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ЗДОРОВЬЕ В ВАШЕМ ДОМЕ

Вниманию жителей Магнитогорска! ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА Елатомского приборного завода!
Вы можете приобрести физиоприборы по ЗАВОДСКОЙ ЦЕНЕ, получить консультацию СпЕЦиАлиСтА.

ТРИ дня с 18 по 20 мая  с 10.00 до 18.00 в магазинах «Медтехника Интермед»
ул. Октябрьская, д. 19 (напротив поликлиники МСЧ АГ И ОАО «ММК»), ул. Советская, д. 141 (рядом с горбольницей № 3, трестовская)  

и ул. Советская, д. 217 (рядом с новой поликлиникой МСЧ ОАО «ММК»), телефон для справок (3519) 220-751.
Телефон «горячей линии» 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный). 

Также аппараты можно приобрести после выставки-продажи в аптеках города и наложенным платежом с завода. 
Адрес: 391351, ул. Янина, 25, г. Елатьма, Рязанская обл. Е-mail: admin@elamed.com  www.elamed.com ОГРН 1026200861620           

АППАРАТЫ ИМЕЮТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА

 От семи бед один ответ – АЛМАГ

НОВИНКА! В настоящий момент Ела-
томский приборный завод начал выпуск 
нового высокотехнологичного аппарата 
АЛМАГ-02. Он имеет неоспоримые досто-
инства, 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» 8-800-200-01-13 (звонок 
бесплатный)

 Портативные физиотерапевтические 
аппараты Елатомский приборный 
завод выпускает с 1989 года. Эти 
аппараты показаны для лечения 
широкого перечня заболеваний; 
предназначены для всех возрастных 
групп; применяются в клинических 
и домашних условиях; позволяют 
сократить количество принимаемых 
лекарств; просты и удобны, имеют 
длительный срок службы. Показания к 

применению: заболевания позвоночника и суставов, гипертония, сосудистые 
заболевания конечностей, неврологические заболевания, хронические ЛОР-
заболевания, заболевания желудочно-кишечного тракта, женские болезни, 
хронический простатит, геморрой. Сегодня речь пойдет о лидере продаж, 
магнитном аппарате АЛМАГе. 

ВЫ СПРАШИВАЛИ – МЫ ОТВЕЧАЕМ
– В чем заключается принцип действия АЛМАГа? 
– АЛМАГ, как и другие магнитные приборы, действует магнитным полем. Но 

у него есть одна особенность. Дело в том, что магнитные поля бывают разные: 
постоянные, переменные, импульсные. Из них наиболее результативное по 
лечебному действию бегущее импульсное поле. Оно не вызывает привыкания, 
глубоко проникает в ткани, действует мягко и бережно. Именно таким магнит-

ным полем лечит АЛМАГ. 
– Меня беспокоят боли в спине (остеохондроз), как их лечить АЛМА-

Гом? 
– Положите АЛМАГ на кровать, включите в розетку и лягте на него спиной. 

Из-за седативного (успокаивающего) эффекта люди иногда во время сеанса 
засыпают, но прибор сам отключится через 22 минуты. 

– У меня – деформирующий остеоартроз, особенно болят пальцы. Как 
их лечить?  

– Очень легко. Нужно обернуть АЛМАГ вокруг пальцев, так вы создадите про-
низывающее их насквозь магнитное поле. Если остеоартрозом поражены не 
только суставы кисти, но и другие суставы (плечевой, локтевой, коленный, голе-
ностопный), АЛМАГ накладывают вокруг сустава, как бы обматывая сустав. 

– У бабушки перелом шейки бедра, она лежит. Куда прикладывать АЛМАГ?  
– При переломе шейки бедра АЛМАГ нужно прикладывать, начиная сзади от крестца, 

по внешней стороне бедра до паховой связки.  Методика лечения есть в паспорте.
– Можно ли применять АЛМАГ для лечения неврита?  
– Да, конечно. АЛМАГ применяется при локальном неврите. В незапущенных 

случаях восстановление занимает 2-3 недели, в противном – затягивается на 
более длительный срок.

– У меня часто болит голова и «подскакивает» давление, диагноз – ги-
пертония II степени. Знаю, что АЛМАГ  понижает давление. Как это про-
исходит?  

– Гипертонию I-II степени лечат, воздействуя АЛМАГом на воротниковую зону. 

При этом сосуды расширяются, а давление снижается, улучшается мозговое 
кровообращение, что актуально для больных не только гипертонией, но и пере-
несших ишемический инсульт. 

– Мне сказали, что АЛМАГ применяют при сахарном диабете. Так ли 
это?  

– Да, но уточним, что АЛМАГ применяют не для лечения сахарного диабета, 
а для лечения его осложнений: диабетической ангиопатии и диабетической 
полинейропатии. 

– Я хотела узнать: если сломается прибор, то к кому обращаться по по-
воду ремонта.  

–  Во всех крупных городах у нас есть сервисные центры (их список прила-
гается к прибору), где все приведут в порядок; если рядом – обращайтесь туда. 
Другой вариант – выслать аппарат на завод, в течение 10 дней его отремонтиру-
ют и вышлют обратно. Если ремонт производится в течение гарантийного срока 
(1,5 года с момента покупки), то для покупателя он бесплатный. 

– Скажите, можно ли пользоваться одним АЛМАГом всей семье? 
– Да, АЛМАГом можно пользоваться всем членам вашей семьи, и не только 

им. Его можно применять с 1,5-летнего возраста и до глубокой старости. Спи-
сок показаний к применению – 60 самых распространенных заболеваний. В 
перерывах между лечебными курсами, если не жалко, его можно одалживать 
родственникам и знакомым. Ущерба аппарату от этого не будет: при интенсив-
ном использовании срок службы АЛМАГа не менее 5 лет.

Шарифьяна Гарифьяновича АХМЕтЬЯНОВА, Эдуарда ивановича иСУпОВА, 
Александра Федоровича КРЕтиНиНА, петра игнатьевича КРАВЧЕНКО,  

Юрия Андреевича КОСЕНКО, Владимира Федоровича КАЗАДАЕВА,  
Николая павловича МАРКиНА, петра Григорьевича МОСКВиНА,  
Амира Ризовича НУРУлиНА, ивана павловича СтАРОДУБЦЕВА,  
Нину Михайловну ГАВРилОВУ, Александру Степановну СЕМЧУК  

с днем рождения!
Желаем доброго здоровья, хорошего настроения, удачи и счастья.

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЖТ УЖДТ ОАО «ММК»


