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ПОЛОЖИЛА ЗДОРОВЬЕ НА ПОЛКУ... 
Купила АЛМАГ-02 – суставы 

собиралась лечить, да и с венами 
проблемы. Прикладывала к ногам, 
где-то недели две... разницы не 
почувствовала и бросила. Деньги 
жалко было. Но так как вреда-то 
для здоровья не получила, на том 
и успокоилась. АЛМАГ сначала 
думала кому-нибудь из знакомых 
отдать, но потом положила на ан-
тресоли и забыла. 

Продолжала лечить ноги, как 
и раньше: мази, компрессы и 
частенько, кроме противовос-
палительных, и обезболивающие 
средства – артроз все сильнее стал 
беспокоить. Но вот в прошлом 
году все мои проблемы с ногами 
отошли даже не на второй, а, на-
верное, на сто второй план – я 
попала с приступом острой боли 
в больницу, диагностировали язву 
желудка и острый холецистит. 
Больше месяца лечилась. Вышла 
на работу и вскоре в очередной раз 
артроз обострился. Я только дня 
два полечила суставы обычным 
способом: противовоспалитель-
ные и обезболивающие, – и снова 
с язвой в больницу. После второй 
госпитализации стало ясно – все 
из того, чем я лечила суставы, мне 
категорически и окончательно 
противопоказано. 

Вскоре я была вынуждена при-
знать, что мой организм находится 
со мной в состоянии войны: если 
лечить суставы, то обостряется 

язва, если не лечить, то обостря-
ется артроз. Через пять месяцев 
не погашенное обострение артроза 
(чему помешал приступ язвенной 
болезни) практически превратило 
меня в инвалида: я едва ходила 
– к тому же, кроме колен, начали 
болеть тазобедренные суставы 
(артроз стал прогрессировать и 
распространяться катастрофиче-
скими темпами). 

Страшно мучили боли по но-
чам, не высыпалась, с трудом 
ходила на работу. Я уже думала, 
что придется суставы менять, а 
это – инвалидность, и с работой, 
которой очень дорожу, пришлось 
бы распрощаться. 

По этому поводу поделилась с 
руководством. Они помогли: до-
говорились о консультации в спе-
циализированной поликлинике с 
особым пропускным режимом. Там 
после обследования назначили ле-
чение физиотерапией и лечебную 
гимнастику. Как оказалось, физио-
терапию мне можно в очень и очень 
ограниченном списке: грязи, озоке-
рит, скипидарные ванны и многое 
другое нельзя, у меня миома и 
гиперплазия эндометрия. Словом, 
мне назначили два вида лечения: 
магнитотерапию на четыре сустава 
и специальную гимнастику – сидя 
и лежа. Порекомендовали санатор-
ное лечение в Барвихе.

Лечиться я все-таки решила 
амбулаторно: в середине рабочего 

дня меня привезли на служебной 
машине на первые процедуры в 
физиокабинет этой самой поли-
клиники. Там мне на ноги нало-
жили АЛМАГ-02!!! Сначала это 
повергло меня в шок: «Именно 
такой АЛМАГ лежит у меня дома, 
пылится на антресолях!!!» – почти 
закричала я. Лица присутствую-
щих выражали удивление, и толь-
ко статус заведения заставил их 
сдержаться, чтобы не покрутить 
пальцем у виска...

Теперь часто лечусь АЛМАГом 
дома. То колени, то тазобедренные 
суставы, перерывы делаю по 2–2,5 
месяца между курсами. Если раньше 
сто раз ругала АЛМАГ, то теперь 
не перестаю радоваться тому, что 
никому его тогда не отдала. 

Если бы я тогда знала, что нетер-
пеливость в лечении часто бывает 
причиной его неэффективности! 
Я, зарабатывая болячки годами, 
хотела избавиться от них чудесным 
образом – мгновенно. 

Но физиотерапия, магнитотерапия 
– это не чудо, это просто метод лече-
ния. АЛМАГом надо лечиться курса-
ми, строго по инструкции. И в зави-
симости от состояния заболевания, 
от его стадии и его «возраста», от 
индивидуальной восприимчивости 
к магнитному полю, лечение может 
быть и быстрым, и длительным. Но 
дорогу осилит идущий! Возьмите за 
правило: начал – закончи, не бросай 
на полпути! 

