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Когда наследство не в радость...

Санаторий в домашних условиях?
Полезно, удобно, выгодно и, главное, легко! 

Приобрести Алмаг-01, Алмаг-02, Диамаг, Стимэл, Фею  
и другие аппараты  Елатомского приборного завода  

вы можете  в Магнитогорске

с 23 по 25 сентября 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 

*Кредит предоставляется ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». 
Генеральная лицензия № 316 Банка России от 15 марта 2012 г.

магазин «медтехника интермед» 
• ул. Октябрьская, 19
• ул. Советская, 141
• ул. Советская, 217 Телефон 23-48-39.

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

Внимание! Магазины «Медтехника  
Интермед» предоставляют товар в кредит*!

На почту Елатомского приборного завода 
ежедневно приходят десятки писем. Люди 
пишут и на обычную почту и на электронную. 
Кто-то задает вопросы, кто-то благодарит. Одно 
из таких писем с вопросом пришло от Марины 
С. на электронную почту завода. 

«В нашей семье об инсульте знают не пона-
слышке. Мою прабабушку разбил инсульт в 64 
года. Она пролежала парализованной 11 лет – не 
двигалась, не говорила, только глаза жили на 
измученном лице. Все дети – а их в семье было 
шестеро – по очереди брали её к себе, ухажи-
вали за ней. Через четыре года после ее смерти 
парализовало ее старшую дочь - мою бабушку. 
Ей было 57 лет, мне тогда было 15, и я хорошо 
помню этот страх и ужас. Бабушку парализовало 
очень сильно, она тоже ничего не говорила и не 
двигалась. Самые кошмарные ожидания оправда-
лись, бабушка пролежала почти 8 лет. В нашей 
семье по женской линии еще было несколько слу-
чаев инсульта: троюродные, двоюродные тети. 
Некоторые быстро умерли, а некоторые тоже 
лежали годами.

Мама, боясь такой участи, вела всегда здоро-
вый образ жизни, следила за здоровьем, но 
три месяца назад у нее прямо на работе 
случился инсульт. Ни с того, ни с сего. 
Просто стояла за прилавком и вдруг 
упала. Ей всего 53 года. Наш се-
мейный кошмар молодеет раз 
от раза…

Первые дни она почти 
не реагировала ни на что, 
только глазами моргала, 
но, слава богу, ей не при-
шлось остаться в таком 
тяжелом состоянии, как 
бабушка и прабабушка: 
спустя три месяца она, 

хоть и невнятно, но может говорить, одна 
рука работает почти нормально, сама может 
садиться в кровати. В первичном сосудистом 
центре ее почти сразу после реанимации, на 6-й или 
7-й день после инсульта начали лечить аппаратом 
магнитного поля Диамаг (Алмаг-03). Объяснили, 
что это относительно новая методика лечения 
нарушений мозгового кровообращения. Когда вы-
писали маму домой, через пару недель состояние 
немного ухудшилось. Обратились к врачу за кон-
сультацией в сосудистый центр, где маму «вы-
тащили» почти из коматозного состояния. Нам 
дали на пару дней Диамаг, но на большее время 
никак не могли. Посоветовали купить такой ап-
парат, сказали – он вам понадобится. И, честно 
говоря, я думаю, что мне Диамаг тоже нужен, 
пора заняться профилактикой. Мы не нашли в 
нашем городе, где купить Диамаг. В нескольких 
аптеках нам предложили Алмаг-01, а Диамага в 
наличии не оказалось, предложили под заказ. И 
предупредили, что Диамаг для лечения инсульта 
только по назначению врача. Сказали, что заказ 
ждать 3-4 недели, но нам нужно как можно 

быстрее, поэтому решили заказать с 
завода и надеемся, что посылка придет 
быстро. И если не трудно, расскажите 
поподробнее о Диамаге, мы на него 
возлагаем большие надежды».

