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3июль
 ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

• аптеки «ОЗЕРКИ», тел. 603-00-00, работают консультанты завода;
• аптеки «НЕВИС», тел. 703-45-30;
• аптеки «ЛекОптТорг», тел. 641-01-01;
• аптеки «Родник Здоровья», тел. 301-09-29;
• ортопедические салоны «КЛАДОВАЯ ЗДОРОВЬЯ», тел. 8-800-333-41-11;
• «Медтехника № 7», тел. 244-72-48, сайт: www.medkv.ru.

Бесплатный телефон завода 8-800-200-01-13. 
Также заказать аппарат (в т. ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., 
Елатьма,  ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод», или на сайте завода: www.elamed.com.

Приобрести АЛМАГ+ в Санкт-Петербурге вы можете: 

АЛМАГ+  –
инвестиция в здоровое будущее!
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ОСТЕОХОНДРОЗ? 
ВРЕМЯ 
НЕ ТЕРПИТ!
Медицинская 
новинка даёт 
возможность 
беречь здоровье, 
время и нервы

«Я человек современный, и меня тя-
нет к саморазрушению», – заявил 
персонаж романа Ремарка «Черный 
обелиск». Разумеется, с сарказ-
мом. Но, к сожалению, для многих 
деструктивное поведение стало 
нормой жизни. Люди порой сами на-
стойчиво приближают свой ор-
ганизм к гибели, причём даже не 
употребляя фастфуд, не балуясь 
алкоголем и сигаретами. А попро-
сту бездействуя. 

О чём звонит позвоночник?
«Проклятый остеохондроз…», «Пояс-
ница ноет, на погоду, что ли…», «Спи-
на окаменела, весь день за компьюте-
ром работал…» – как часто слышатся 
вокруг подобные стенания: и в офисе, 
и дома, и в кругу друзей. При этом че-
ловек лет 40 редко придает большое 
значение тревожным звоночкам по-
звоночника. Организм еще полон сил, 
ресурс здоровья кажется неисчерпае-
мым… 
Это иллюзия. Старение опорно-дви-
гательной системы, возможно, уже 
набирает обороты, и связано оно с на-
рушением питания межпозвонкового 
диска и тканей. Есть афоризм: «Тот 
единственный, кто нас поддерживает 
всегда, – это позвоночник». Поэтому 
терпеть боль – показатель воспале-
ния и разрушения – и заставлять стра-

дать свою верную жизненную опо-
ру –  неблагодарно и безответственно.

«О, как всё запущено!..»
Что может ожидать, если игнори-
ровать признаки заболевания? Не-
уклонное нарастание болей. Труд-
ности с ходьбой. Осложнения в виде 
протрузий, а затем и межпозвонко-
вых грыж, то есть выпадения дис-
ков. Деформация всего позвоночни-
ка. Нарушения в работе внутренних 
органов. Наконец, операция. Особо 
опасен шейный остеохондроз, вы-
зывающий кислородное голодание 
мозга и угрозу инсульта! Считается, 
что особенно уязвимы женщины, по-
тому что возрастные гормональные 
проблемы влияют на скорость нега-
тивных (и необратимых!) процессов в 
организме. 
Почему, зная о букете опасных по-
следствий, человек не лечится как 
надо? Может быть, напряженный ритм
жизни, упорная работа не позволяют
найти время позаботиться о себе? 
Оправдание не выдерживает крити-
ки: сегодня это легко решаемо. 

Новинка для динамичной жизни
Для людей, ценящих время и комфорт, 
учёные создали медицинскую новин-
ку – аппарат на основе импульсного 
магнитного поля АЛМАГ+. 

Специалисты научно-технического 
центра и медицинской службы компа-
нии ЕЛАМЕД не один год вынашивали 
идею принципиально нового лечеб-
ного аппарата. Учли данные клини-
ческого применения проверенной 
терапевтической техники ЕЛАМЕД, 
новейшие достижения науки и инже-
нерии, мнение пациентов. Стреми-
лись сочетать простоту и действен-
ность. 
Итогом работы можно гордиться – 
АЛМАГ+ выглядит, пожалуй, безуп-
речным: у него эргономичная кон-
струкция с надежными фиксаторами 
и звуковым таймером. Цель новин-
ки – позволить людям получать над-
лежащее лечение остеохондроза и
других костно-мышечных заболева-
ний дома, в нерабочее время, в
удобной обстановке.

