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Звоните нам:
телефон Редакции (3519) 35-95-66
телефон отдела Рекламы (3519) 35-65-53 

Приобретайте АЛМАГ-01, АЛМАГ-02 и другие приборы 
на выставке-продаже в Магнитогорске с 10.00 до 18.00 

25, 26 и 27 декабря в магазинах «Медтехника Интермед»

                   

Телефон для справок (3519) 220-751.         
       

Звоните круглосуточно по телефону завода. Звонок по России бесплатный!   8-800-200-01-13.  Наш сайт в Интернете: www.elamed.com

Зимой обостряются многие бо-
лезни. Не избегают обострений  
больные суставы и пораженный 
остеохондрозом позвоночник. 
Методов лечения множество. Один 
из них – физиотерапевтические 
процедуры, в частности, маг-
нитотерапия  – воздействие на 
пораженные органы   магнитным 
полем.

АЛМАГ-01 – аппарат  для лече-
ния бегущим импульсным магнит-
ным полем.  Основные показания к 
лечению АЛМАГом: остеохондроз 
позвоночника, артриты и артрозы,  
гипертоническая болезнь, бронхи-
альная астма, панкреатит, дискине-
зия  желчевыводящих путей, язвен-
ная болезнь желудка и 12-перстной 
кишки, нейродермит, гинекологи-
ческие и другие распространенные 
заболевания. 

АЛМАГ способствует снятию  
симптомов воспаления, исчез-
новению боли, возвращению 
работоспособности.

АЛМАГ устроен так, что им удоб-
но проводить лечение самому па-
циенту (без посторонней помощи). 
Его четыре лечебных индуктора, 
связанных между собой в гибкую це-

почку, легко обернуть вокруг сустава, 
на них можно лечь спиной. АЛМАГ 
оказывает на организм щадящее дей-
ствие и применяется практически в 
любом возрасте. Им можно лечиться 
даже ослабленным больным, пожи-
лым людям и кому другое лечение 
противопоказано.

Подробнее о методах лечения 
и вопросах сохранения здоровья 
узнайте из книги Н. Е. Ларинского 
«Победа над болью». 

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».

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 АГ и ОАО «ММК»),

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

Можно ли  вылечить артроз тазобедренного сустава 
без операции? Многие люди, страдающие коксартрозом, 
или столкнувшись с ним у своих близких, пытаются 
найти ответ на этот вопрос. Некоторые из них ранее 
уже пробовали лечиться с помощью широко разрекла-
мированных чудо-средств, но результат, как правило, 
был малоутешительный. А между тем использование 
физиотерапевтических методов, в частности, магни-
тотерапии, как одной из составляющих комплексного 
лечения, дает возможность существенно улучшить со-
стояние больного при коксартрозе, не доводя ситуацию 
до критической. К сожалению, невозможно избавиться 
от болезни полностью, т. к. нельзя вернуть деформиро-
ванным костям былую форму, но вполне реально снять 
симптомы заболевания, уменьшить боль, затормозить 
дальнейшее разрушение сустава и законсервировать 
болезнь на длительный срок, позволяя повысить каче-
ство жизни у пациента. За счет чего это происходит? 
Дело в том, что артроз тазобедренного сустава, как 
правило, сопровождается нарушением кровообращения 
в окружающих его тканях. При этом в зону воспаления 
прекращают поступать кислород, питательные вещества 
перестают выводиться агрессивные продукты распада, 
разрушающие хрящ. Магнитное поле, усиливая крово-
снабжение и внутриклеточный обмен веществ, позволя-
ет нормализовать этот процесс, при этом оно действует 
очень мягко и бережно. Но при лечении коксартроза 
возникает одна техническая проблема: этот сустав рас-
положен глубоко в теле человека, и, чтобы достать до 
него, физиоаппарат должен обладать повышенной мощ-
ностью, так сказать иметь большую лечебную силу. До 
недавнего времени это возможно было сделать только 
в медучреждениях, оборудованных соответствующей 
техникой, но сейчас есть АЛМАГ-02 – физиоаппарат с 
возможностями профессионального уровня, доступный 
для домашнего использования. Этот прибор был создан 
для проведения физиотерапевтических процедур в 
больницах, поликлиниках, санаториях и других ЛПУ, но 
его легкость, компактность и простота в применении по-

зволяют без проблем лечиться 
АЛМАГОМ-02 дома. Опыт 
показывает, что АЛМАГ-02 
дает возможность практиче-
ски вдвое сократить время 
лечения и количество про-
цедур, при этом достигнутый 
результат может держаться 
существенно дольше.

Три кита, на которых дер-
жится результативность ап-
парата, – это увеличенная 
лечебная сила, возможность 
воздействовать на несколько 
зон одновременно и наличие большого числа встро-
енных программ для лечения различных заболеваний. 
Сила, глубина и площадь его лечебного воздействия 
таковы, что позволяют решать самые сложные задачи, 
он является настоящим тяжеловесом среди портатив-
ной медтехники. В ряде случаев  (том же коксартрозе, 
гипертонии, энтезопатиях и т. д.)  крайне желательно 
одновременное воздействие, причем с разными пара-
метрами, на то место, где «сидит» болезнь, и на соот-
ветствующий отдел позвоночника. АЛМАГ-02 за счет 
дополнительной гибкой линейки излучателей может 
это делать, выражаясь образно, он наносит болезни 
двойной удар. Кроме того что АЛМАГ-02 довольно 
мощный, это еще и универсальный физиоаппарат. С 
его помощью можно лечить около восьмидесяти раз-
личных заболеваний опорно-двигательного аппарата, 
сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного 
тракта, органов дыхания и т. д. Причем не надо ниче-
го настраивать, т. к. в память прибора уже заложено 
79 программ для лечения различных болезней, где 
оптимальным образом подобраны параметры магнит-
ного поля (его тип, напряженность, частота и т. п.). 
Остается только выбрать среди них нужную! Так что, 
если необходимо супероружие против болезней – вы-
бирайте АЛМАГ-02! 

АЛМАГ-02. СУПЕРОРУЖИЕ ПРОТИВ КОКСАРТРОЗА 

АЛМАГ. ЛЕЧИТ ПОЗВОНОЧНИК, СУСТАВЫ И ...

Если у вас нет возможности посетить нашу выставку-продажу, то приобрести приборы можно в любое удобное для вас время по вышеуказанным адресам, 
или наложенным платежом с завода, оформив заказ по бесплатному телефону завода 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный), или отправить заявку по адресу: 

391351, ул. Янина, 25, г. Елатьма, Рязанская обл.   E-mail: admin@elamed.com     www.elamed.com  ОГРН 1026200861620        

ТОЛЬКО В ДНИ ВЫСТАВКИ ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ!           ВНИМАНИЕ! Спешите приобрести приборы по ценам 2012 года!