Отвечает на письмо начальник 
медицинского отдела 
Иванов А. В.: 

– В связи с тем, что 
появились обнадёжи-
вающие результа-
ты по применению 
магнитного поля для 
лечения инсультных 
больных в острый 
период, в 2008 году 

совместно с НИИ цереброваскулярной патологии 
и инсульта при РНИМУ им. Н.И. Пирогова сотруд-
никами Научно-технического центра Елатомского 
приборного завода была начата работа по соз-
данию нового аппарата. В течение 3 лет велись 
большие работы по созданию лечебных методик. 
В итоге, был разработан магнитотерапевтический 
аппарат Диамаг (Алмаг-03), который предназна-
чен для лечения и реабилитации больных с заболе-
ваниями головного мозга. Этот аппарат имеет все 
необходимые регистрационные и разрешительные 
документы, включая утвержденную медицинскую 
инструкцию по применению.

Прежде чем Диамаг был разрешён к продаже 
населению, он ещё более 2 лет применялся почти 
в 200 клиниках России, где специалисты нара-
батывали опыт применения аппарата. Сегодня 
Диамаг используется более чем в 350 клиниках: в 
первичных сосудистых центрах, неврологических 
отделениях больниц, санаториях всех регионов 
страны. Адреса лечебных учреждений, где при-
меняется Диамаг, можно узнать на горячей линии 
завода по телефону 8-800-200-01-13.

Медицинское сообщество оценило результаты 
применения ДИАМАГа. Более подробно с этими 
результатами можно познакомиться на сайте www.
elamed.com или обратиться непосредственно на 
завод.

Диамаг применяется для лечения инсульта и 
его последствий. Низкочастотное магнитное поле 
аппарата способствует ускорению капиллярного 
кровотока, восстановлению тонуса внутримоз-
говых сосудов. Ведь для больных инсультом 
важно улучшить кровоснабжение мозга и повы-
сить его устойчивость к недостатку кислорода, 
снизить давление. Для лечения заболеваний 
мозга ведущими учеными в области физиотера-
пии разработаны определённые программы, где 

заложены определенные параметры лечебного 
магнитного воздействия (вид, частота, время). 
Использование аппарата не требуют специальных 
знаний, он сделан максимально просто – нужно 
всего несколько движений, чтоб начать лечение. 
Благодаря этому моменту Диамаг рекомендуется для 
применения не только в лечебных учреждениях, но 
и в домашних условиях. Конечно, лечение Диамагом 
должно проходить под наблюдением и контролем 
лечащего врача.

Диамаг также может использоваться при лечении 
мигрени, бессонницы и для профилактики болезни 
Паркинсона. 

Показания к применению: последствия инсульта; 
транзиторная ишемическая атака; хроническая ише-
мия головного мозга; мигрень; бессонница; остео-
хондроз шейного отдела позвоночника с явлениями 
головной боли; хронический иридоциклит.

ДИАМАГ – это уникальный аппарат для лечения 
нарушений кровообращения головного мозга. После 
полученного опыта применения ДИАМАГ все чаще 
рекомендуют к применению в домашних условиях, 
так как после выписки из стационара практически 
100% пациентам, перенесшим инсульт, требуется 
дальнейшее восстановительное лечение.

При многих хронических заболеваниях, 
таких как артроз, артрит, венозная недостаточ-
ность, остеохондроз и т.п., только комплексная 
терапия позволяет достигнуть клинического 
выздоровления  или, как минимум, позволяет 
держать болезнь под контролем.

Очень часто больной не получает полно-
ценного (то есть комплексного) лечения только 
потому, что проведение физиопроцедур амбула-
торно сопряжено с определенными сложностя-
ми. Работающие люди редко могут позволить 
себе больничные или ежедневные «отпросы» 
с работы, чтобы ездить в поликлинику на про-
цедуры. Пожилым людям тоже не просто доби-
раться каждый день до поликлиники по холоду 
или по жаре на общественном транспорте, да 
еще и с наличием болевого синдрома, а близким 
все так же некогда их возить. Эта проблема 
сейчас вполне решаема – можно назначенное 
физиолечение обеспечить в домашних усло-
виях, по сути, можно создать собственный 
физиокабинет у себя дома. Весь вопрос в том, 
какие физиоприборы приобрести, чтобы быть 

уверенным, что деньги потрачены не зря. Как 
обезопасить себя от лжемедицинских прибо-
ров, каких мошенники предлагают немало?

