












16          РЕКЛАМА

Такие хронические заболевания, 
как артроз, артрит, венозная 
недостаточность, варикозная 
болезнь, остеохондроз, гипер-
тония требуют комплексного и 

регулярного лечения, т. е. лекар-
ственная терапия плюс физио-
лечение. Но очень часто больной
не получает полноценного, т. е.
комплексного, лечения только по-
тому, что проведение физиопро-
цедур амбулаторно сопряжено
с определенными сложностями:
работающие люди редко могут
позволить себе больничные или
«отпросы» с работы, чтобы ездить
в поликлинику на процедуры, а
для пожилых людей это зачастую
сложно чисто физически – поезд-
ки в транспорте, очереди в поли-
клинике (а в сельской местности
это и вовсе не разрешимая проб-
лема). Поэтому лекарственная
терапия оставалась долгое время
единственным вариантом амбу-
латорного лечения из-за своей
легкой доступности. Но медика-
ментозное лечение само по себе
не обеспечивает полноценного

лечения хронических заболева-
ний, а кроме того несет в себе
и угрозу - побочные эффекты.
В итоге, медикаментозное лече-
ние хронической болезни ведет к
появлению другого хронического
заболевания. 
Сегодня эту проблему комплекс-
ного и регулярного лечения
можно решить, потому что за по-
следние годы физиотерапия ста-
ла доступной для амбулаторного
(домашнего) лечения. Наиболее
подходящий и доступный метод
для домашнего лечения – это
магнитотерапия. Сейчас в аптеках
можно приобрести магнитотера-
певтический аппарат АЛМАГ и
тем самым создать свой личный
физиокабинет дома. АЛМАГом-01
оснащены 80% физиокабинетов
лечебных учреждений страны.
Он способен увеличить крово-
ток в поврежденных тканях до
300%! Кровь активно начинает
поставлять питательные веще-
ства и лекарства в проблемные
зоны и удалять вредоносные.
АЛМАГ-01 способствует выздо-
ровлению при артрозе, артрите,
остеоартрозе. Он дает возмож-
ность снять боль, воспаление,
спазм мышц, улучшить подвиж-
ность сустава и затормозить про-
грессирование заболевания. 
Сейчас создан еще более
уникальный аппарат АЛМАГ-02
– для лечения сложных случаев.
Например, он показан при коксар-

трозе. Почему именно АЛМАГ-02? 
Дело в том, что тазобедрен-
ный сустав, а именно он
страдает при этом заболе-
вании, расположен глубо-
ко в теле человека. Глубина 
проникновения магнитных 
импульсов АЛМАГа-02 вполне до-
статочна, чтобы достать до тазо-
бедренного сустава и результатив-
но на него воздействовать. Кроме 
этого, при коксартрозе желатель-
но влиять магнитным
полем не только на
сустав, но и одновре-
менно на пояснично-
крестцовый отдел
позвоночника. И
снова АЛМАГ-02 
справится с этой за-
дачей благодаря наличию
дополнительных излучателей! 
Двойной удар по коксартрозу 
аппаратом АЛМАГ-02 дает воз-
можность снова двигаться и ра-
доваться жизни!
В АЛМАГе-02 для каждого забо-
левания разработана индивиду-
альная программа с необходимы-
ми параметрами магнитного поля, 
что дает возможность успешно 
справляться не только с коксар-
трозом, но и с остеопорозом, ин-
сультом, варикозной болезнью, 
бронхиальной астмой, осложне-
нием сахарного диабета, забо-
леваниями печени, хроническим 
панкреатитом, мочекаменной бо-
лезнью и многими другими.
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Бесплатный тел. завода:

8-800-200-01-13.
(консультации до и после продажи)

Приобретайте АЛМАГ-01, АЛМАГ-02

Аппараты «ЕЛАМЕД» всегда в продаже в Туле 
в сети «СЕМЕЙНАЯ АПТЕКА»
ул. Кирова, д. 20 (угол ул. Ложевой и Кирова (м-н «СПАР»). 

Тел. (953)432-30-78;
ул. Чаплыгина, д. 12/ Металлургов, д. 33 (ст. Криволучье, напротив

м-на «СПАР»). Тел. (4872) 55-32-63;
ул. Кутузова, д. 13 (ДК Комбайностроителей). Тел. (4872)79-04-90.
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Вы можете заказать нашу продукцию наложенным платежом по адресу: 391351, Рязанская обл., г. Елатьма, ул. Янина, 25, 
Приборный завод, ОГРН 1026200861620 www.elamed.com. 

с 14 по 19 апреля в аптеках «ТВОЙ ДОКТОР» по адресам:

с 7 по 12 апреля в аптеках «Будь здоров» по адресам:

 ул. Плеханова, д. 56 (около Пле-
хановского рынка). Тел. 42-24-09;
ул. Первомайская, д. 8 (ост. «Первомайская»). Тел. 31-01-75;

 ул. Фрунзе, д. 6 (пересечение Красноармейского пр-та и ул. 
Фрунзе). Тел. 21-12-76;  
пр-т Ленина, д. 88 (ост. «Ул. Мира»). Тел. 33-29-76;

и в аптеке «Та самая! Аптека» по адресу:
Красноармейский пр-т, д. 29

(ост. «Дм. Ульянова»). Тел. 56-69-58.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

 Скидка 
на АЛМАГ-02 

10%
подробности по тел. 47-68-00

Артроз, артрит, венозная недостаточность и другие хронические заболевания: что делать «хроникам»?
мужем – 

ики»: у мужа
ные вены, а у
– артроз ко-
Раньше от-

ой тратили
в санатории,
с всевозмож-

ных физиопроцедур. Резуль-
тат был хорошим, и после са-
натория 2-3 месяца обоих ноги
не беспокоили. Мы работаем,
и дополнительно лечиться в
течение года не получалось.
Только потребляли горстями
лекарства, чтоб как-то про-
существовать до следующего
отпуска и снова привести
себя в порядок. Но вот как-то
сели мы с ним и стали искать
решение проблемы. И решили
для начала купить физиоаппа-
рат АЛМАГ, чтобы лечиться
между санаториями. АЛМАГ
мы приобрели год назад, лечим-
ся по инструкции. Научились
делать себе ручной массаж,
в общем, создали себе полное
физиолечение на дому. Теперь
в отпуск мы поедем не в сана-
торий, а на Байкал, всю жизнь
мечтали там побывать.

А. П. Решетилова.

в «АПТЕКАХ ОТ СКЛАДА»
ул. Вильямса, д. 32 

(напротив Тульской обл. больницы) 
ул. Первомайская, д. 9 (рядом с магазином «Легкий шаг»)  

пр-т Ленина, д. 28
(ост. «Ул. Каминского»)

ул. Марата, д. 26 (напротив Плеханов-
ского микрорынка)
ул. Металлургов, д. 55

(ост. «Быткомбинат», вход с торца здания) 
ул. Максима Горького, д. 20 (трамвайное кольцо, рядом с «ДИКСИ»)   

ул. Пузакова, д. 1 (ост. «Ул. Пузакова»)
ул. Советская, д. 47  (первый этаж ТЦ «Гостиный двор»)
ул. Ак. Павлова, д. 1 (напротив микрорынка)   
Красноармейский проспект, д. 11 (напротив кинотеатра «Октябрь»)
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