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Весна – это время, когда про-
сыпается и расцветает природа, 
а солнышко пригревает все 
больше. Тем не менее, весной 
организм наиболее подвержен 
простудам после зимнего ави-
таминоза. 

Особенно уязвимы в этот пери-
од маленькие 
дети. Ведь им 
так хочется 
побегать по 
под-сохшему 

трот уару, 
побы -

стрее сменить теплую зимнюю 
куртку на легкую, снять шапочку 
и подставить лицо теплым лучам! 
Но коварство весеннего периода 
как раз заключается в резких пере-
падах температуры и все еще хо-
лодном ветре. Итогом могут стать 
насморк и кашель.

Как известно, лучше предотвра-
тить, чем потом лечить, но что 
делать, если простуды не удалось 
избежать? В нынешнее время есть 
много различных способов борьбы 
с детской простудой, но часто 

бывает так, что малыша очень 
сложно заставить закапы-

вать капли от насморка или 
сидеть над горячим паром, 
накрывшись полотенцем. 
В этом случаем на помощь 

может прийти ФЕЯ (УТЛ-01 
«ЕЛАТ»). 

Как известно, вирусная ин-
фекция гибнет под воздействи-

ем тепла. ФЕЯ позволяет глубоко 
прогревать носовые пазухи за 
счет постоянного поддержания 
регулируемой температуры от 40 
до 55°С.  А время воздействия 
15–20 мин не задержит непоседу 
надолго, тем более что лечение не 
помешает, например, просмотру 
любимого мультика. 

ФЕЯ положительно влияет на 
течение болезни, усиливая кро-
вообращение и обмен веществ 
в области гайморовых пазух и 
ускоряя заживление воспаленной 
слизистой оболочки. 

ФЕЯ применяется при насмор-
ке, ангине, гайморите, тонзил-
лите, фронтите и других ЛОР-
заболеваниях. ФЕЯ может при-
меняться при лечении детей от 
одного года до трех лет, во время 
беременности, либо когда при-
менение лекарственных средств 
противопоказано.
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Шейный остеохондроз является 
одной из главных причин инвалид-
ности (около 40%)1. Инсульт, гипер-
тония, вегето-сосудистая дистония 
– все это последствия шейного 
остеохондроза.

Это происходит потому, что в шейном 
отделе даже самое незначительное 
сокращение межпозвоночного про-
странства приводит к ухудшению кро-

воснабжения мозга. Головокружение, 
плохой сон, снижение памяти, частая 
головная боль нередко связаны имен-
но с остеохондрозом шейного отдела 
позвоночного столба, избавляться от 
которого нужно как можно скорее.

Официальная медицина рекоменду-
ет аппарат ДИАМАГ для того, чтобы:

- снимать боль в позвоночнике и 
головную боль;

- улучшать память и сон,
- приводить в норму давление;
- убирать головокружение и шум в 

ушах.
ДИАМАГ дает возможность остано-

вить дальнейшее разрушение меж-
позвоночных дисков и восстановить 
кровообращение головного мозга.

Пок азания:  головокружение, 
вертебро-базиллярный синдром, го-
ловная боль, остеохондроз шейного 
отдела позвоночника, бессонница.

  1 http://stophondroz.ru/sheya/zaryadka-dlya-shei-
pri-shejnom-osteoxondroze.html

Мозг под угрозой  
шейного остеохондроза

Весна и детская простуда 

Аппараты серии АЛМАГ –  
целый арсенал против болезней!

Мои проблемы начались в конце позапро-
шлого лета. Я подрабатывал таксистом, 
в августе в ночную смену застрял на про-
селочной дороге. Холодный дождь августа 
и переохлаждение дали о себе знать: на 
следующую неделю у меня заболел  моче-
вой пузырь, болел два дня. Жена ромашкой 
поила, таблетки какие-то давала. В на-
чале ноября посидел с мужиками в парке. 
После меня стали беспокоить ощущения 
дискомфорта: частые позывы к мочеиспу-
сканию, чувство тяжести в области ниже 
таза. Иду в туалет по малому – напор 
слабый, и потом минут через 15 после 
того, как сходил в туалет, опять хочется 
в туалет. После новогодних праздников 
обратился в поликлинику со своей пробле-
мой. Сдал анализы, провел УЗИ. Диагноз: 
хронический простатит.

Прошёл месячный курс лечения, в ко-
торый входило: 10 массажей простаты 
(2 массажа в неделю) = 15 000 рублей, 10 
уколов лекарства. 5 массажей сделал в 
кабинете, остальные процедуры массажа 
жена делала мне дома (чтоб сэкономить). 
Кроме того, параллельно с курсом при-
нимал еще 7 препаратов, а также свечи 
(это ещё около 10 000 руб). 

Через несколько месяцев, уже весной, 
хронический простатит снова обо-
стрился: участились боли, повысилось 
потоотделение, жар. Уже не знал, что 
делать. Тут жена предложила  вместе 

пойти в новую, только что открывшуюся 
клинику. Я уже собаку съел на лечении про-
статита. Но здесь я сразу заметил раз-
ницу: препараты – это само собой, как и 
раньше я лечился, но через три дня, когда 
лекарствами сняли обострение и тем-
пература пришла в норму, уже одновре-
менно с приемом лекарств стали делать 
комплекс физиопроцедур  устройством 
МАВИТ, который обеспечивает сразу три 
воздействия: теплом, магнитным полем 
и вибромассажем.  На этот раз пробыл на 
больничном  полторы недели, за которые 
мне провели 9 процедур МАВИТом за 10 
дней (в выходной сделали перерыв), уколы 
делали только 7 дней и еще пил два вида 
таблеток 10 дней. И рекомендовали для 
закрепления результата  через 2 месяца 
провести повторный курс комплексной 
физиотерапии, чтобы не допускать ре-
цидива хронического простатита. Вот 
с женой собираемся сходить в аптеку и 
купить Мавит.   

