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В здоровое будущее — на «магнитоплане»!
Как работают современные 
профессиональные средства 
для лечения суставов?

Крушение сустава

Конечно же, учёные давно об-
ратили внимание на возможности 
этого физического фактора в сфере 
здоровья. Сформировалась целая 
отрасль — физиотерапия магнит-
ным полем. Она получила особен-
но широкое распространение в ле-
чении суставных патологий и ныне 
включена в стандарты комплексно-
го лечения.

Без адекватной терапии хрони-
ческое заболевание опорно-дви-
гательной системы, как правило, 
продолжает прогрессировать и вы-
зывать необратимые изменения 
в суставе и околосуставных тканях. 
Последней стадией болезни неред-
ко является полная неподвижность 
сочленения и инвалидность.

Зачастую условием развития 
артроза, артрита, остеохондроза 
является ухудшение кровообраще-
ния, поскольку слабый кровоток 
способен лишить хрящевые ткани 
достаточного питания, из-за чего 
сустав может не успевать восста-
навливаться от повреждений и 
утрачивает свои качества. Слож-
ность лечения суставов заключа-
ется и в том, что из-за скудного 

кровотока и замедленного метабо-
лизма лекарства могут плохо усва-
иваться и не приносить ожидаемой 
пользы. Именно физиотерапия 
способна помочь преодолеть эти 
проблемы.

На протяжении десятков лет по-
являлись и совершенствовались 
аппараты на основе магнитного 
импульсного поля для клиниче-

ского и домашнего использования. 
И вот итог долгого пути: букваль-
но недавно специалисты научно-
технического центра компании 
ЕЛАМЕД представили новинку — 
АЛМАГ+. В аппарате воплощены 
и предыдущий опыт в области ма-
лого медицинского приборостро-
ения, и передовые достижения на-
учной мысли.

Действие аппарата основано на 
фундаментальных принципах био-
логии, биофизики и биохимии. Да-
вайте рассмотрим это подробнее.

Экскурсия «в поля»

Магнитное поле подобно свету 
от включённой лампочки, распро-
страняющемуся вокруг. Или кру-
гам на воде от брошенного камня. 
Сам термин ввёл в науку великий 
Фарадей, открыв, что именно маг-
нитное поле позволяет предметам 
и объектам взаимодействовать 
на расстоянии (ранее считалось, 
что это естественное свойство 
мироздания, что учёного никак не 
устраивало).

Действительно, магнитные 
импульсы лечебной техники не-
видимы, но вполне материальны 

(силовые поля — это особый вид 
материи). И наши органы способ-
ны их «почувствовать». 

Считается, что особенно вос-
приимчива к наличию поля 
кровеносная система. При воз-
действии аппаратом АЛМАГ+ 
на свободно заряженные части-
цы крови в ней могут возникать 
вихревые электрические поля. 

Как правило, создаётся эффект 
магнитного резонанса, способ-
ный вести к перераспределению 
свободной энергии и её притоку 
к очагу патологии с целью его 
ликвидации. 

Вследствие взаимодействия 
полей обычно происходит увели-
чение скорости движения клеток 
крови по сосудам и улучшение об-
менных процессов. Следовательно, 
кислород и питательные вещества, 
растворённые в крови, могут бы-
стрее достигать органов и тканей, 
а вредные вещества — быстрее 
удаляться.

Нужен «локомотив»!

Таким образом, АЛМАГ+ даёт 
возможность наладить крово-
снабжение и обмен веществ на 
клеточном уровне, улучшить пита-
ние (трофику) тканей и доставить 
«ценный груз» в виде лекарств 
к месту назначения в целости 
и сохранности.

Кроме того, аппарат способен 
помочь ускорить удаление из очага 
воспаления продуктов клеточного 
распада, снизить вязкость крови 
и риск тромбообразования. 

Аппарат можно использовать 
не только в комплексной терапии, 
но и как самостоятельное сред-
ство — в целях профилактики или 
на ранней стадии артрита, артроза, 
остеохондроза, что будет способ-
ствовать снижению риска разви-
тия этих заболеваний.

