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по телефону 
35-65-53.

РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ

  Заказать частное объявление в газету «Магнитогорский металл» можно по телефону 007

 дОсыЛ

Физиоприборы имеют противопоказания. Проконсультируйтесь о них со специалистом

«Много полезной  информации нахожу я на страницах изда-
ний. Решил обратиться с давно наболевшим вопросом. Слы-
шал я от знакомых о приборе Мавит, который вроде бы ле-
чит простатит и вообще помогает при мужских проблемах. Что 
это за прибор, как он действует, правда ли он такой эффектив-
ный, сколько он стоит и где его можно купить? Заранее спаси-
бо. Николай М.»

Устройство тепло-магнито-вибромассажного лечения заболе-
ваний предстательной железы МАВИТ разработано при участии 
врачей-урологов и выпускается Елатомским приборным заводом 
– ведущим отечественным производителем портативной меди-
цинской техники.  Устройство состоит из источника питания и мяг-
кого аппликатора особой формы, вводимого в прямую кишку са-
мостоятельно пациентом или врачом.  МАВИТ лечит одновремен-
ным воздействием тепла, магнитного поля и вибромассажа. Та-
кое комбинированное применение методов физиотерапии при-
знано наиболее эффективным для восстановления нормального 
местного кровоснабжения в области предстательной железы, вы-
ведения токсинов, снятия отека, воспалительного процесса, бо-
левых симптомов. Усиливается эффективность сопутствующего 
антибактериального лекарственного воздействия. Больные хро-
ническим простатитом    (простатовезикулитом,     уретропроста-
титом) после процедур, проводимых МАВИТОМ, отмечают умень-
шение (до полного исчезновения) болевых ощущений, нормали-
зацию мочеиспускания, повышение качества жизни. Курс лече-
ния – 7–9 процедур через день, повторный курс – через 2 меся-
ца. Аденома I-II стадии не является противопоказанием.

МАВИТ позволяет мужчинам лечиться самостоятельно, в домаш-
них условиях, в удобное для них время и без морального диском-
форта. Устройство получает все большее признание не только у 
врачей-урологов, применяющих его в своей практике, но и у паци-
ентов, имеющих его в личном пользовании.  

В 2003 г. устройство МАВИТ стало лауреатом конкурса «100 луч-
ших товаров России».

Для многих мужчин МАВИТ уже стал проверенным другом в борь-
бе за здоровье!

Внимание!
Уважаемые магнитогорцы! Елатомский 

приборный завод приглашает вас на 
выставку-продажу медицинских аппаратов 

из золотой серии  
«Домашний доктор»:  

АЛМАГ, МАВИТ, МАГ-30, ФЕЯ, МАГОФОН, 
УТМпк-01, ТЕПЛОН. 

Выставка-продажа  состоится   
25 мая с 14.00 до 18.00,   

26 и 27 мая с 10.00 до 18.00  
в Магнитогорской филармонии 

(киноконцертный зал  «Партнер»)  
по адресу: пр. К. Маркса, 126.

  
Мы внимательно выслушаем вас и поможем 

выбрать аппарат. Цены производителя, 
бесплатные консультации.

Справки по телефону  
в Челябинске (351) 247-67-47.

Каждому покупателю – книга «Победа над 
болью» в подарок!

Приобрести приборы и книгу «Победа над 
болью» можно  также наложенным платежом 

по адресу: Рязанская обл. г. Елатьма,  
ул. Янина, 25, приборный завод, тел.: (49131) 

4-16-16, 2-04-57;  admin@elamed.com;  
www.elamed.com. 

ОГРН 1026200861620
ОАО «Елатомский приборный  завод» – 

торговая марка ЕЛАМЕД.

«Все для здоровья.  
Здоровье для вас!»

ОЦЕНКА МУжЧИН:  
«ОТЛИЧНО!»

«Я страдаю артрозом тазобедренного сустава. Передвигаюсь с палочкой, до 
поликлиники добраться – большая проблема. Лечение большинством лекарств 
мне противопоказано из-за проблем с сердцем, поэтому без физиопроцедур 
обойтись не могу. Слышала я по радио про аппарат аЛМаГ, которым можно 
физиопроцедуры проводить на дому. Хотелось бы узнать об аппарате попод-
робнее. С уважением Прохорова Л. в., пенсионерка,  г. Нижневартовск».

