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ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Заказать  
частное  

объявление  
в газету  

«Магнитогорский  
металл»  
можно  

по телефону

007

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Автотранспортное управление» 

скорбят по поводу смерти
ДУБКОВА

Виктора Александровича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
цеха эксплуатации скорбят по поводу 
смерти почетного пенсионера, быв-

шего председателя совета ветеранов
ШВАЙГЕРТ

Татьяны Васильевны
и выражает соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ЛИСАФИНА

Геннадия Дмитриевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ-3 ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ЕГОРОВОЙ

Ольги Пантелеймоновны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
цеха эксплуатации ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти 
СЕРГЕЕВА

Владимира Павловича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
аглоцеха ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти 
КРУГЛОВОЙ

Нины Илларионовны  
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ-3 ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти 
САДЫКОВА

Закира Галеевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ-3 ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти 
ДАВЫДОВА

Анатолия Федоровича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА
3 1  о к т я б р я  –  
3 года, как нет с 
нами дорогого, 
любимого чело-
века ГОЛОЩАПО-
ВА Михаила Ива-
новича. Горечь 
утраты не пере-
дать словами. В 
смерть его пове-
рить невозможно. 
Помним, любим, 
скорбим. 

Мама, брат, жена, дети

30 октября –  
5 лет, как нет 
с нами ШУНИ-
НОЙ Светланы 
Александров-
ны. Все, кто ее 
знал, помяните 
вместе с нами. 
Помним, скор-
бим. 

Родители, 
сестра

Ф И З И О Т Е РА П И Я  П Р И х О д И Т  В  В А Ш  д О М

Елатомский приборный завод приглашает всех жителей и гостей г. Магнитогорска на выставку-продажу 
физиотерапевтических аппаратов по заводской цЕнЕ, получить консультацию спЕциалиста. 

три дня, с 11 по 13 ноября, с 10.00 до 18.00, в магазине «Медтехника интермед», ул. октябрьская, 19 
(напротив поликлиники МсЧ оао «ММк» на ул. набережной, ул. советской, 141 (рядом с горбольницей  

№ 3 (трестовская), ул. советской, 217 (рядом с новой поликлиникой МсЧ оао «ММк»).
телефон для справок (3519) 220-751. адрес завода: Рязанская обл. г. Елатьма, ул. Янина, 25, оао «Елатомский приборный завод», тел. (49131) 3-38-16; www.elamed.com. 
телефон «горячей линии» 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный).   ЕлатоМский пРиБоРнЫй завод – всЕ длЯ здоРовЬЯ. здоРовЬЕ длЯ вас!  оГРн 1026200861620

АЛМАГ и сахарный диабет

Небольшая заметка в «Медицин-
ской газете» в 1999 году (№ 3 от 15 
января) известила о том, что амери-
канские ученые, экспериментируя с 
постоянными магнитами, пришли к 
выводу: магнитотерапия облегчает 
жизнь больным сахарным диабетом. 
В России в то время уже серийно вы-
пускались аппараты магнитотерапии, 
существенно помогающие больным 
сахарным диабетом. 

Разработкой методик занималась 
кафедра физиотерапии ФУВ МОНИ-
КИ, г. Москва. 98 инсулинозависимых 
больных сахарным диабетом средней 

и тяжелой степени тяжести тогда 
прошли курс лечения магнитными 
полями. Установлено уменьшение 
болевого синдрома при диабетической 
ангиопатии на 4–5-й процедуре, а при 
диабетической полинейропатии на 6 
–7-й процедуре. Лечебный эффект при 
диабетической ангиопатии составил 
78 %, при полинейропатии – 69 %. 

В заключение было указано, что 
«переменное магнитное поле является 
методом патогенетической терапии 
осложнений сахарного диабета и обла-
дает обезболивающим, антикоагулянт-
ным, спазмолитическим, трофическим 
действием…», а «разработанные 
методики могут быть рекомендованы 
для лечения осложнений сахарного 
диабета в домашних условиях».

Прогресс не остановишь, и ученые 
обнаружили, что по сравнению с 

переменным (не говоря уже о посто-
янных магнитах) бегущее импульсное 
магнитное поле обладает наибольшим 
терапевтических эффектом. 

Так на Елатомском приборном заво-
де начался серийный выпуск аппарата 
бегущего импульсного магнитного 
поля АЛМАГ-01. АЛМАГ состоит из 
четырех гибко связанных индукторов, 
легко устанавливаемых на область 
поджелудочной железы, на конечно-
сти, стопы при лечении последствий 
сахарного диабета. Ученые сделали 
его портативным и удобным, поэто-
му АЛМАГом можно пользоваться 
одному и не только в стационаре, но 
и в домашних условиях. Благодаря 
применению бегущего импульсного 
магнитного поля АЛМАГ обладает 
мягким терапевтическим действием 
на организм, поэтому может успешно 

применяться пожилыми и ослаблен-
ными больными, когда другое лечение 
не показано. АЛМАГ способен суще-
ственно облегчить состояние больных 
сахарным диабетом с мучительными 
ночными болями, снижением чув-
ствительности, при этом магнитное 
поле АЛМАГа хорошо сочетается 
с лечением лекарственными расте-
ниями. Общий перечень показаний 
к применению аппарата АЛМАГ-01 
весьма широк: артриты, хондрозы, 
болезни сердца, желудка… При ле-
чении АЛМАГом диабетических 
ангио- и полинейропатии возможно 
изменение (снижение) уровня сахара 
в крови, поэтому обязателен контроль 
уровня сахара крови и липидов, а так-
же консультация эндокринолога для 
корректировки комплексной терапии 
этой непростой болезни. 

В заключение небольшой совет. 
Восточная медицина называет сахар-
ный диабет болезнью «трёх много»: 
больной много ест, много пьёт и много 
выделяет мочи. Учтите это, следите 
за своим организмом и не отдавайте 
власть над ним болезни. И тогда аппа-
рат АЛМАГ-01 понадобится вам разве 
что подлечить случайный ушиб.

НОВИНКА! В настоящий момент 
Елатомский приборный завод начал 
выпуск нового высокотехнологич-
ного аппарата АЛМАГ-02. Он имеет 
неоспоримые достоинства, которые 
выделяют его из общей серии маг-
нитотерапевтических 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). 

Администрация, профсоюзный ко-
митет и совет ветеранов агломера-
ционного цеха ГОП ОАО «ММК» с 
глубоким прискорбием извещает, 
что 27 октября 2010 года, на 85 году 
жизни, после тяжелой продолжи-

тельной болезни скончался бывший 
начальник агломерационного цеха, 
кавалер орденов Знак Почета и орде-
на Трудовой Славы II степени 

МЕДВЕДЕВ 
Михаил Иванович.

Медведев М. И. 50 лет отдал агло-
мерационному производству, начав 
трудовой путь агломератчиком в 
тяжелые для комбината годы, Михаил 
Иванович возглавил агломерацион-
ный цех.
За самоотверженный труд и высокие 
трудовые показатели неоднократно 
удостаивался высоких производ-
ственных наград.
Коллектив агломерационного цеха 
выражает соболезнование семье и 
родственникам покойного в связи с 
тяжелой утратой.