АЛМАГ+ даёт возможность:
1) устранить боль, воспаление 

и спазм; 
2) снять обострение;
3) улучшить подвижность;
4) ускорить восстановление по-

сле травм;
5) жить активной, полноценной 

жизнью.
Аппарат АЛМАГ+ имеет 3 ре-

жима работы, в том числе режим 
с противовоспалительным и обез-
боливающим действием и специ-
альный режим для лечения детей.

Основной режим — классика 
домашней физиотерапии для суста-
вов. Он проверен временем в аппа-
рате-предшественнике АЛМАГ-01. 
При использовании курсами аппа-
рат способствует торможению про-
грессирования заболевания и улуч-
шению качества жизни. 

Детали, но не мелочи!

Удобство новинки повышено: 
появились комфортные крепле-
ния, переносной кейс, световая 
и звуковая индикация. Это совре-

менный, мобильный, лёгкий и про-
стой в эксплуатации медицинский 
аппарат — новый уровень физио-
терапии суставов и позвоночника, 
подходящий для клинических и до-
машних условий.

Для более целенаправленного 
воздействия лечебные катушки-
индукторы можно располагать 
спиралью, линейкой и ковриком — 
в зависимости от очертаний зоны 
поражения.

Процедуры легко совмещать 
с основным делом, проводить 
в различных ситуациях: в поезде, 
на даче, на отдыхе, при чтении, 

просмотре телепередач. Кстати, на 
рабочем месте аппарат тоже может 
пригодиться — его удобно приме-
нять сидя за компьютером или во 
время обеденного перерыва.

Напоследок несколько советов. 
Больные суставы обычно требуют 
терпения и комплексного прин-
ципа лечения. Не стоит забывать 
об умеренности физических на-
грузок и о специально разрабо-
танных комплексах упражнений. 
Если профессия связана с вы-
нужденным пребыванием в не-
удобной или сидячей позе, нужно 

стараться периодически отдыхать 
и делать производственную гим-
настику. 

Образ жизни необходимо нор-
мализовать согласно общим пра-
вилам: сбалансировать питание, 
отказаться от вредных привычек. 
Аппарат физиотерапии АЛМАГ+ 
следует покупать только в апте-
ке или в магазине медтехники, 
поскольку это средство профес-
сионального уровня. Главное — 
не упустить время! 

АЛМАГ+
Движущая сила лечения 

суставов

Выдающийся физик и футуролог Митио Каку однажды пришёл к выводу, 
что к концу XXI века пассажирский транспорт будет… парить над землёй. 
И это не пустые мечты: поезда на магнитной подушке, развивающие скорость 
свыше 600 км/ч, уже курсируют в Японии, Германии, Китае. Представляете, 
какой силой обладает электромагнетизм, если способен заставить массивные 
составы подняться в воздух? 
А что если попробовать применить магнитное поле в медицине? Вдруг оно 
поможет и человеку — если не взлететь, то хотя бы «встать на ноги»?

Новый аппарат АЛМАГ+
предназначен для использования при артрите (в том 
числе ревматоидном), артрозе, остеохондрозе (шейном, 
грудном, поясничном, крестцовом), грыже межпозво-
ночного диска, травмах (переломах).

Новый шанс для суставов! АЛМАГ+ теперь в Перми
 «Перммедтехника», тел. (342) 270-07-07        «Планета здоровья», тел. (342) 219-84-84

 «Пермфармация», тел. (342) 241-11-01        «Медтехника», тел. (342) 229-77-00

 «МедТехникаПермь», тел. (342) 244-08-48

«Научно-полевая» работа
Физик Ронгджиа Тао из университета Темпл в Филадель-
фии (США) недавно получил грант Национального инсти-
тута здоровья США на иследования влияния магнитного 
поля на вязкость крови, предоставив убедительные до-
воды о важности и перспективах эксперимента.
Российские учёные тоже неустанно ведут изучение бес-
крайних возможностей импульсного поля. В этом на-
правлении трудятся Институт биофизики РАН, Институт 
радиотехники и электроники РАН, Тульская научная школа 
и другие научные сообщества.
АЛМАГ+ от специалистов компании ЕЛАМЕД — это несом-
ненная новая высота в области лечения суставов. 
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