Очень просто. Вы можете создать личный 
самый настоящий физиокабинет, если купите 
всего один магнитотерапевтический аппарат 
Елатомского приборного завода – АЛМАГ-01. 
АЛМАГ-01 зарекомендовал себя, т.к. опыт его 
применения более чем значителен – он про-
изводится уже 13 лет. 80% физиокабинетов 
лечебных учреждений нашей страны оснащены 
АЛМАГом-01 и активно применяют его для 
лечения заболеваний опорно-двигательного 
аппарата, сердечно-сосудистых, неврологиче-
ских, бронхолегочных и других патологий. 

В настоящий момент Елатомский приборный 
завод выпускает новый высокотехнологичный 
аппарат АЛМАГ-02 с расширенными воз-
можностями. Достоинства этого аппарата: 
несколько разных магнитных излучателей, 
воздействие магнитными полями с разными 
характеристиками, готовые лечебные програм-

мы для 79 самых распространенных заболева-
ний. АЛМАГом-02 можно воздействовать на 
обширные участки тела, лечить две-три зоны 
одновременно и специальным видом магнитно-
го поля, наиболее результативным при данном 
заболевании.

Домашний физиокабинет постепенно 
можно пополнить другой портативной фи-
зиотерапевтической техникой, например, 
тепловым устройством ФЕЯ для лечения ЛОР-
заболеваний, аппаратом ХОЛОД-01 (шрамы, 
келлоидные рубцы, возрастные изменения 
кожи, травмы, отеки и т.д.), МАВИТом (физио-
терапия мужских заболеваний). Устройство  
СТИМЭЛ-01 может применяться, как обезбо-
ливающее средство, особенно в случаях, когда 
нужно снять острую боль, а обезболивающие 
таблетки противопоказаны.  

Создайте личный физиокабинет, который 
будет экономить Ваше время и силы, позволит 
принимать физиопроцедуры, не выходя из 
дома, с комфортом и в удобное время! 

Мы с мужем – хроники: у мужа больные вены, а у меня артроз коленей. Раньше отпуск свой тратили на лечение в санатории, где проходили 
курс всевозможных  физиопроцедур. Результат был хорошим, и после санатория 2-3 месяца у обоих ноги не болели. Мы работаем, и дополни-
тельно лечиться в течение года не получалось. Только потребляли горстями лекарства, чтоб как-то просуществовать до следующего отпуска 
и снова привести себя в порядок. Но вот как-то сели мы с ним и стали искать решение проблемы.  И решили  для начала купить физиоаппарат 
Алмаг, чтобы лечиться между санаториями.  Алмаг мы приобрели год назад, а вскоре купили еще тепловое устройство. Научились делать 
себе ручной массаж, в общем, создали себе полное физиолечение на дому. Теперь в отпуск мы поедем не в санаторий, а на Байкал, всю жизнь 
мечтали там побывать.                                          

А. П. Решетилова.  г. Санкт-Петербург.

ФИЗИОКАБИНЕТ ДОМА –  
это реальность

АЛМАГ-02 
полиартроз, полиартрит,
коксартроз, хроническая 
венозная недостаточность,
лимфедема, ишемическая 
болезнь сердца, ишемический инсульт 
и его последствия.

АЛМАГ-01
артроз, артрит,
остеохондроз,
гипертония,
хронический бронхит

ФЕЯ (УТЛ-01 «ЕЛАТ»)
ринит, синусит, 
гайморит, тонзиллит

СТИМЭЛ-01
быстрое локальное 
обезболивание 

Гарантия качества. Бесплатное  
сервисное обслуживание 2 года.

Только в указанные даты цена завода-
изготовителя!

Ежедневные продажи по вышеуказанным адресам.
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