Скорее в аптеку!
Аппарат способствует усилению микро-
циркуляции, обменных процессов в 
мышцах,  улучшению кровоснабжения и 
питания дисков и тканей. 
АЛМАГ+ даёт возможность жить и ра-
ботать, не испытывая боль, устранить 
отёки и воспаление, оказать спазмоли-
тическое и успокаивающее действие, 
сократить сроки лечения.
Применение аппарата в составе лечеб-
ного комплекса может значительно его 
усилить, не давая остеохондрозу про-
грессировать и позволяя позвоночнику 
долго оставаться эластичным и гибким. 
Аппарат имеет 3 режима, в том числе 
против воспаления и боли. Он может 
помочь снять обострение, прийти в 
форму, когда это требуется.
С аппаратом не надо тратить время на 
походы в физиокабинет, а можно прово-
дить курсы лечения дома, не пропуская 
работу. Учёные ХХI века сделали для 
этого всё от них зависящее.

АЛМАГ+  –
это выбор людей, 

которые хотят многое 
успеть. Аппарат не 

просто современный, 
а опередивший

время.

Названием 
АЛМАГ+ авторы 

подчеркнули 
сильный функционал 

и расширенные 
возможности

новинки.
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МУХОМОР

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ.
Возможны противопоказания. Перед применением ознакомь- 
тесь с инструкцией и проконсультируйтесь со специалистом.
ООО «Центр фунготерапии Ирины Филипповой», 192071, Санкт-Петербург, Будапештская ул., д. 44. ОГРН 1047825005491. РЕКЛАМА

Вся продукция сертифицирована.

МАГАЗИНЫ «ГРИБНАЯ АПТЕКА»:
575-57-97 –  Колокольная ул., д. 8, ст. м. «Достоевская» / «Владимирская»
273-20-43 –  ул. Чайковского, д. 51, ст. м. «Чернышевская»
368-98-04 –  ул. Ленсовета, д. 88 , ст. м. «Звездная»
717-17-11 –  Невский пр., д. 180, ст. м. «Пл. Александра Невского»
715-47-26 –  пр. Энгельса, д. 132/1, ст. м. «Пр. Просвещения», 
 отдел в гомеопатическом центре «Арника»
377-26-86 –  Дачный пр., д. 2, к. 2, ст. м. «Пр. Ветеранов»

Бесплатные консультации по подбору и применению препаратов на основе целебных грибов.

Консультация врача-фунготерапевта – бесплатно!
Горячая линия 8-800-5555-170 – звонок по России бесплатный,
(812) 703-06-44 и 003  www.fungospb.ru

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Этот гриб знает каждый. И каждый знает, что кроме ядовитости он 
еще известен и своими удивительными целебными свойствами. Из-
давна в народной медицине мухомор используют при суставных забо-
леваниях, варикозной болезни, для заживления ран любой этиологии.

О целебных свойствах мухомора знали еще древние лекари, при-
менявшие его в своей врачебной практике. 

ЗАСЛУЖЕННАЯ ПОПУЛЯРНОСТЬ
Особенно много упоминаний об употреблении мухомора как стимуля-

тора или исцеляющего снадобья можно найти в описаниях быта северных 
народов. Например, викинги часто употребляли мухомор накануне битвы. 
Исследователи утверждают, что на следующий день во время битвы воины 
становились бесстрашными и решительными, а также делались нечувстви-
тельными к боли.

Применение мухомора в народной медицине народов Севера и Даль-
него Востока также имеет давние традиции. Жители Аляски, Чукотки и 
Камчатки издревле прибегали к услугам мухомора. В этих регионах и по 
сей день применяют различные водные и спиртовые настойки мухомора 
при ревматизме, туберкулезе и заболеваниях нервной системы. На Чукотке 
с успехом применяли мухомор при экземе, подагре и склерозе, а специ-
альную настойку из мухомора использовали как тонизирующее средство 
для снятия физической усталости. Подтверждением особой популярности 
мухомора на Чукотке служат и наскальные рисунки, на которых изображены 
мухоморы в виде человеческих фигурок.

СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Исследования ученых подтвердили целебные свойства мухомора. 
Из красных мухоморов научились изготавливать гомеопатический пре-

парат «агарикус мускариус», применяющийся медициной при спазмах сосу-
дов, эпилепсии, ангине и функциональных нарушениях деятельности спин-
ного мозга. Широко известно применение мухомора наружно – в составе са-
модельных мазей и настоек – при дерматозах, варикозном расширении вен, 
псориазе и экземах и особенно заболеваниях суставов – артритах и подагре.  
В общем, народная медицина накопила много опыта именно в обращении 
с мухоморами. Однако самостоятельно готовить препараты из мухомора 
крайне не рекомендуется. Это все-таки ядовитый гриб, и с ним надо уметь 
обращаться.
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• боли в суставах и хруст при ходьбе
• или подъеме по лестнице
• онемение в нижних конечностях
• боли в стопах, плоскостопие
• старые травмы суставов
• надрыв мениска
• артроз • артрит

АКЦИЯ! ВВЕДЕНИЕ ПЛАЗМЫ ДЛЯ ПОЗВОНОЧНИКА И СУСТАВОВ, ДВЕ ЗОНЫ ПО ЦЕНЕ ОДНОЙ! 
9600 руб. 4800 руб.

