
@

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 знания-
ми, это можно сделать.

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

Достойным представителем магнитотерапевтических 
аппаратов является АЛМАГ-01. Он способен 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, остео-
артрозе. Он дает возможность снять боль, воспаление, 
спазм мышц, улучшить подвижность сустава и затормозить 
прогрессирование заболевания. 

АЛМАГ-01 выпускается предприятием вот уже второй де-
сяток лет и за это время успел заработать 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 тазо-
бедренный 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 расши-
ренными возможностями. До недавнего времени лечение 
проводилось только в медучреждениях, оборудованных специ-
альной техникой. Но сейчас есть АЛМАГ-02 – аппарат нового 
поколения, лечить которым коксартроз можно и в домашних 
условиях. Глубина проникновения магнитных импульсов АЛ-
МАГа-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-крестцовый отдел 
позвоночника. 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 ин-
дивидуальная программа, с необходимыми параметрами 
магнитного поля, что дает 
возможность успешно 
справляться не только 
с коксартрозом, но и 
с остеопорозом, ин -
сультом, варикозной 
болезнью, брон-
хиальной астмой, 
осложнением сахар-
ного диабета, заболева-
ниями печени, хроническим 
панкреатитом, мочекаменной 
болезнью и многими другими. 

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

реклама http://magmetall.ru
суббота 25 августа 2012 года

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».

Устройство тепло-магнито-вибромассажного 
лечения заболеваний предстательной желе-
зы МАВИТ (УЛП-01 «ЕЛАТ») разработано при 
участии ученых медицинской академии и вы-
пускается Елатомским приборным заводом 
– ведущим отечественным производителем 
портативной медицинской техники.  Устрой-
ство состоит из источника питания и мягкого 
аппликатора особой формы, вводимого в 
прямую кишку самостоятельно пациентом 
или врачом.  МАВИТ лечит одновременным 
воздействием тепла, магнитного поля и ви-
бромассажа. Такое комбинированное при-
менение методов физиотерапии признано 
наиболее 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 (простатовезикулитом,     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 самостоя-
тельно, 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 прак-
тике, но и у пациентов, имеющих его в личном 
пользовании.

  Для многих мужчин МАВИТ уже стал про-
веренным другом в борьбе за здоровье!

Как и любые лечебные средства, устрой-
ство имеет противопоказания. Проконсуль-
тируйтесь со специалистом.

АЛМАГ.  
Болезни суставов лечим с умом!

Приобретайте АЛМАГ-01, АЛМАГ-02, Мавит (УЛП-01 «ЕЛАТ») на выставке-продаже в Магнитогорске 
28, 29 и 30 августа с 10.00 до 18.00 в магазинах «Медтехника Интермед»

ул. Октябрьская, д. 19 (напротив поликлиники МСЧ АГ и ОАО «ММК» на Набережной),  ул. Советская, д. 141 (рядом с горбольницей № 3, трестовская), 
 ул. Советская, д. 217 (рядом с новой поликлиникой МСЧ ОАО «ММК»),  пр. К. Маркса, д. 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, Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, 25.  E-mail: admin@elamed.com     www.elamed.com  ОГРН 1026200861620     

У многих людей периодически воз-
никают отеки рук или ног. Эти явления 
не так безобидны, как кажутся на 
первый взгляд. Отеки – это избыточное 
накопление жидкости в тканях тела че-
ловека, проявляющееся увеличением 
их объема, изменением физических 
свойств (упругости, эластичности) и 
расстройством функции отечной тка-
ни. Жидкость при отеках скапливается 
в межклеточном пространстве, при 
этом нарушается водно-солевой ба-
ланс и в клетках. Отечная ткань легко 
инфицируется, что может послужить 
причиной развития осложнений: эк-

зем, язвочек, рожистого воспаления. 
Кроме того, если отек сохраняется 
долгое время (хронический отек), в 
его зоне из-за медленного обмена 
веществ могут скапливаться белки и 
шлаки, которые вызывают фиброзное 
перерождение тканей.

Проще говоря, отечная ткань не может 
нормально функционировать и начинает 
страдать, ее клетки начинают перерож-
даться или гибнуть, поэтому с отеками 
необходимо бороться. При возникнове-
нии отеков их нужно как можно быстрее 
устранять, а в дальнейшем заниматься 
их профилактикой.

Причиной отеков могут быть заболева-
ния вен или сердечная недостаточность, 
патология почек или увеличенная пе-
чень, нарушения со стороны щитовидной 
железы или других внутренних органов. 
Если отек проявляется быстро, а после 
сна, как правило, исчезает, то можно 
предположить венозную патологию: 
воспаление вен с образованием тром-
бов или варикозное расширение вен с 
характерными вздутиями поверхностных 
либо глубоких вен. Если же вздутых вен 
не видно, а отек нарастает длительно и 
не спадает по утрам, то можно заподо-
зрить патологию лимфатической системы 
– лимфедему. Этой патологии чаще под-
вержены ноги.

