
реклама

А что защитит 
позвоночник и суставы 
от хронических 
заболеваний 
опорно-двигательной 
системы?

«ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ — РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ!»

Защитникам Отечества тоже нужна защита!

АЛМАГ+ может применяться против таких заболеваний, как:
• артрит, • артроз, • остеохондроз, в том числе шейный,
• грыжи межпозвоночных дисков, • последствия травм.

Принято считать, что День защитника Отечества — праздник 
скорее мужской. Действительно, ограждать, предупреждать 
опасность и бороться с ней — это обязанность сильного пола, 
и природа это предусмотрела. Мужчина обладает более 
массивным скелетом, большей плотностью костей и, как 
правило, имеет лучше развитый мышечный аппарат. Однако 
такие преимущества имеют и обратную сторону.

В 
связи с более частыми и интенсивными физиче-
скими нагрузками и особенностями обмена ве-
ществ мужчины могут чаще страдать от следую-
щих заболеваний и состояний.

Поясничный остеохондроз: пояс из собачьей шерсти 
и раскалённый кирпич. А ещё пчелиные укусы в больную 
поясницу и растирание препаратами на основе змеиного 
яда. Всё сделаешь, только чтобы так не болело и можно 
было бы двигаться нормально и продолжать жить в преж-
нем ритме, — даже с риском термического или химиче-
ского ожога, а то и серьёзной аллергической реакции. 
Остеохондроз обычно лишает человека нормальной под-
вижности — попробуйте отправиться на работу в полусо-
гнутом состоянии!

Травмы. Их мужчины получают гораздо чаще в силу бо-
лее активных физических нагрузок и занятий силовыми ви-
дами спорта. 

Подагрический артрит — специфическая разновид-
ность воспаления суставов. О нём мы говорим, потому что 
это заболевание, имеющее причиной нарушение обмена ве-
ществ, поражает мужчин с большей частотой. Такой артрит 
делает жизнь человека зависимой от специальной диеты, пре-
паратов и, конечно, от боли и постоянной боязни обострений.

Мнения с мужского форума о подарках на 23 февраля:
— Можно мне ещё носков? Больше, больше носков!
— Только не дезодорант и пену для бритья…

Мнения с мужского форума о подарках на 23 февраля:
— Рыболовная снасть (но лучше мы пойдём выбирать 

её вместе) или сертификат в рыболовный магазин.
— Набор для заточки ножей — медитация мне обеспе-

чена.

Как дать достойный отпор воспалению и боли 
в позвоночнике и суставах?

Современный физиотерапевтический аппарат 
АЛМАГ+ от компании ЕЛАМЕД создан для активной 
борьбы с болезнями опорно-двигательной системы.

1. Если болит сильно и помощь необходима сразу.
Обезболивающий и противовоспалительный режим 

АЛМАГа+ является «отрядом быстрого реагирования». Его 
можно применять в острый период заболевания благодаря 
специально подобранным параметрам магнитного поля. 
Мягкое, но мощное физиотерапевтическое действие рабо-
тает в комплексе с лекарственными препаратами, даёт воз-
можность сократить их количество и усилить их благотвор-
ное влияние на организм.

2. Основной режим применяется вне обострения бо-
лезни, а также для её текущей профилактики.

Если воспаление снято и острая боль ушла, это вовсе не 
означает, что заболевание уложено на лопатки! Оно может 
затаиться на время, а потом пойти в атаку с новой силой, 
и атака эта способна «выключить» человека из полноценной 
жизни надолго.

Поэтому, избавившись от обострения, очень важно про-
должать лечение и пройти полный курс, рекомендованный 
специалистом. Основной режим АЛМАГа+ использует клас-
сические параметры магнитного поля, которые перешли ему 
«по наследству» от предшественника — АЛМАГа-01.

3. Разработчики АЛМАГа+ позаботились и о будущих 
защитниках Отечества.

Щадящие параметры детского режима АЛМАГа+ рас-
считаны на его применение даже для лечения малышей 
с первого месяца жизни. В список показаний к примене-
нию аппарата входят хронические детские заболевания 
опорно-двигательного аппарата, а также последствия 
травм.

Защитник Отечества — это не только мужчина, но и так 
называемый слабый пол. В современной армии служат и 
женщины, которые хотя физически и слабее, зачастую от-
личаются выдающейся стойкостью духа и выносливостью. 
С учётом того, что при этом на их плечах лежит дом и вос-
питание детей, особенно важно средство, которое может су-
щественно сэкономить время.

АЛМАГ+ применяется в том числе и в домашних услови-
ях, обладая при этом возможностями аппарата для лечебных 
учреждений. Он оснащён удобными креплениями, звуковой 

индикацией для отсчёта времени процедуры и автоматиче-
ским отключением по истечении сеанса.

Использование АЛМАГа+ даёт возможность:

• снять боль, отёк и воспаление в период обострения забо-
леваний;

•нормализовать тонус кровеносных сосудов и кровообра-
щение;

•восстановить питание хрящевой ткани необходимыми 
элементами;

•усилить местное действие лекарственных препара-
тов;

•предотвратить дальнейшее разрушение суставов, уско-
рить выздоровление.

Мнения с мужского форума о подарках на 23 февраля:
— А у меня жена вообще сама подполковник! На 23 фев-

раля всегда дарю ей носки!
— А у меня сын в армии служит!
— А у меня ни жены, ни детей, мне мама «Наполеон» 

всегда делает на 23-е.

Мнения с мужского форума о подарках на 23 февраля:
— Если я встречу девушку, которая сначала поинте-

ресуется, надо ли мне вообще что-то дарить в этот 
день, — ей-богу, женюсь!

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. 

ОГРН 1026200861620. 

Организатор акции — АО «Елатомский приборный завод».  
Срок действия акции — с 18 по 24 февраля 2019 года. 
Подробные условия — в магазинах «Перммедтехника» 

и по телефону  8 (342) 270-07-07.

АКЦИЯ!
В магазинах «Перммедтехника» 

только с 18 по 24 февраля 
купите Алмаг+ и получите в подарок 

тонометр! 

1115 февраля 2019 здоровье


