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АЛМАГ. Болезни суставов  
лечим с умом!

Заболевания суставов – один из самых древних человеческих недугов. Мучились от боли в 
суставах Тамерлан, Петр I, Пушкин, Тургенев.  Да и сегодня, несмотря на огромное количество 
препаратов для лечения суставных заболеваний, победить болезнь бывает очень сложно. Но, 
обладая нужными знаниям, это можно сделать!

Суставные болезни – это боль, краснота, отек и нарушение функции. Назначается лекарство. 
Но кровь, в которой находится препарат, к суставу доставляется плохо: отек, застой, нарушение 
кровообращения в больном органе не дают этого сделать. Человек может месяцами пить ле-
карство, а просвета не будет видно, пока не улучшится кровоток. Без магнитотерапии здесь, 
как правило, не обойтись! 

Достойным представителем магнитотерапевтических аппаратов является АЛМАГ-01. Он спо-
собен увеличить кровоток в поврежденных тканях до 300%! Кровь активно начинает поставлять  
питательные вещества и лекарства в проблемные зоны и удалять вредоносные. АЛМАГ-01 
способствует выздоровлению при артрозе, артрите, остеоартрозе.  Он дает возможность снять 
боль, воспаление, спазм мышц, улучшить подвижность сустава и затормозить прогрессирование 
заболевания. 

АЛМАГ-01 выпускается предприятием вот уже второй десяток лет и за это время успел зарабо-
тать себе достойную репутацию. Аппарат активно применяют как в медицинских учреждениях, так и в домашних условиях 
для лечения более пятидесяти заболеваний.

Но прогресс не стоит на месте. Сейчас создан еще более уникальный аппарат АЛМАГ-02 – для лечения сложных случаев. 
Например, он показан при коксартрозе. Почему именно АЛМАГ-02? Дело в том, что тазобедренный сустав, а именно он 
страдает при этом заболевании, расположен глубоко в теле человека. И для того, чтобы достать до него магнитным полем, 
аппарат должен обладать расширенными возможностями. До недавнего времени лечение проводилось только в медуч-
реждениях, оборудованных специальной техникой. Но сейчас есть АЛМАГ-02 – аппарат нового поколения, лечить которым 
коксартроз можно и в домашних условиях. Глубина проникновения магнитных импульсов  
АЛМАГа-02 вполне достаточна, чтобы достать до тазобедренного сустава и результативно на 
него воздействовать. Кроме этого, при коксартрозе желательно влиять магнитным полем 
не только  на сустав, но и одновременно на пояснично-кресцовый отдел позвоночни-
ка. И снова АЛМАГ-02 справится с этой задачей благодаря наличию дополнительных 
излучателей! Двойной удар по коксартрозу аппаратом АЛМАГ-02 дает возможность 
снова двигаться и радоваться жизни!

В АЛМАГе-02 для каждого заболевания разработана индивидуальная программа, 
с необходимыми параметрами магнитного поля, что дает возможность успешно 
справляться не только с коксартрозом, но и с остеопорозом, инсультом, варикозной  
болезнью, бронхиальной астмой, осложнением сахарного диабета, заболеваниями  
печени,  хроническим  панкреатитом,  мочекаменной болезнью и многими другими. 

К лечению нужно подходить с умом, вернее, с магнитотерапией одним из аппаратов 
АЛМАГ!   

Приходите, мы ждем ВАС!

Серьезный разговор

Оценка мужчин: «Отлично!»
«Здравствуйте. Много полезной  информации нахожу я на страни-

цах Вашей газеты, поэтому и решил обратиться с давно наболевшим 
вопросом. Слышал я от знакомых о приборе Мавит, который вроде 
бы лечит простатит и вообще помогает при мужских проблемах. Что 
это за прибор, как он действует, правда ли он такой эффективный, 
сколько он стоит и где его можно купить? Заранее спасибо». Николай 
М. г. Москва».

У с т р о й с т в о  т е п л о - м а г н и т о -
вибромассажного лечения заболеваний 
предстательной железы МАВИТ (УЛП-01 
«ЕЛАТ») разработано при участии ученых 
Медицинской академии и выпускается 
Елатомским приборным заводом – ве-
дущим отечественным производителем 
портативной медицинской техники.  
Устройство состоит из источника питания 
и мягкого аппликатора особой формы, 
вводимого в прямую кишку самостоя-
тельно пациентом или врачом.  МАВИТ 
лечит одновременным воздействием 
тепла, магнитного поля и вибромассажа. 
Такое комбинированное применение 
методов физиотерапии признано наи-
более эффективным для восстановления 
нормального местного кровоснабжения 

в области предстательной железы, выведения токсинов, снятия 
отека, воспалительного процесса, болевых симптомов. Усиливается 
эффективность сопутствующего антибактериального лекарственного 
воздействия. Больные хроническим простатитом (простатовезикули-
том,     уретропростатитом) после процедур, проводимых МАВИТОМ, 
отмечают уменьшение (до полного исчезновения) болевых ощущений, 
нормализацию мочеиспускания, повышение качества жизни. Курс 
лечения – 7-9 процедур ежедневно, повторный курс – через 2 месяца. 
Аденома I-II стадии не является противопоказанием.

МАВИТ позволяет мужчинам лечиться самостоятельно, в домашних 
условиях, в удобное для них время и без морального дискомфорта. 
Устройство получает все большее признание не 
только у специалистов, применяющих его в 
своей практике, но и у пациентов, имею-
щих его в личном пользовании.

  
Для многих мужчин МАВИТ уже 
стал проверенным другом в борьбе 
за здоровье!

Как и любые лечебные средства, устрой-
ство имеет противопоказания. 

Проконсультируйтесь со специалистом.

Приобретайте АЛМАГ-01 и АЛМАГ-02 на выставке-продаже в Магнитогорске.  

24, 25, 26 июля 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),  
ул. Советская, д. 217 (рядом с новой поликлиникой МСЧ ОАО «ММК»),  

пр. К. Маркса, 115 (остановка «Гастроном»). 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  
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