Бывают скрытые отеки, которые про-
являются сначала только в виде прибавки 
в весе. Потом обувь и кольца становятся 
тесными, черты лица расплываются, отека-
ют веки. Утром отеки не так заметны, ведь 
ночью жидкость равномерно распростра-
няется по всему телу. Днем же особенно 
заметными становятся отеки на ногах: при 
надавливании пальцем на поверхности 
образуется ямка, которая держится еще 
довольно долго. Если не обращать внима-
ния, то скоро отеки становятся явными, 
начинают образовываться в области 
лодыжек, а потом распространяются вверх 
на всю ногу.

Порой сложно выяснить причину 
отеков и поставить правильный диагноз. 
Только при общем обсуждении результа-
тов обследования, терапевт, кардиолог, 
флеболог, эндокринолог и другие могут 
определить, что у конкретного паци-
ента вызывает отеки и что ему нужно 
назначить: лекарства, физиолечение, 
диету, мочегонные средства, лечебную 
физкультуру или, может быть, просто по-
добрать правильную обувь.

В любом случае, если у вас есть 
предрасположенность к отекам, пока 
будет выясняться их причина, нужно 
принимать меры, чтобы не допустить 
длительной или значительной (по раз-
мерам) отечности. 

Снять отечность может помочь магни-

тотерапия, так как она непосредственно 
влияет на сосуды, расширяя их просвет и 
интенсифицируя по ним транспорт жидко-
стей. Усиление обмена веществ в месте 
воздействия выводит избыток жидкости, 
устраняет шлаки и белковые скопления. 

Главное, что при отеках магнитным 
полем необходимо воздействовать на 
всю глубину и поверхность пораженной 
конечности. Обязательно соблюдение 
направления воздействия «снизу-вверх». 
Магнитное поле должно как бы вытал-
кивать жидкость из конечности. Необхо-
дима определенная частота магнитного 
поля, которая наиболее эффективна при 
отеке. Поэтому для устранения отеков по-
дойдет не любой магнитный аппарат, а 
техника со специальными программами 
для лечения отечных состояний, и не 
портативная – слишком мала площадь 
захвата. Обеспечить все эти условия 
может магнитотерапевтический аппарат 
нового поколения АЛМАГ-02. 

Во-первых в Алмаге-02 заложены 
программы для лечения заболеваний – 
причин отеков (хронической венозной 
недостаточности, лимфедемы) на разных 
их стадиях. Во-вторых, его излучатели по-
зволяют одновременно охватывать всю 
поверхность отечной ноги. В-третьих, глуби-
на проникновения магнитных импульсов 
Алмага-02 – 15 см – величина недостижи-
мая для портативной техники, но при уве-

личенной конечности – это именно то, что 
надо. Лечебные программы АЛМАГа-02 
предусматривают магнитодинамический 
эффект – поддержание тонуса стенок со-
судов, стимуляцию работы их клапанов, 
устранение застойных участков. Кроме 
того, кровь «разжижается» – повышается 
ее текучесть и уменьшается вязкость. 
Немаловажно и то, что это воздействие 
направлено не только на устранение от-
ечности, но и на основное заболевание, 
которое является первопричиной отеков. 

А в заключение хочется рассказать исто-
рию, которая совсем недавно случилась на 
заводской выставке-продаже в г. Темрюке. 
На выставку-продажу Елатомского при-
борного завода пришла женщина, кото-
рая страдает отеками ног. Эта женщина 
долго и безуспешно лечилась, какие только 
средства не применяла и была уже на 
грани отчаяния. Но надежда все-таки еще 
была жива. Когда женщина рассказала 
специалистам завода о своей проблеме, 
те в один голос посоветовали ей приоб-
рести АЛМАГ-02. Стоимость АЛМАГа-02 
показалась женщине слишком высокой, 
тем более, что она не была уверена, что 
он действительно поможет. И женщина 
для начала решила приобрести АЛМАГ-01, 
посмотреть – будет ли вообще эффект от 
лечения, а затем решить – нужен ли ей 
более дорогой аппарат. Через несколько 
дней женщина позвонила специалистам 
завода и сказала буквально следующее: 
«Я лечилась АЛМАГом-01. Теперь мне 
срочно нужен АЛМАГ-02. Когда в нашем 
городе будет ваша следующая выставка-
продажа? Я его обязательно куплю!» И, 
конечно, покупка состоялась. 

Чем опасны отеки?


