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Пункты приёма  
частных объявлений в газету  
«Магнитогорский металл»:  

ул. Чапаева, 19, 
пр. К. Маркса, 183 

Импульсное бегущее  
магнитное поле  

АЛМАГа-02 способствует: 
• ликвидации воспаления 

вен и лимфатических со-
судов; 

• разжижению и ускорению 
тока крови;

• повышению тонуса сте-
нок венозных и лимфатиче-
ских сосудов, 

• улучшению обмена ве-
ществ и выведению шлаков;

• уменьшению объёма по-
раженных конечностей; 

• предотвращению разви-
тия лимфедемы и её ослож-
нений, 

• снижению вероятности 
образования тромбов.

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ

СКИДКИ!

«Губит людей вода!»

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

Внимание!  
Магазины «Медтехника  

Интермед» предоставляют  
товар в кредит*!

Отёки и лимфедема. Как изгнать из организма излишки жидкости?

Спешите купить АЛМАГ-02  
в августе  

ДО ПОДОРОЖАНИЯ ЦЕН! 

 «Аптеки Здоровья»
К. Маркса,105

  Сеть магазинов  
     «Медтехника Интермед»

Октябрьская, 19 
Советская, 141   
Советская, 217 
К. Маркса,161 
К. Маркса,115
К. Маркса, 63

Бесплатный телефон компании 
ЕЛАМЕД 8-800-200-01-13
А также заказывайте по адресу:  
391351, ул. Янина, 25, р.п. Елатьма,  
Рязанская обл.  
АО «Елатомский приборный завод»  
E-mail: admin@elamed.com    
www.elamed.com                     

ОГРН 1026200861620

Отёки конечностей причиняют нема-
лые страдания: тяжесть, боли, судо-
роги, чувство распухания и натяну-
тости кожи, ухудшение подвижности 
и внешнего вида… С наступлением 
тёплых сезонов напасть обостряется, 
так как поддерживать в норме водно-
солевой баланс становится труднее.

Отёк – индикатор болезни  
или сама болезнь?

Отёк – симптом, сигналящий о сердечно-
сосудистых, выделительных, эндокринных про-
блемах. Часто он является осложнением варикоз-
ного расширения вен, тромбофлебита, проблем 
с лимфатической системой. Поэтому в первую 
очередь нужна дифференциальная диагностика 
отёчности и лечение основного заболевания. Но 
отёк и сам по себе – рискованное состояние. Из-
быточная жидкость вызывает деформирование, 
перерождение и разрастание соединительных 
тканей с появлением рубцов (фиброз). 

Особенно такой вариант патологического 
процесса вероятен при лимфедеме – сложном 
хроническом отёке, возникающем, когда лимфа-
тические сосуды перегружены или закупорены 
лимфой, насыщенной белками-протеинами. Они 
и задерживают воду в межклеточных тканях. 
Лимфедема может привести не только к огрубе-
нию и изменению анатомической конфигурации 
ноги, но и к язвам, рожистому воспалению, сло-
новости и даже отмиранию тканей…. 

Поэтому отёк любой природы необходимо 
снимать.

Магнитное поле – против отёка и боли
Но избавиться от отёка не так-то просто: приём 

мочегонных не всегда оправдан, поскольку они 
наносят сокрушительный удар по почкам и нару-
шают баланс микроэлементов. А при лимфедеме 
диуретики вообще противопоказаны, так как 
сгущают кровь, и отёк, наоборот, растёт. 

Симптоматическое лечение отёков включает 
систему мер: дренирующий массаж, компрес-
сионное бандажирование и магнитотерапию 
– признанное и действенное средство, важный 
компонент лечения. 

Магнитные поля особой частоты дают воз-
можность ускорить движение жидкостей и как 
бы вытянуть из клеток и тканей их избыток. В 

медицине для этих целей используют современ-
ный «умный» аппарат АЛМАГ-02.

АЛМАГ-02 – специалист  
по снятию отёчности

Это аппарат, соединивший в себе силу стацио-
нарной медицинской техники и удобство порта-
тивных аппаратов. Он разработан специально 
для лечения тяжёлых хронических заболеваний, 
имеющих осложнения. АЛМАГ-02 давно применя-
ют в лечебно-профилактических учреждениях, 
а сегодня он свободно продаётся в аптеках для 
всех, желающих обеспечить себе качественное 
лечение на дому. 

Противоотёчное действие – одна из главных 
специализаций этого мощного аппарата профес-
сиональной терапии.

Почему люди выбирают АЛМАГ-02?
1. Увеличенной рабочей поверхностью АЛМАГа-02 

можно охватить сразу обширный участок, что 

очень важно 
для успешного 
устранения отё- 
чности.

2 .  Глубина 
проникнове-
ния импульсов 
д о с т а т о ч н а 
д л я  о с н о в а -
тельного и ре-
зультативного 
воздействия 
н а  о т ё ч н у ю 
к о н е ч н о с т ь . 
Именно поэто-
м у  л е ч е н и е 
АЛМАГом-02 
– усиленное и 
плодотворное. 

3. При лим-
федеме веното-
ники придётся 
п р и н и м а т ь 
всю жизнь, а 

магнитотера-
пия способствует 

уменьшению их дозы, значит, снижению вреда и 
экономии на лекарствах.

4. АЛМАГ-02 при необходимости может приго-
диться разным членам семьи, ведь у него много 
показаний, а его поле  практически не имеет по-
бочных действий и не вызывает привыкания.

5. Продуманная конструкция и интуитивно 
понятное управление делают процедуры мак-
симально комфортными. Достаточно выбрать 
нужную программу (их около 80) и запустить 
процесс исцеления!

6. АЛМАГ-02 способен не только действовать 
симптоматически, но и в ряде случаев лечить 
основное заболевание: хроническую венозную 
недостаточность, тромбофлебит с трофическими 
расстройствами, лимфедему – болезни, являю-
щиеся причинами отеков.

В результате пациент может получить:
1) Хорошее самочувствие. 
2) Бодрость и энергичную походку.
3) Позитивные изменения во внешности.
4) Спокойствие и хорошее настроение.
5) Улучшение качества жизни.

АЛМАГ-02: для того чтобы устранить  
мучительный отёк – и при этом лечить  

основное заболевание!

Римму Васильевну 
ФЕДОТОВУ, 

Раису Романовну 
ФИЛАТОВУ – 

с днём рождения!
Желаем крепкого здоро-
вья и долгих лет жизни.

Администрация, профком и 
совет ветеранов центральной 

электростанции.


