
У меня коксартроз, сильно болит тазо-
бедренный сустав. Мучаюсь уже который 
год. Держусь только на обезболивающих. 
Врачи говорят, что надо делать опера-
цию и менять сустав на искусственный, а 
я боюсь, мало ли чего! Неужели нет другого 
средства мне помочь? Сил уже совсем не 
осталось! 

Наталья В. 57лет. Мурманск .
Мне всего 42 года, а я уже вынужден был 

менять сустав из-за коксартроза. Сейчас 
у меня вовсю проблемы со вторым суста-
вом. Но сделать следующий сустав для 
меня проблематично, банально — нет та-
ких денег, я ещё за прошлый протез деньги 
должен.  В очереди на бесплатное проте-
зирование люди стоят годами, я не хочу 
столько мучиться. И тут говорят, что 
можно обойтись и без операций, пока де-
формация головки сустава не критична —
нужно остановить процесс разрушения, 
«законсервировать» и даже возможно хоть 
немного восстановить повреждённый су-
став.  Расскажите мне об Алмаге,  что это 
за средство?  

Илья. 42 года. Москва.

 Скорая помощь 
для тазобедренного сустава

Есть такое средство! Это физиоаппарат 
АЛМАГ-02. Он предназначен для лечения 
артроза тазобедренного сустава вплоть 
до третьей стадии и уже хорошо известен 
специалистам и обычным пациентам. С по-
мощью АЛМАГа-02 можно снять боль, вер-
нуть себе радость движения и часто удаёт-
ся избежать операции. И нужно для этого 
не так уж и много — всего 15 минут в день! 
Конечно, не за один раз!  С этим диагнозом 
надо регулярно проходить двухнедельный 
лечебный курс по 15-20 минут ежеднев-
но. Но, согласитесь,  что это вполне при-
емлемая плата за возможность избавиться 
от ужасных мучений! Но надо понимать, 
что АЛМАГ-02 — не волшебная палочка и 
не сможет восстановить деформирован-
ные суставы, если заболевание сильно за-
пущено. Но облегчить страдания больного 
и затормозить дальнейшее разрушение 
опорно-двигательного аппарата ему впол-
не под силу.

 Как лечит АЛМАГ-02?
С помощью бегущего импульсного маг-

нитного поля — самого эффективного из 
всех видов магнитных полей, используе-
мых в медицинской практике. Оно снимает 
воспаление и боль, помогает восстановить 
нормальное снабжение тканей кислоро-
дом и необходимыми питательными веще-
ствами. Это даёт возможность существенно 
улучшить состояние суставов и избежать 
се рьезных последствий. 

 Почему АЛМАГ-02?
Во-первых, потому, что он может то, чего 

не могут другие. Магнитное поле АЛМА-
Га-02 может легко достать до тазобедрен-
ного сустава, что не так-то просто. Этот су-
став глубоко расположен в теле человека, 
и у других портативных физиоаппаратов 
просто не хватает сил для эффективного 
воздействия на него. Во-вторых, в памяти 
АЛМАГа-02 записана специальная про-
грамма для лечения коксартроза. В ней 
параметры магнитного поля подобраны 
так, чтобы лечить это заболевание как 
можно лучше. Кстати, кроме коксартроза 
у АЛМАГа-02 есть программы для лечения 
варикозной и гипертонической болезней, 
лимфостаза и остеохондроза, а также дру-
гих серьёзных заболеваний. В-третьих, 
при коксартрозе нужно воздействовать 
не только на сам больной сустав, но и на 
окружающие его мышцы. Для этого нужна 
большая площадь воздействия, которую из 
портативных аппаратов может обеспечить 
только АЛМАГ-02. С такими аргументами у 
коксартроза практически не остаётся шан-
сов!

 Кому можно пользоваться 
АЛМАГом-02?

Практически всем! Магнитное поле при 
всей своей высокой эффективности один 
из самых безопасных физических факто-
ров, применяемых в медицине. Им мож-
но лечиться ослабленным больным и па-
циентам с несколькими заболеваниями 
одновременно. Иногда даже бывает так, 
что больному противопоказаны операция 
или лекарства, и тогда магнитотерапия для 
него — единственный выход! 

