни 
двойной удар. Кроме того, что АЛМАГ-02 довольно мощный, это еще 
и универсальный физиоаппарат. С его помощью можно лечить около 
восьмидесяти различных заболеваний опорно-двигательного аппарата, 
сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, органов 
дыхания и т. д. Причем не надо будет ничего настраивать, т. к. в память 
прибора уже заложено 79 программ для лечения различных болезней, 
где оптимальным образом подобраны параметры магнитного поля (его 
тип, напряженность, частота и т. п.). Остается только выбрать среди них 
нужную! Так, что если необходимо супероружие против болезней – вы-
бирайте АЛМАГ-02! 

 7, 8, 9 и 10 ноября 
с 10.00 до 18.00

Социальная аптека  
Магнитогорского фонда  

«Металлург», 
пр. Сиреневый,12 
(остановка «Сиреневая»). 

Тел. для справок (3519) 40-12-32. 

Ортопедический салон  
«Кладовая Здоровья», 

пр. К. Маркса, 80 
(напротив Магнитогорского Дома печати). 
Тел. для справок (3519) 27-99-67.

ТОЛЬКО В ДНИ ВЫСТАВКИ  
ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ!

Приобретайте АЛМАГ-01, 
АЛМАГ-02, 

Мавит (УЛП-01 «ЕЛАТ») 
на выставке-продаже 

в Магнитогорске

Звоните по бесплатному 
круглосуточному телефону: 

8-800-200-01-13.
Все для здоровья,  
здоровье для вас! 

АЛМАГ-02. СУПЕРОРУЖИЕ ПРОТИВ КОКСАРТРОЗА 

телефон горячей линии 8-800-200-01-13 
(звонок бесплатный).

также аппараты можно приобрести после 
выставки-продажи по вышеуказанным адре-

сам и наложенным платежом с завода. 
адрес: 391351, ул. Янина, 25, г. елатьма, 

рязанская обл.   
E-mail: admin@elamed.com 

www.elamed.com                  оГрн 1026200861620       

мариЯ КорЯКина

На Урале есть немало замечательных 
мест, где можно интересно провести вы-
ходные. Например, небольшой городок в 
Пермском крае, славящийся историей и 
архитектурой.

Д обраться до него несложно – от Магни-
тогорска всего 627 километров – около 
восьми часов на машине. Кунгур выгодно 

отличается от большинства крупных поселений 
Урала – этот старинный купеческий городок был 
основан в середине XVII века. К сожалению, с 
той поры мало что сохранилось. Все, что мы ви-
дим сегодня – застройка, в основном, XIX века, 
но и эта архитектура впечатляет. Кунгур имеет 
статус исторического города России. Здесь 
сразу ощущаешь дух минувшей старины. Для 
этого нужно лишь прогуляться по старинным 
улочкам, полюбоваться особняками, нарядными 
церквями, домом воеводы. И, конечно, увидеть 

панораму Кунгура с моста через реку Сылва. 
Этот вид вы не забудете никогда.

Местные гиды не устают повторять, что 
Кунгур входит в туристический маршрут «Ве-
ликий чайный путь». Удивительно, но в XIX 
веке Кунгур называли чайной столицей России. 
Именно здесь купцы придумали продавать чай 
на вес, малыми порциями, что вызвало настоя-
щий фурор на чайном рынке страны. Многие 
кунгурские купцы были настоящими гениями 
торговли. В истории города сохранились имена 
самых талантливых из них – это А. Губкин, М. 
Грибушин, А. Кузнецов. 

Сегодня здесь активно развивается туристиче-
ский бизнес. Еще и потому, что город расположен 
в удивительных и неповторимых по красоте 
местах. Вы слышали что-нибудь о кунгурских 
пещерах? Это, несомненно, жемчужина туристи-
ческих достопримечательностей Урала. 

Кунгурская ледяная пещера доступна всем 
желающим, причем в любое время года. Лучшее 

время для посещения – с февраля по апрель. В эти 
месяцы ледяные образования достигают наиболее 
впечатляющих размеров и форм. Спуститься в 
Кунгурскую пещеру стоит еще и для того, чтобы 
увидеть подземные озера с кристально прозрач-
ной и всегда ледяной водой. Когда смотришь на 
воду, кажется, что видишь каменное дно. Но это 
оптический обман: в воде отражаются каменные 
своды. Самое крупное озеро в Кунгурской пещере 
носит незамысловатое название – Большое под-

земное. Его глубина пять метров. Удивительно, 
что, несмотря на кромешный мрак, здесь обитают 
водяные рачки и мелкие лягушки! У обычных 
туристов желание искупаться, как правило, не 
возникает, даже если вне пещеры стоит сорокогра-
дусная жара. Но на Крещение находится немало 
смельчаков окунуться в подземную купель.

Поездка в Кунгур – это хорошее времяпрепро-
вождение выходных дней. Будет что вспомнить 
и рассказать друзьям  


