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

Если у вас нет возможности посетить наши выставки-продажи, то приобрести при-
боры можно в любой удобный для вас день по вышеуказанным  адресам, а также:

«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;

в «Муниципальной   
медтехнике» –   

пр. К. Маркса, 123.

в социальной аптеке  
фонда «Металлург»  –   

пр. Сиреневый, 12; 

в магазинах «Медтехника Интермед»: 

ЖИТь долГо И СчАСТлИВо.
Как сохранить здоровье мужчины

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

Приобретайте АЛМАГ-01, АЛМАГ-02, Диамаг (АЛМАГ-03), Мавит и другие медицинские  
приборы Елатомского приборного завода в Магнитогорске 

ул. октябрьская, 19, 
ул. Советская, 141, 
ул. Советская, 217, 

Показания к применению 
АЛМАГа-02: 
полиартроз, полиартрит, лимфедема, остео-
пороз, псориаз, атеросклероз, венозная недостаточ-
ность, заболевания головного мозга, грыжи диска с 
корешковым синдромом, бронхиальная астма, осложнения 
сахарного диабета, мочекаменная болезнь и др.

пр. К. Маркса, 161, 
пр. К. Маркса, 115. 

НоВИНКА!

с 22 по 24 октября

Телефон для справок  8 (3519) 23-48-39.

А также спрашивайте в сети аптек «Классика».

Прошлой зимой в нашей семье 
случилась беда: моя бабушка, 
ей 75, сломала шейку бедра. 
Помню, когда мы первый 
раз встретились с родными 
после этого события, сре-
ди нас царило настоящее 
уныние. Какой-то врач 
шепнул: мол, это все, 
ждите конца… 

в поиске  
выхоДА

Оказывается, ког-
да перелом шейки 
бедра случается у 
п ож и л ы х  л юд е й , 
самое страшное – 
не сам перелом, а 
осложнения при 
лечении. Не делать 
операцию, значит, 
долгая неподвиж-
ность, мышцы атрофируются, а 
дальше: пролежни, инфекции, 
застой в легких, пневмония… 
Отправить бабушку в операци-
онную – сердце слабое, может не 
выдержать… Но неужели ничего 
нельзя сделать, если операция 
пожилому человеку противопо-
казана? Следующую неделю мы 
искали ответ на этот вопрос. И в 

конце концов поняли, что 
без физиотерапии никак не 
обойтись. И снова вопрос: 

«Какой метод выбрать?» 
Официальная медицина 
считает, что: королева 
физиотерапевтиче-
ских способов реаби-
литации  – магнито-
терапия.
Магнитотерапия об-

ладает противовоспа-
лительным, противо-
отечным, болеутоляю-

щим действием, а так же 
способностью усиливать 

регенеративные способ-
ности организма. Это дает 
возможность ускорить вы-
здоровление. Магнитное 
поле хорошо переносится 
ослабленными больными 
и людьми пожилого воз-
раста, страдающими сопут-
ствующими заболеваниями 
сердечно-сосудистой систе-

мы, что позволяет ее применять 
во многих случаях, когда лечение 
другими физическими факторами 
не показано. И вот что еще осо-
бенно важно: данный метод по-
зволяет снизить прием лекарств 
или вообще отменить их.

Когда встал вопрос: «Какой ап-
парат приобрести для бабули?», 

мы уже долго не думали – конеч-
но, АЛМАГ-02. Почему? 

АЛМАГ-02 имеет неоспо-
римые достоинства, которые 
выделяют его из общей серии 
магнитотерапевтических ап-
паратов для домашнего при-
менения.

В АЛМАГе-02 для каждого 
заболевания разработана своя 
индивидуальная программа. 
Это дает возможность успешно 
справляться не только с травма-
тическими повреждениями, но и 
их осложнениями: синдромом 
Зудека, лимфатическим оте-
ком, посттравматическим син-
дромом. Кроме этого, АЛМАГ-
02 показан для лечения острых 
и хрониче ских заболеваний 
сердечно-сосудистой, бронхо-
легочной,  нервной,  опорно-
двигательной систем, внутрен-
них органов. 

АЛМАГ-02 имеет несколько 

типов магнитных излучателей, 
используя которые можно ОД-
НОВРЕМЕННО воздействовать 
на разные зоны, что необходимо 
при лечении таких  заболеваний, 
как остеопороз, осложненный 
переломом шейки бедра, ар-
троз, артрит, венозная недо-
статочность, инсульт, гиперто-
ния, хронический  панкреатит 
и др. В этом случае АЛМАГ-02 
нанесет двойной удар по болез-
ни и поможет выздоровлению.

АЛМАГ-02 прост в приме-
нении: пользуясь инструкцией, 
легко установить номер необхо-
димой программы для лечения 
имеющегося заболевания.

АЛМАГ-02 – профессиональ-
ный аппарат для домашней маг-
нитотерапии!

