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Также аппараты можно заказать  наложенным платежом  
по адресу: 391351, Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, 25, 

ОАО «Елатомский приборный завод».
E-mail: admin@elamed.com                     www.elamed.com  

      ОГРН 1026200861620    Приходите. Мы ждеМ ВАС!           

Если у вас нет возможности посетить 
нашу выставку-продажу, то приобрести при-

боры можно в любое удобное для вас время 
по вышеуказанным адресам. Более подробную 

информацию о приобретении и местах продаж 
вы можете узнать по бесплатному телефону 

завода 8-800-200-01-13 (круглосуточно).

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

Оказывается, когда перелом шейки бедра случается у пожилых 
людей, самое страшное – не сам перелом, а осложнения при лече-
нии. Не делать операцию – значит долгая неподвижность, мышцы 
атрофируются, а дальше: пролежни, инфекции, застой в легких, 
пневмония… Отправить бабушку в операционную – сердце слабое, 
может не выдержать… Неужели ничего нельзя сделать, если 
операция пожилому человеку противопоказана? Следующую 
неделю мы искали ответ на этот вопрос. И в конце концов 
поняли, что без физиотерапии не обойтись. И снова вопрос: 
«Какой метод выбрать?» Официальная медицина считает, что 
«королева» физиотерапевтических способов реабилитации 
– магнитотерапия.

Магнитотерапия обладает противовоспалительным, противо-
отечным, болеутоляющим действием, а также способностью 
усиливать регенеративные способности организма. Это дает 
возможность ускорить выздоровление. Магнитное поле хорошо 
переносится ослабленными больными и людьми пожилого воз-
раста, страдающими сопутствующими заболеваниями сердечно-
сосудистой системы, что позволяет применять этот способ 
лечения во многих случаях, когда другие физические факторы 
не показаны. И вот что еще особенно важно: данный метод по-
зволяет снизить прием лекарств или вообще отменить их.

Когда встал вопрос: «Какой аппарат приобрести для бабули?», 
мы уже долго не думали – конечно, АЛМАГ-02. Почему? 

АЛМАГ-02 имеет неоспоримые достоинства, которые 
выделяют его из общей серии магнитотерапевтических 
аппаратов для домашнего применения.

В АЛМАГе-02 для каждого заболевания разработана 
своя, индивидуальная программа. Это дает возможность 
успешно справляться не только с травматическими по-
вреждениями, но и их осложнениями: синдром Зу-

дека, лимфатический отек, посттравмати-
ческий синдром. Кроме этого АЛМАГ-02 
показан для лечения острых и хронических за-
болеваний сердечно-сосудистой, бронхолегочной, 

нервной, опорно-двигательной систем, внутренних 
органов. 

АЛМАГ-02 имеет несколько типов магнитных из-
лучателей, используя которые можно одновременно 
воздействовать на разные зоны, что необходимо при 
лечении таких  заболеваний, как остеопороз, ослож-
ненный переломом шейки бедра; артроз; артрит; 
венозная недостаточность; инсульт; гипертония; 
хронический  панкреатит и др. В этом случае АЛ-
МАГ-02 нанесет двойной удар по болезни и поможет 
выздоровлению.

АЛМАГ-02  прост в применении: пользуясь 
инструкцией, легко установить номер необходимой 
программы для лечения имеющегося заболевания.

АЛМАГ-02 – профессиональный аппарат для домашней 
магнитотерапии!

…Наша бабушка АЛМАГом-02 пролечилась и те-
перь настроена по-боевому: она собирается увидеть 
правнуков!  

екатерина иванова

Показания к применению  
аппарата бегущего импульсного  
магнитного поля АЛМАГ-02: 
полиартроз, полиартрит, лимфедема, 

остеопороз, псориаз, атеросклероз, 
венозная недостаточность, забо-
левания головного мозга, грыжи 

диска с корешковым синдромом, 
бронхиальная астма, осложнения 
сахарного диабета, мочекаменная 

болезнь и др.

Перелом шейки бедра не приговор!

Бесплатное сервисное обслуживание два года.
Более подробную информацию по применению аппаратов 
торговой марки ЕЛАМЕД вы можете получить по бесплат-

ному телефону завода 8-800-200-01-13 (круглосуточно).

Приобретайте АЛМАГ-02 и другие медицинские приборы торговой марки  
еЛАМед на выставке-продаже в Магнитогорске 17, 18 и 19 апреля 

ТОЛЬКО В ДНИ ВЫСТАВКИ ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ.

Социальная аптека 
фонда «Металлург»ул. Октябрьская, 19 

ул. Советская, 217
ул. Советская, 141 
пр. К. Маркса, 115 

(напротив поликлиники МСЧ АГ  
и ОАО «ММК» на Набережной), 
(рядом с новой поликлиникой  
МСЧ АГ и ОАО «ММК»), 
(рядом с горбольницей № 3 
(трестовская),                                             
(остановка «Гастроном»).  
Тел. для справок (3519) 23-48-39. 

в магазинах «Медтехника интермед»: пр. Сиреневый, 12,
телефон для справок  
(3519) 40-12-32. 

«Аптеки 
Здоровья» ул. Труда, 25 (рядом с отделением КредитУралБанка).

пр. К. Маркса, 147 (остановка «Ул. Завенягина»); 

пр. К. Маркса, 105;  ул. Калмыкова, 12; 

 