Рег.уд. № ФСР 2007/00136 от 14.12.2009

САМЫЙ СЛОЖНЫЙ ВИД 
АРТРОЗА — КОКСАРТРОЗ 
И ЕГО ЛЕЧЕНИЕ

ФЕЯ (УТЛ-01 «ЕЛАТ») — горячий ответ простуде и гриппу. 
Действует сухим дозированным теплом, восстанавливает носовое 
дыхание, помогает избавиться от капельной зависимости, форми-
рует местный иммунитет. Показания к применению: хронический 
ринит, гайморит, тонзиллит. Особенно дети оценят ФЕЮ —как при-
ятный и безболезненный способ лечения. Рег.уд. № ФСР 2011/11015 от 01.07.2011

МАГОФОН-01 — домашняя аптечка для молодой семьи. Бронхо-
лёгочные заболевания, стоматология, воспалительные заболева-
ния женской половой сферы, травмы и ушибы — далеко не полный 
перечень его показаний к применению. Рег.уд. № ФСР 2010/06977 от 01.03.2010

МАВИТ (УЛП-01 «ЕЛАТ») — аппарат для мужчин, предна-
значен для лечения хронических заболеваний предстательной 
железы. С МАВИТом простатит и его последствия не отравят жизнь 
любого мужчины. Важно то, что аденома предстательной железы 
не является противопоказанием для лечения МАВИТом. Рег.уд. № ФСР 2011/12161 от 12.10.2011

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК – ЗДОРОВЬЕ!

ДИАМАГ (АЛМАГ-3)— показания к применению ДИАМАГа: 
бессонница, мигрень, ишемическая атака, хроническая ишемия 
головного мозга, последствия перенесённого нарушения мозгово-
го кровообращения, остеохондроз шейного отдела позвоночника, 
хронический иридоциклит и даже болезнь Паркинсона. Рег. уд. № ФСР 2012/13599 от 29.06.2012

На правах рекламы

Аппараты «ЕЛАМЕД» 
действуют проверенны-
ми и научно признанны-
ми лечебными фактора-
ми: магнитным полем и 
теплом. Они улучшают 
локальный кровоток, 
стимулируют восстано-

вительные процессы в 
тканях, дают стойкий 
обезболивающий эф-
фект и длительную ре-
миссию, в условиях хро-
нического заболевания 
повышают качество жиз-
ни. Все аппараты имеют 

простые, доступные ме-
тодики лечения, удобны 
в применении, средний 
срок службы — пять и 
более лет. А окупаются 
они уже в течение перво-
го года — за счёт сниже-
ния затрат на лекарства. 

АЛМАГ-01 — особенно подойдет для пожилых людей с хрони-
ческими заболеваниями опорно-двигательного аппарата и сер-
дечно-сосудистой системы: остеохондроз, артроз, артрит, гипер-
тония, варикоз, тромбофлебит, ишемическая болезнь сердца и 
многое другое. Лечиться им — одно удовольствие: без посторонней 
помощи, не отрывая себя от любимых занятий (АЛМАГ отключается 
автоматически). Рег.уд. № ФСР 2007/00136 от 14.12.2009

ТЕПЛОН (УЛЧТ-02 «ЕЛАТ»)– настоящий комбайн по про-
изводству сухого целебного тепла. Особенно эффективен при 
заболеваниях мочеполовой системы: мочекаменной болезни, 
хроническом пиелонефрите, цистите. Рег.уд. № ФС 022a2003/0201-04 от 14.07.2004

Приобрести аппараты 
Елатомского приборного завода 

вы можете в Перми с 23 по 31 января

Также заказать приборы вы можете наложенным платежом: 
391351, Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, 25. 

Сайт www.elаmed.com

Цены прошлого года!

Перммедтехника  Перммедтехника                �� (342) 224-79-02 (342) 224-79-02

Центры диабета Центры диабета               �� (342) 221-68-62  (342) 221-68-62 

Медтехника  Медтехника                �� (342) 229-77-00  (342) 229-77-00 

МедТехникаПермь МедТехникаПермь             �� (342) 244-08-48 (342) 244-08-48

Медтехника «В норме»Медтехника «В норме»                  �� (342) 288-73-73 (342) 288-73-73

Сеть аптек «Бережная аптека»Сеть аптек «Бережная аптека»    �� (342) 202-33-70 (342) 202-33-70

Сеть аптек «Планета здоровья»Сеть аптек «Планета здоровья»  �� (342) 219-84-84 (342) 219-84-84

Сеть аптек «Лекса»Сеть аптек «Лекса»      �� 8-800-55-00033 8-800-55-00033

Сеть аптек «Будь здоров»Сеть аптек «Будь здоров»

ии  «ПЕРМФАРМАЦИЯ»«ПЕРМФАРМАЦИЯ»        �� (342) 241-11-01 (342) 241-11-01

ОАО «Елатомский приборный завод» - торговая марка ЕЛАМЕД. 
ВСЁ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС!

1323 января 2015 здоровье