… Наша бабушка АЛМАГом-02 
пролечилась и теперь настроена 
по-боевому: она собирается уви-
деть правнуков!*  

Екатерина Иванова

   Статистика утверждает: разница между 
продолжительностью жизни мужчин 
и женщин в России составляет 13 лет. 
А если учесть, что продолжительность 
жизни в России в принципе высокой не 
назовешь, то цифра в отношении про-
должительности жизни мужчин просто  
катастрофическая! Четвертое место  в 
рейтинге причин высокой смертности 
мужчин занимает рак мочеполовой 
системы, в частности, значимый про-
цент составляет рак простаты – лидер 
онкозаболеваний: примерно 14 тысяч 
случаев в год.  Среди врачей бытует 
стойкое мнение, что наиболее частой 
причиной возникновения рака простаты  
являются хронические воспалительные 
процессы в простате. 

По статистике ХРоНиЧеСким про-
статитом  в России  страдают более 
40 процентов мужчин трудоспособ-
ного возраста, в регионах с низкими 
годовыми температурами – более 70 
процентов. В возрасте 50+ хронический 
простатит осложнен наличием аденомы 
простаты  (или аденома простаты ослож-
нена хроническим простатитом) в 72–84 
процентов случаев, и этот симбиоз  еще 
более усложняет процесс лечения хро-
нического простатита.
из вышесказанного, да и просто потому, 
что простатит и аденома, даже  без 
последствий в виде злокачественной 
опухоли, лишают мужчину необходимого 
качества жизни, делаем  вывод  – про-
статит надо ВылеЧитЬ! Вся проблема 
в том, что современными  фармаколо-
гическими методами лечение хрониче-
ского простатита сильно затруднено. и 
это, увы, факт.
  так почему хронический про-
статит трудно поддается фарма-
кологическому лечению?  если 
объяснить максимально просто, то 
причины таковы. В воспаленном органе 

на фоне нарушенного кровообращения 
и, как следствие, отечности, возникают 
проблемы с обменными процессами на 
клеточном уровне. Поэтому лекарства 
не доставляются  в достаточном объеме 
в нужное место, продукты воспаления  
не выводятся из больного органа.  и то 
и другое  в совокупности провоцирует  
дальнейшее течение болезни в вялоте-
кущем режиме и  при малейшем поводе  
дает обострение.
   Что делать?  Лечитесь комплек-
сно и своевременно, методы 
есть! 
У тех, кто с простатитом столкнулся 
впервые и не затянул визит к доктору, 
шансы вылечить болезнь достаточно 
высоки, если лечение назначено ком-
плексное. В него входит: лечение 
фармакологическое  (лекарственное), 
физиотерапия в подостром периоде.
При этом именно физиотерапия  по-
зволяет обеспечить максимально-
качественный результат лечения, а 
также снижение вероятности  рецидивов 
заболевания. 
из физиотерапевтических методик в 

стандарты включен комплекс: маг-
нитотерапия, массаж, теплолечение. 
Все эти факторы объединяет в себе 
устройство мАвит (УЛп-01).  При-
менение мАвита в лечении простатита 
обеспечивает физиотерапевтическое  
воздействие магнитным импульсным 
полем, вибромассажем и тепловым 
воздействием одновременно.
• Магнитное поле способствует вос-
становлению кровотока,  повышая в том 
числе приток к предстательной железе 
лекарственных препаратов, снятию вос-
паления, боли, отека. 
• Вибрация активизирует кровообра-
щение в железе, помогает восстанов-
лению мышечного тонуса простаты и 
способствует выбросу ее застоявшегося 
секрета. 
• Тепло (активная гипертермия) помо-
гает улучшать микроциркуляцию, снять 
спазм, усиливает действие противо-
микробных клеток крови – фагоцитов, 
которые активно борются с возбудите-
лями болезни.  
   Уже через несколько физиотерапев-
тических  процедур  мужчины могут из-

бавиться от неприятных и болезненных 
ощущений, у них может нормализоваться 
эрекция и улучшиться работа мочеполо-
вой сферы. 
   Забудьте о страхах.  мАВит прост 
и удобен в эксплуатации. он состоит из 
источника питания и мягкого аппли-
катора особой формы, вводимого в 
прямую кишку. мАВит дает возможность 
мужчинам проводить процедуры  у себя 
дома, комфортно, в удобное  время, 
и приходить к врачу на контрольные 
осмотры. Позволяет избежать мораль-
ного дискомфорта и эмоционального 
напряжения, не привлекать интерес 
окружающих к «истории болезни». 
  мАвит применяется при хро-
ническом простатите, простато-
везикулите, уретропростатите, 
хроническом простатите на фоне 
гиперплазии предстательной 
железы (аденома), эректильной 
дисфункции. Выпускается более 
десяти лет, изготовлен по европейской 
системе качества, активно применяется 
в лечебных учреждениях и домашних 
аптечках населения.

Также аппараты можно приобрести наложенным плате-
жом с завода. Адрес: 391351, ул. Янина, 25, г. Елатьма, 

Рязанская обл.   E-mail: admin@elamed.com    
www.elamed.com ОГРН 1026200861620   