АЛМАГ – это малогабаритный аппарат для лечения бегущим импульсным маг-
нитным полем. Показания к применению АЛМАГА: болезни опорно-двигательного 
аппарата (остеохондроз, артроз, артрит, бурсит, последствия травм), сосудистые 
заболевания конечностей (варикоз, тромбофлебит), гипертония, воспалительные 
заболевания мочеполовой системы, осложнения сахарного диабета, язвенная бо-
лезнь желудка, неврологические заболевания. 

В чем заключается принцип действия аппарата? 
АЛМАГ включает собственные защитные силы организма и лечит как внешние 

проявления болезни, так и ее причины. Магнитные импульсы АЛМАГА воздей-
ствуя на больное место, а точнее на мельчайшие его сосуды – капилляры, усили-
вают местное кровообращение, ускоряют обмен веществ и выведение продуктов 
распада, активизируют восстановительные процессы. В результате улучшается 
состояние тканей и органов, а затем и общее самочувствие человека: исчезают 
болезненность и отечность, снимается воспаление. На фоне лечения АЛМАГОМ 
за счет ускоренного кровотока лекарства начинают действовать эффективнее, 
что позволяет постепенно снижать их дозы вплоть до полного отказа от них. 

АЛМАГ удобен и прост в применении: его четыре лечебных индуктора легко 
обернуть вокруг больной руки или ноги, на них можно лечь спиной. АЛМАГОМ 
удобно лечиться дома, без посторонней помощи. Время одного лечебного сеан-
са 20 минут, после чего аппарат отключается автоматически. Курс лечения состав-
ляет 10–20 процедур по 1-2 раза в день. К АЛМАГУ прилагается руководство по 
эксплуатации с подробными методиками лечения самых распространенных забо-
леваний. 

АЛМАГ освободит вас от походов в поликлиники и больницы, сделает ваше лече-
ние максимально комфортным без отрыва от работы или отдыха. АЛМАГ позволит 
вам уйти от накопления в организме токсинов, вызванных чрезмерным употреблени-
ем лекарств. Пользоваться им могут все члены семьи в течение долгого времени 
(срок службы аппарата при интенсивном использовании не менее 5 лет).

аЛМаГ – это добрый доктор для вас и вашей семьи, который всегда под 
рукой! 

ВАш ВЕРНый ДРУГ  
АЛМАГ

С  чего чаще всего начинает-
ся прием у детского врача? С 
какого вопроса? После первых 
слов знакомства доктор  Васи-
лина Романова спрашивает  у 
ребенка:  «Скажи, пожалуйста, 
как ты думаешь: мама папу 
любит? А папа маму любит? 
Как тебе живется в семье?  Ты 
любишь папу с мамой? А как ты 
их любишь?» 

Такие простые и в то же время  
очень важные для каждого ребенка 
вопросы звучат, конечно же, не слу-
чайно.

Царит ли любовь в  семье? Это 
чрезмерная или в хорошем смысле 
дозированная любовь родителей к 
своему ребенку?

Получая ответы, врач-педиатр и эн-
докринолог медицинского центра 
«Тет-а-тет» Василина Романова  узна-
ет об атмосфере, в которой живет че-
ловек.

И уже более понятной становит-
ся причина того или иного заболе-
вания. Да, так иногда  бывает, что 
болезнь ребенка, образно говоря, 
отражает внутрисемейные пробле-
мы, отсутствие или недостаток  се-
мейного тепла, взаимной любви и 
уважения. Такому глубокому, вни-

мательному и очень бережному 
подходу к маленькому или взросло-
му человеку Романова научилась у 
профессора медицины Валентины 
Утениной. Именно она в свое вре-
мя оказала огромное влияние на  
старательную и энергичную сту-
дентку Оренбургской медицинской 
академии. Василина училась с упо-
ением, с огромным интересом,  
успевая зарабатывать себе на 
жизнь  массажем. Привычка к са-
мостоятельности у нее с детства, и 
именно тогда она решила, что ста-
нет врачом. Выбор  будущего лю-
бимого дела был определен  ее от-
цом. Увидев однажды, как  береж-
но  и смело его двенадцатилетняя  
дочь вынимает занозу  из пятки не-
знакомой бабушки, Анатолий Кучер  
произнес: «Быть тебе, дочка, док-
тором!»

