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ФИЗИОТЕРАПИЯ В ВАШЕМ ДОМЕ
АЛМАГ ЛЕЧИТ ПОЗВОНОЧНИК, СУСТАВЫ И …

«ВТОРОЕ СЕРДЦЕ МУЖЧИНЫ»

Зимой обостряются многие болезни.
Не избегают обострений больные
суставы и пораженный остеохондрозом позвоночник. Методов лечения
множество. Один из них – физиотерапевтические процедуры, в частности,
магнитотерапия – воздействие на
пораженные органы магнитным
полем.
АЛМАГ-01 – аппарат для лечения
бегущим импульсным магнитным полем. Основные показания к лечению
АЛМАГом: остеохондроз позвоночника,
артриты и артрозы, гипертоническая
болезнь, бронхиальная астма, панкреатит, дискинезия желчевыводящих
путей, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, нейродермит,
гинекологические и другие распространенные заболевания.
АЛМАГ способствует снятию симптомов воспаления, исчезновению
боли, возвращению работоспособности.
АЛМАГ устроен так, что им удобно проводить лечение самому пациенту
(без посторонней помощи). Его четыре лечебных индуктора, связанные
между собой в гибкую цепочку, легко обернуть вокруг сустава, на них
можно лечь спиной. АЛМАГ оказывает на организм щадящее действие
и применяется практически в любом возрасте. Им можно лечиться даже
ослабленным больным, пожилым людям и кому другое лечение противопоказано.

Предстательная железа – настолько важный орган мужского организма, что некоторые ее
называют «вторым сердцем». И если это «мужское сердце» дает сбой, на помощь приходит
устройство МАВИТ (УЛП-01, АЛП-01).
Простатит – это серьезно. Итак, почувствовав дискомфорт, мужчина обратился к специалисту, и тот поставил ему неутешительный диагноз. Мужчина намерен лечиться, но не
хочет, чтобы при процедурах присутствовал посторонний, пусть даже медик. Выход есть – это
портативное устройство МАВИТ, созданное специально для лечения хронического простатита
в домашних условиях.
Что такое МАВИТ? МАВИТ – устройство для тепло-магнито-вибромассажного лечения
хронического простатита. МАВИТ состоит из источника питания и мягкого аппликатора особой формы, вводимого
в прямую кишку самостоятельно пациентом или специалистом.
Как он лечит? Лечение хронического простатита держится на трех китах: антибиотики, диета и физиотерапия.
Выпадение любого из этих компонентов, к сожалению, может исключить полное выздоровление.
Устройство МАВИТ лечит предстательную железу одновременным воздействием тепла, магнитного поля и вибромассажа.
Такое комбинированное применение методов физиотерапии является наиболее эффективным. К тому же, тепло-магнитовибромассаж устройства МАВИТ усиливает эффекты антибактериального и противовоспалительного лечения.
Каков курс лечения? Проводится одна процедура продолжительностью 30 минут через день. Курс лечения
включает 7–9 процедур. Повторный курс разрешается проводить через 2 месяца.
Каков эффект применения? После лечения устройством уменьшаются болевые ощущения, улучшается мочеиспускание, усиливается эрекция. Почти все пациенты отмечают комфортность и высокую эффективность процедур,
проводимых на устройстве МАВИТ.
Устройство МАВИТ предназначено для лечения хронического простатита (вне обострений), простатовезикулита,
уретропростатита, нарушений копулятивной функции. МАВИТ прост и удобен в эксплуатации. Срок его службы не
менее 5 лет.

Вниманию жителей Магнитогорска! Елатомский приборный завод приглашает вас на ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ!

Вы можете приобрести физиоприборы из серии «Домашний доктор»: АЛМАГ, МАВИТ, ФЕЯ, МАГ-30, МАГОФОН, УТМпк, ТЕПЛОН по ЗАВОДСКОЙ ЦЕНЕ, получить консультацию специалиста
завода.

Только три дня, 12 декабря с 14.00 до 18.00 и 13 и 14 декабря с 10.00 до 18.00,
в театре куклы и актера «Буратино» по адресу: ул. Б. Ручьева, 7 а.

Каждому покупателю ценный подарок – КНИГА «Победа над болью»! Телефон для справок в Челябинске (351)247- 67-47.
Позвонив по телефону горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный), вы узнаете о ближайшей выставке-продаже в вашем городе.

Адрес завода: Рязанская обл., г. Елатьма, ул. Янина, 25, ОАО «Елатомский приборный завод», тел. (49131) 4-16-16; admin@elamed.com. ОАО «Елатомский приборный завод» – торговая марка
ЕЛАМЕД. ОГРН 1026200861620

ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД – ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС!

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
6 декабря – 9 дней, как погиб в
автокатастрофе ДОЛГУШЕВ Егор Андреевич. Помним, любим, скорбим.
Мама, бабушка, дедуля, братик и
Людмила Капитоновна

6 декабря исполняется
5 лет со дня
смерти ЛУЧИНА Валерия
Михайловича.
Все, кто знал
его, помяните
вместе с нами.
Скорбим, помним.
Родственники
Профсоюзный комитет и совет ветеранов
ОАО «ММК» выражают соболезнование
члену президиума совета ветеранов Ступак Августе Алексеевне и ее семье
по поводу смерти мужа ветерана труда,
почетного пенсионера ОАО «ММК»
СТУПАКА Александра Павловича.

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
7 декабря
исполняется
3 года, как нет
с нами дорогого отца
ШУШАРИНА
Павла Ивановича. Не
утихает боль
утраты. Кто
знал отца,
помяните
добрым словом.
Родные
Коллектив и совет ветеранов управления
ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти ветерана труда, почетного пенсионера
ОАО «ММК»
СТУПАКА Александра Павловича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
9 декабря
3 года, как
ушла из жизни БОГДАНОВА Маргарита
В и к то р о в н а .
Кто знал ее и
помнит, помяните. Забыть
нельзя, вернуть невозможно.
Михаил, дети,
внуки
Коллектив и совет ветеранов центральной
электростанции скорбят по поводу смерти
ветерана труда, труженика тыла
ДОЛЖЕНКО Николая Дмитриевича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