Олег И., г. Магнитогорск 

Лечение устройством МАВИТ состоит в 
том, чтобы стимулировать нервные оконча-
ния простаты и прилегающие к ней ткани. 
Три фактора: тепло в месте воздействия 
– улучшает микроциркуляцию, обменные 
процессы, снимает спазм; вибромассаж 
– восстанавливает мышечный тонус в по-
раженном месте, стимулирует кровообра-
щение и главное – импульсное магнитное 
поле – снимают боль, отек. 

Устройство разработано при участии ве-
дущих ученых. Мавит – проверенное сред-
ство в клинической и домашней практике. 
Применение МАВИТа выгодно, т. к. он обла-
дает замечательным свойством усиливать 
действие медикаментов, принимаемых на 
его фоне. Это дает возможность снижать 
количество лекарств, сокращать расходы 
на лечение. Наконец, МАВИТом можно 
лечиться дома в любое удобное время, без 
посторонних, что тоже немаловажно:

• хронический простатит (вне обостре-
ний); 

• простатовезикулит; уретропростатит; 
• нарушение копулятивной функции; 
• простатит на фоне аденомы простаты.

Хронический простатит.  
Мне повезло с клиникой и женой

Здравствуйте! Я долгое время болела 
остеохондрозом позвоночника. Аппарат 
АЛМАГ-01 мне посоветовали в поликлинике, 
рекомендовав совместить с основным лечени-
ем. Аппарат очень нравится! В позапрошлом 
году у меня случилась новая беда – я упала 
на льду и получила вывих тазобедренного 
сустава. Сейчас у меня коксартроз. Поста-
вили диагноз недавно, поэтому еще трудно 
свыкнуться с тем, что это необратимый 
процесс. Много прочитала о своей болезни. В 
первое время было уныние. Я активный чело-
век, а сейчас приходится себя ограничивать. 
Движение теперь для меня скорее боль, 
чем жизнь.... Знаю, что у вас есть такой 
аппарат – АЛМАГ-02, и где-то читала, что 
при коксартрозе лучше применять именно 
его. Хочу приобрести, но пока сомневаюсь. 
Объясните, пожалуйста, в чем разница между 
АЛМАГОМ-01 и АЛМАГОМ-02? 

Ольга Васильевна, г. Челябинск

Бегущее импульсное магнитное поле аппа-
ратов серии АЛМАГ-01 и АЛМАГ-02 обладает 
противовоспалительным и болеутоляющим 
действием,  способствует снятию отеков и 
мышечных спазмов. Целью воздействия магни-
тотерапией являются улучшение кровотока, по-
вышение проницаемости клеточных мембран, 
активация всех обменных процессов на клеточ-
ном уровне, позволяя находящимся в крови ле-
карственным и питательным веществам легче 
поступать в поврежденные ткани.

Аппарат АЛМАГ-01 известен уже многим и 
хорошо зарекомендовал себя. Главным его 
преимуществом является компактность и в то 
же время возможность лечения в домашних 
условиях большого ряда заболеваний, напри-
мер гонартроза, артритов и артрозов мелких 
суставов, невритов лицевого, лучевого, локте-
вого нервов, остеохондроза, пяточной шпоры, 
подагры, различных ушибов и травм. 

Аппарат АЛМАГ-02 отличается тем, что может 
применяться еще и при таких сложных систем-
ных заболеваниях, как коксартроз, полиартроз, 
варикоз, гипертоническая болезнь, гастрит, 
язвенная болезнь, цистит, псориаз и другие 
заболевания внутренних органов. 

Это возможно за счет ряда преимуществ: 
• аппарат АЛМАГ-02 может одномоментно воз-

действовать на сравнительно большие площа-
ди за счет большего количества излучателей,

• возможность сочетания с локальным из-
лучателем,

• глубина проникновения до 15 см,
• индивидуально разработанные программы 

лечения заболеваний – различная частота, 
направление и величина магнитной индукции, 
разработанные специально под каждое за-
болевание.

Например, при коксартрозе влияние магнит-
ного импульсного поля не только на больной 
сустав, но и на весь пояснично-крестцовый 
отдел позвоночника, оказывает комплексное 
стимулирование обменных процессов, что важ-
но для  уменьшения прогрессирования болезни. 
А глубина проникновения до 15-ти см позволяет 
достать до такого глубоко расположенного су-
става, как тазобедренный. 

Или, к примеру, варикозная болезнь. Она не 
развивается локально, проблема во всей веноз-
ной системе, и надо лечить все вены и на обеих 
ногах, даже если боль беспокоит в одном месте.  
При поврежденной одной вене – повышается 
нагрузка на остальные вены в ноге, и под угро-
зой оказывается вся венозная система нижних 
конечностей. АЛМАГ-02 позволяет охватить 
магнитным полем всю ногу со всех сторон или 
даже обе ноги. 

 Хорошая переносимость воздействия маг-
нитного поля у больных пожилого возраста и 
ослабленных больных позволяет применять 
магнитотерапию во многих случаях, когда лече-
ние другими методами противопоказано.

Показания  
к применению: 
• артриты, 
• артрозы, 
• подагра, 
• радикулит, 
• остеохондроз, 
• переломы, ушибы
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Показания  
к применению: 
• коксартроз, 
• полиартроз, 
• остеопороз, 
• варикозная болезнь, 
• атеросклероз, 
• гипертония
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