ВНИМАНИЕ! Запись по купону на прием осуществляется НА ПЕРИОД c 3 по 20 июля!

ПРИЕМ НЕВРОЛОГА ПРИЕМ ОРТОПЕДА

БЕСПЛАТНО БЕСПЛАТНО
1500 руб. 1500 руб.

• головные боли, головокружения
• нарушение сна и внимания
• боли в спине, шее, пояснице
• онемение конечностей
• тремор конечностей
• мышечная слабость

Признаки неврологических 
заболеваний:

В каком случае нужен 
ортопед?

ЗВОНИТЕ 454-22-12 пр. Энгельса, дом 109, корп. 2, 
рядом со станцией метро «Озерки» www.moveclinic.ru

*Информация об организаторе акции, правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте www.moveclinic.ru или по телефону 454-22-12.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ Ре
кл
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РЕЙШИ, или Гриб, 
приносящий богатство

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ.
Возможны противопоказания. Перед применением ознакомь- 
тесь с инструкцией и проконсультируйтесь со специалистом.
ООО «Центр фунготерапии Ирины Филипповой», 192071, Санкт-Петербург, Будапештская ул., д. 44. ОГРН 1047825005491. РЕКЛАМА

Вся продукция сертифицирована.

МАГАЗИНЫ «ГРИБНАЯ АПТЕКА»:
575-57-97 —  Колокольная ул., д. 8, ст. м. «Достоевская» / «Владимирская»
273-20-43 —  ул. Чайковского, д. 51, ст. м. «Чернышевская»
368-98-04 —  ул. Ленсовета, д. 88 , ст. м. «Звездная»
717-17-11 —  Невский пр., д. 180, ст. м. «Пл. Александра Невского»
715-47-26 —  пр. Энгельса, д. 132/1, ст. м. «Пр. Просвещения», 
 отдел в гомеопатическом центре «Арника»
377-26-86 —  Дачный пр., д. 2, к. 2, ст. м. «Пр. Ветеранов»

Бесплатные консультации по подбору и применению препаратов на основе целебных грибов.

Консультация врача-фунготерапевта — бесплатно!

Горячая линия 8-800-5555-170 — звонок по России бесплатный,
(812) 703-06-44 и 003  www.fungospb.ru

В старые времена на древесном грибе рейши можно было сделать 
целое состояние. Найти рейши в дикой природе считалось большой 
удачей. Гриб очень любит дикую сливу, причем не каждую. 

НА ВЕС ЗОЛОТА
Поскольку найти рейши всегда было очень сложно, а его целебные 

свойства невероятно ценились, то и стоил он дорого. Удачливый сборщик 
целебных грибов, один раз напав на грибницу рейши, мог безбедно 
прожить много лет, держа в секрете свое дерево, так как каждый год он 
собирал с него урожай и продавал китайским придворным врачам.

Тайна культивирования рейши была открыта только в 1972 году, 
когда одному японскому фермеру после многочисленных экспериментов 
удалось выделить культуру и вырастить первый рейши на грибной ферме.  
В настоящее время гриб рейши успешно культивируют в Китае, Японии, 
Вьетнаме. 
ПРИ ЛЮБЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

Химический состав гриба рейши сложен. Он содержит микроэлементы 
(особенно высок уровень германия), органические кислоты, 
полисахариды, кумарины, витамины, фитонциды. Наиболее важными 
являются тритерпины, полисахариды, ганодермовые кислоты и германий. 
Восточная медицина применяет рейши при любых заболеваниях, но для 
каждой болезни существует свой способ приготовления и своя дозировка.
ЧЕТЫРЕ ГЛАВНЫХ СВОЙСТВА РЕЙШИ

1. Противоопухолевое действие. Активирует клеточный и гуморальный 
иммунитет, обеспечивая противоопухолевую защиту.

2. Улучшает состояние сердечно-сосудистой системы: нормализует 
микроциркуляцию сердечной мышцы, улучшает липидный обмен, 
нормализует сердечный ритм и артериальное давление.

3. Путем восстановления метаболизма клеток головного мозга 
улучшает состояние психической сферы, повышает настроение, уменьшает 
проявление депрессии. Это редкое свойство впервые было отмечено в 
XVII веке, когда при помощи рейши была вылечена падучая у наследника 
микадо.

4. Ланостан — действующее вещество рейши — приостанавливает 
аллергические явления при инфекционно-аллергических заболеваниях 
(бронхиальная астма, хронический бронхит с астматическим компонентом, 
полинозы, вазомоторный ринит, атопический дерматит). 
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