Тот жизненный момент оказался 
судьбоносным. Василина углубилась 
в изучение биологии и химии, а в де-
сятом классе, решив себя  испытать, 
устроилась работать санитаркой  ги-
некологического отделения больни-
цы на улице Набережной в Магнито-
горске. Шло время,  и вот уже сданы 
экзамены в Оренбургскую медака-
демию,   где  с первых же курсов Ро-
манова увлекалась наукой. Ее пыт-

ливый ум и энергичная натура  были 
замечены преподавателями, и она 
вместе с другими студентами могла 
вникать, познавать, творить. Логич-
ным было ее поступление в ордина-
туру, оно совпало со счастливым за-
мужеством, и потому рождение пер-
вого, второго, третьего и четвертого 
ребенка позволило Василине Анато-
льевне продолжить  занятия  наукой,  
иметь возможность, а главное – же-
лание  искать и находить плюс к тра-
диционным другие серьезные  мето-
ды лечения. 

Отвечая на вопрос, почему не 
двое или трое детей у вас, а четверо,  
Василина Анатольевна сначала улы-
бается, потом говорит о том, что дети  
для них с мужем – радость. Большая 
многодетная семья – это их общее с 
мужем желание и решение. Врач-
педиатр Романова на собственном 
опыте знает, что каждый ребенок 
уникален, каждый ребенок – это от-
дельный космос. Разные дети, раз-
ный жизненный опыт. И от того, как 
живется  ребенку  в своей  семье,  
вомногом зависит его здоровье.

Современные родители, по мне-
нию, доктора Романовой, очень раз-
ные. Одни излишне беспокоятся о 
своих детях, выискивая у них призна-
ки несуществующих заболеваний, 

другие, к примеру,  кормят своих чад   
сладостями из многочисленных ларь-
ков. Понимают ли взрослые,  чем 
вредны жвачки, чипсы, газирован-
ная вода? В этих продуктах токсины, 
блокирующие работу печени. По этой 
причине появляются головные боли, 
авитаминоз, проблемы со щитовид-
ной железой.

Огромное влияние имеют родите-
ли на своих детей. И это факт. А еще, 
по мнению доктора Василины Рома-
новой, очень важно, насколько папа 
или мама развиваются духовно. Это 
истина.  Вообще, рассказывать о 
том, что важно для здоровья детей, 
Василина Анатольевна может часа-
ми. Приходите к доктору, задавайте 
вопросы.  Пусть наши дети, внуки, 
правнуки всегда будут здоровы. Здо-
ровы и счастливы. 

И еще один личный  момент из 
жизни доктора Василины. Ее отец, 
Анатолий Федорович Кучер, недав-
но написал песню для своих вну-
ков. Ее Романовы исполняют на се-
мейных праздниках. Первый куплет 
семейного гимна звучит так: «Мама 
с  папой очень захотели, и я появи-
лась на свет! Солнце мне свой лу-
чик протянуло, и я улыбнулась в от-
вет!»

ВЕРА ВОжжОВА

Доктор Василина РЕ
КЛ
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Управление кадров 
предлагает работникам 

обществ Группы ОАО «ММК», 
желающим сменить место 
работы, оформить перевод 

в ОАО «Магнитогорский 
цементно-огнеупорный 
завод» по профессиям:

слесарь-ремонтник, электро-
монтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования,  элек-
трогазосварщик, помощник ма-
шиниста тепловоза,  монтер пути, 
электромонтер СЦБ, транспортер-
щик горячего клинкера (обуче-
ние), слесарь-сантехник, насып-
щик цемента, грузчик цемента, 
бункеровщик,  кузнец, зуборез-
чик, водитель кат. «В» и «С», убор-
щик производственных и служеб-
ных помещений.

По вопросам оформления 
перевода обращаться: 
ОАО «Магнитогорский 
цементно-огнеупорный 

завод», отдел кадров, тел. 
49-82-04. Управление кадров 

ОАО «ММК»,  ул. Кирова,  
84 а, к. 104. Часы работы:  

с 10.00 до 16.00  
в рабочие дни.


