
реклама

Вы можете заказать нашу продукцию 
с завода: 

391351, Рязанская обл. , Елатьма, 
ул. Янина, 25, 

АО «Елатомский приборный завод», 
в т. ч. наложенным платежом 

или на сайте завода 
www.elamed.com.

Бесплатный телефон завода 
8-800-200-01-13.
ОГРН 1026200861620. 

В предпраздничной суете нужно успеть переделать столько дел: выбрать подарки родным и близким, сделать 
уборку в доме, составить праздничное меню и закупить продукты для приготовления блюд из этого списка. 
Одним словом, беготни ожидается много. Есть ещё работа. Там тоже аврал — подводим итоги, пишем отчёты, 
составляем планы на будущий год. Утверждаем, согласовываем, завершаем. Где взять силы? И главное, что 
делать, если не хватает здоровья? Речь идёт не о желании оказаться сразу в нескольких местах, мы будем 
говорить о том, как успеть сделать запланированное хотя бы в одной локации, при условии, что есть суставные 
заболевания и болезни опорно-двигательного аппарата.

Новый аппарат АЛМАГ+ от 
компании ЕЛАМЕД работает 
одновременно с лекарствен-
ными препаратами и спосо-
бен помочь в улучшении со-
стояния здоровья пациента, 
страдающего суставными 
заболеваниями и болезнями 
опорно-двигательного аппа-
рата.

Одним из главных преимуществ 
этого аппарата является то, что он 
создан не только для применения 
в лечебно-профилактических уч-
реждениях, но и для домашнего 
использования. Время для физио-
процедур пациент может выбирать 
самостоятельно, получив от специ-
алиста все необходимые рекомен-
дации.

Боль — «похититель 
Рождества»

Когда заболевания обостряют-
ся, как правило, приходит боль, 
связанная с воспалительным про-
цессом. О каком активном движе-
нии может идти речь, если даже 
приятная неспешная процедура 
украшения ёлки даётся с трудом?

Обычно физиотерапевтиче-
ское лечение не рекомендуется во 
время обострения заболевания. 
А ведь именно острая фаза болез-
ни приносит наибольшие страда-
ния человеку. АЛМАГ+ можно 
использовать в этот тяжёлый 
период. Специально разработан-
ный противовоспалительный и 
обезболивающий режим даёт воз-
можность облегчить болезненное 
состояние.

Новогодние каникулы 
провести с пользой

Недостаточно просто снять 
воспаление и болезненные 
ощущения. Ведь заболевания 
суставов и опорно-двигатель-
ного аппарата коварны: они 
могут затаиться на время, но 
продолжить свою разруши-
тельную работу. И однажды, 
набравшись сил, ударить сно-
ва — ещё сокрушительнее.

Поэтому так важно лечиться и 
вне воспалительной стадии. Для 
этого разработчики АЛМАГа+ до-
бавили в функционал аппарата ос-
новной режим, который действует 
классическими параметрами маг-
нитного поля, взятыми у предше-
ственника, АЛМАГа-01.

Именно методичная, планомер-
ная забота о суставах и позвоночни-
ке может принести действительно 
впечатляющие результаты. Стоит 
использовать длинные выходные и 
заняться здоровьем всерьёз!

Сказка для взрослых и детей

Но, конечно, больше всех Но-
вый год ждут маленькие, да 
и не очень, дети! Даже для 
«взрослых» десятилеток, ко-
торые уже знают о жизни из 
интернета и вроде бы не верят 
в Деда Мороза, мерцающие 
огоньки на ёлке, таинственное 
шуршание мишуры, запах ман-
даринов и шоколада — самое 
настоящее чудо. Так важно, 
чтобы ничто не испортило ре-
бёнку его искренней радости!

Один из трёх режимов 
АЛМАГа+ создан специально для 
лечения самых маленьких пациен-
тов. Начиная уже с первого месяца 
жизни можно использовать режим 
для лечения детей, действующий 
мягкими, щадящими параметрами 
магнитного поля.

АЛМАГ+ при регулярном и 
правильном применении способ-
ствует:

— усилению кровообраще-
ния — как общего, так и местно-
го. Таким образом, лекарственные 
препараты могут усваиваться пол-
ностью;

— при условии правильного 
курсового использования не толь-
ко сокращению сроков лечения, но 
в перспективе и улучшению каче-
ства жизни пациента;

— торможению разрушения су-
ставов и позвоночника, отдалению 
обострения заболевания.

Аппарат АЛМАГ+ рекомендо-
ван для лечения:
 артрита,
 артроза,
 остеохондроза, 
   в т. ч. и шейного,
 грыжи межпозвоночных 
   дисков,
 остеопороза,
 последствий травм.

Если приняться за дело заранее, 
посетить специалиста и получить от 
него необходимые рекомендации, 
можно прийти к новогоднему рубе-
жу во всеоружии, уверенным в сво-
их силах и готовым к исполнению 
всех пожеланий своих домочадцев. 

Не будет страшна предпраздничная 
суета — долгие походы по магази-
нам, приятные хозяйственные за-
боты, свершение подводящих итоги 
года трудовых подвигов. Главное — 

вовремя оценить ситуацию и сде-
лать полезные выводы!

АЛМАГ+. В новый год 
с новинкой физиотерапии!

С НАСТУПАЮЩИМ!
Ступаем увереннее и не уступаем 
суставным заболеваниям 

Низкочастотная магнитотерапия является методом 
лечения сколиоза I–II степени и благотворно вли-
яет на течение данного заболевания, способствуя:
1. Полному купированию болевого синдрома.
2. Улучшению ортопедического статуса (улучше-
ние рельефа дорсальной поверхности туловища, 
уменьшение выраженности асимметрии лопаток, 
увеличение подвижности позвоночника) и тем са-
мым коррекции косметического дефекта.
3. Нормализации тонуса и повышению силовой вы-
носливости мышц спины и, как следствие, увеличе-
нию толерантности к физической нагрузке.
4. Улучшению психоэмоционального статуса.
Благодаря высокой эффективности воздействия 
низкочастотная магнитотерапия способствует 
повышению качества жизни детей со сколиозом 
I–II степени.

Проведённые исследования продемонстрировали 
эффективность и безопасность низкочастотной 
магнитотерапии при лечении детей с нарушением 
осанки и сколиозом I–II степени, что даёт осно-
вание к её включению во все этапы медицинской 
реабилитации данных заболеваний, в том числе 
и в домашних условиях по рекомендации специ-
алиста.

Дарите с пользой! Алмаг+
 «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. 244-08-48

Дарите с пользой! Алмаг+



Вы можете заказать нашу продукцию 

391351, Рязанская обл. , Елатьма, 

АО «Елатомский приборный завод», 
в т. ч. наложенным платежом 

Бесплатный телефон завода 

тел. (342) 229-77-00
 «МедТехникаПермь»
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