моя исповедь – как я хотела менять суставы 

ФЕЯ (УТЛ-01 ЕЛАТ) – горячий ответ простуде и 
гриппу. Действует сухим дозированным теплом, вос-
станавливает носовое дыхание, помогает избавиться 
от капельной зависимости, формирует местный имму-
нитет. Показания к применению: хронический ринит, 
гайморит, тонзиллит. Особенно дети оценят ФЕЮ как 
приятный и безболезненный способ лечения.

МАВИТ (УЛП-01 ЕЛАТ) – аппарат для мужчин, пред-
назначен для лечения хронических заболеваний предста-
тельной железы. С МАВИТом простатит и его последствия 
не отравят жизнь любого мужчины. Важно то, что аденома 
предстательной железы не является противопоказанием для 
лечения МАВИТом.

ТЕПЛОН (УЛЧТ-02 ЕЛАТ) – настоящий комбайн по 
производству сухого целебного тепла. Особенно эффективен 
при заболеваниях мочеполовой системы: мочекаменной 
болезни, хроническом пиелонефрите, цистите. Включает 
шесть нагревательных элементов, в том числе такой же, как у 
ФЕИ. Приобретая ТЕПЛОН, вы покупаете ФЕЮ и еще пять 
нагревательных элементов для прогревания значительных 
участков тела. Список показаний у ТЕПЛОНа огромный.

Бегущее импульсное магнитное поле  
АЛМАГа-02 значимо при лечении 

АЛМАГ-02 оборудован  про-
граммным модулем, который 
включает более 70 программ бегу-
щего импульсного магнитного воз-
действия под параметры более 70 
заболеваний и даже под болезни 
на разных стадиях. Он широко ис-
пользуется и в лечебных учрежде-
ниях, и в домашних аптечках.

Этот аппарат малогабаритный, 
удобный в использовании – нажать 
на нужную кнопку, а программа сама 

все делает. АлмАг-02 – это до-
машний физиотерапевтический 
аппарат, который выпускается на 
Елатомском приборном заводе.

На АлмАг-02 и другие фи-
зиотерапевтические аппараты 

завод дает гарантию – два 
года, а аппараты работают 

без проблем более пяти лет. 

• артрозов
• остеохондрозов
• варикозной болезни,  
   лимфостаза и лимфодемы
• заболеваний мочеполовой 
   системы
• атеросклерозов
• заболеваний кожи
• гипертонии
• панкреатита
• гастрита
• язвы 
желудка 
и 12-перстной  
   кишки
• других 
заболеваний

Приобретайте АЛМАГ-01, АЛМАГ-02 и другие  
медицинские приборы Елатомского приборного завода 

в магнитогорске с 24 по 26 cентября
если у вас нет возможности посетить наши  

выставки-продажи, то приборы можно приобрести  
в любой удобный для вас день по вышеуказанным 

адресам, а также:  

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;

В «АПтЕКАх ЗДОРОВЬя»:

В сОцИАЛЬНОй АПтЕКЕ  
фОНДА «МЕтАЛЛУРГ»:  

пр. Сиреневый, 12;
В МУНИцИПАЛЬНОй МЕДтЕхНИКЕ:  

пр. К. маркса, 123.

  В МАГАЗИНАх «МЕДтЕхНИКА ИНтЕРМЕД»: 
• ул. Октябрьская, 19, • ул. Советская, 141,  

• ул. Советская, 217, • пр. К. Маркса, 161, • пр. К. Маркса, 115.

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        

Подробности по бесПлатному и круглосуточному  
телефону завода  8-800-200-01-13.

ДИАМАг (АЛМАг-03) – изначально аппарат был создан для 
лечения заболеваний головного мозга. Но в ходе апробации был 
выявлен дополнительный, очень важный эффект – расслабляющее, 
успокаивающее действие на кору головного мозга, от чего человек 
засыпает, и спит долго и полноценно. А после лечебного курса 
наблюдается стойкое сохранение нормального сна без всяких до-
полнительных мер. Показания к применению: расстройства сна; 
нарушение мозгового кровообращения; транзиторная ишемическая 
атака; хроническая ишемия головного мозга; мигрень и др.


