АЛМАГ. Болезни суставов лечим с умом!
Заболевания суставов – один из самых древних человеческих недугов.
Мучились от боли в суставах Тамерлан, Петр I, Пушкин, Тургенев. Да и
сегодня, несмотря на огромное количество препаратов для лечения суставных
заболеваний, победить болезнь бывает очень сложно. Но, обладая нужными
знаниям, это можно сделать!
Суставные болезни - это боль, краснота,
отек и нарушение функции. Назначается лекарство. Но кровь, в которой находится препарат, к суставу доставляется плохо: отек, застой, нарушение кровообращения в больном
органе не дают этого сделать. Человек может
месяцами пить лекарство, а просвета не будет
видно, пока не улучшиться кровоток. Без магнитотерапии здесь, как правило, не обойтись!
Достойным представителем магнитотерапевтических аппаратов является АЛМАГ-01.
Он способен увеличить кровоток в поврежденных тканях до 300%! Кровь активно начинает поставлять питательные вещества и
лекарства в проблемные зоны и удалять вредоносные. АЛМАГ-01 способствует выздоровлению при артрозе, артрите, остеоартрозе.
Он дает возможность снять боль, воспаление,
спазм мышц, улучшить подвижность сустава
и затормозить прогрессирование заболевания.
АЛМАГ-01 выпускается предприятием вот
уже второй десяток лет, и за это время успел
заработать себе достойную репутацию. Аппарат активно применяют как в медицинских
учреждениях, так и в домашних условиях для
лечения более пятидесяти заболеваний.
Но прогресс не стоит на месте. Сейчас
создан еще более уникальный аппарат АЛМАГ-02 – для лечения сложных случаев. Например, он показан при коксартрозе. Почему
именно АЛМАГ-02? Дело в том, что тазобедренный сустав, а именно он страдает при
этом заболевании, расположен глубоко в теле
человека. И для того, чтобы достать до него

магнитным полем аппарат должен обладать
расширенными возможностями. До недавнего времени лечение проводилось только
в медучреждениях, оборудованных специальной техникой. Но сейчас есть АЛМАГ-02
– аппарат нового поколения, лечить которым
коксартроз можно и в клинических, и в домашних условиях. Глубина проникновения
магнитных импульсов АЛМАГа-02 вполне
достаточна, чтобы достать до тазобедренного сустава и результативно на него воздействовать. Кроме этого, при коксартрозе желательно влиять магнитным полем не только
на сустав, но и одновременно на поясничнокресцовый отдел позвоночника. Дополнительные излучатели Алмага-02 позволяют
это сделать – воздействовать и на сустав, и на
пояснично-кресцовый отдел позвоночника!
Двойной удар по коксартрозу аппаратом АЛМАГ-02 дает возможность снова двигаться и
радоваться жизни!
В АЛМАГе-02 для каждого заболевания разработана индивидуальная программа, с необходимыми параметрами магнитного поля,
что дает возможность успешно справляться
не только с коксартрозом, но и с остеопорозом, инсультом, варикозной болезнью, бронхиальной астмой, осложнением сахарного диабета, заболеваниями печени, хроническим
панкреатитом, мочекаменной болезнью и
многими другими.

Приобрести Алмаг и др. приборы Елатомского приборного
завода можно на выставке-продаже:

С 17 ПО 19 ноября в аптеке №173:
г. Арамиль, ул. 1 Мая, д.15

Ежедневные продажи по указанному адресу
Заводские цены. Бесплатная консультация.
Гарантия бесплатного сервисного обслуживания 2 года.
Приборы можно приобрести наложенным платежом с завода по телефону горячей линии
8-800-200-01-13,
на сайте Елатомского приборного завода www.elamed.com, или прислав заявку по адресу:
391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина,25 ОАО «Елатомский приборный завод» ОГРН
1026200801620

К лечению нужно подходить с умом, вернее, с магнитотерапией одним из аппаратов
АЛМАГ!

* О наличии товара по ценам 2013 года уточняйте в торговых точках»

Все для здоровья, здоровье для Вас!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Городской совет ветеранов
поздравляет с юбилеем !!!
Сорокину Александру Васильевну
Игнашину Людмилу Анатольевну
Прищепенкову Галину Ивановну
Кислову Анастасию Егоровну
Шушину Александру Васильевну
Семерикова Анатолия Павловича
В ГБУЗ СО «Арамильская городская
больница» ведет прием врач-уролог.
Время работы врача уролога
ежедневно с понедельника по пятницу
с 8.00 до 16.00.
Записаться на прием к врачу-урологу
можно через регистратуру больницы
по тел. 8(34374)3-13-14 или через
портал «Самозапись».

Вы оглянуться не успели
И вот, серьёзный юбилей!
Вы сделать многое успели,
И впереди полно затей!
Вам долголетия и счастья,
И оптимизма пожелать
Хотим с любовью настоящей,
И никогда не унывать!

Заведующая поликлиникой взрослой
С.Г. Филиппова

Арамильские

ВЕСТИ
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