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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Частота их возникновения растёт что имеет 
массу негативных последствий – как медицинско-
го, так и социального характера.

Перед медицинскими учреждениями стоит 
непростая задача – в сложных условиях оказать 
людям своевременную и высококачественную 
лечебную помощь, что сопряжено с необходимос-
тью в ресурсах: человеческих, финансовых, лека-
рственных, технических. 

С целью сокращения сроков стационарного 
лечения пациентов с бронхолегочными заболева-
ниями и облегчения работы медперсонала предла-
гаем вам включить в лечебный комплекс доступ-
ную медицинскую технику с доказанной эффектив-
ностью – аппарат АЛМАГ-02.

И все это – в нереально трудной обстановке 
перегруженности больниц и нехватки кадров! 

Бронхолёгочные заболевания занимают одно из 
лидирующих мест в структуре заболеваемости и 
ежегодно поражают до 30% населения России, 
повышая уровень инвалидизации и смертности 
населения. 

Болезни органов дыхания – серьезная проблема современного здравоохранения.

Аппарат предназначен для терапии низкочастот-
ным низкоинтенсивным магнитным полем острых 
и хронических заболеваний различных систем 
организма, в том числе бронхолегочной системы.

Является экономичной и упрощённой‛ версией 
ПОЛИМАГа – меньших габаритов, но с аналогичны-
ми возможностями и проверенной эффективнос-
тью стационарной техники. 

Изначально разработан для организации физио-
терапевтического лечения в ЛПУ, не имеющих в 
своем составе физиотерапевтов, в многопрофиль-
ных ЛПУ, для разгрузки аппаратов ПОЛИМАГ.

Процедуры удобно проводить непосредственно 
в палатах, что рационализирует процесс лечения. 

Аппарат отличается мобильностью, компактнос-
тью, малым весом и лёгкой транспортировкой в 
палаты и врачебные кабинеты. 

АЛМАГ-02 – связующее звено между просто-
той портативной техники и эффективностью 
стационарной медицинской аппаратуры типа 
ПОЛИМАГ-02М!

АЛМАГ-02 не требует обязательного участия 
специалиста и способен освободить медика 
для других дел на время лечебного сеанса.



БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ – ОДНА ИЗ ТЩАТЕЛЬНО РАЗРАБОТАННЫХ И 
ХОРОШО ИЗУЧЕННЫХ СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ АППАРАТА.

џ Бронхиальная астма и ХОБЛ

џ Пневмония бактериальная

џ Экссудативный плеврит (после удаления 
жидкости из плевральной полости, через трое 
суток после торакоцентеза)

џ Хронический бронхит вне стадии обострения

џ Пневмония вирусная

Показания к применению аппарата АЛМАГ-02 
при заболеваниях бронхолёгочной системы:

При тяжёлых лёгочных заболеваниях обяза-
тельна комплексная терапия, включающая 
средства, активизирующие иммунитет, напри-
мер, магнитотерапия. 

Работа аппарата АЛМАГ-02 основана на лечеб-
ном эффекте бегущего импульсного магнитного 
поля, обладающего противовоспалительным, 
противоотечным, обезболивающим действием. 

В соответствии с Приказами Минздрава РФ 
№ 1213н и № 1658н об утверждении стандарта 
специализированной и первичной медико-
санитарной помощи при пневмонии взрослым 
и детям с целью профилактики, лечения и 
медицинской реабилитации должна оказы-
ваться услуга А17.30.019 (воздействия пере-
менным магнитным полем).

Магнитотерапия повышает эффективность доставки 
лекарств, а также обладает собственным лечебным 
действием при легочных заболеваниях. 
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Метод обладает доказанным высоким 
эффектом применения и абсолютно безопасен 
при соблюдении правил лечения и противопо-
казаний.

При пневмониях аппарат АЛМАГ-02 
способствует: 

џ устранению лёгочного спазма и раздражения 
воспаленных тканей;

џ сокращению сроков лечения, ускорению реаби-
литации пациента; 

џ уменьшению вязкости выделений и выведению 
их из легких;

џ улучшению циркуляции крови и газообмена в 
легких;

џ замедлению размножения патогенных микро-
организмов; 

џ усилению детоксикации очага инфекции;

џ активизации иммунитета;

џ снятию спазма бронхов, уменьшению кашля и 
улучшению отхождения мокроты;

џ снижению медикаментозной нагрузки на 
организм;

џ улучшению общего состояния больного;

џ ускорению восстановления после воспаления;

џ  недопущению хронических проблем с легкими, 
осложнений, утраты трудоспособности.

џ окончательному подавлению воспалительного 
процесса;

ПОЛЕЗНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АППАРАТА АЛМАГ-02

Индивидуальная программа активируется 
нажатием одной кнопки, после чего аппарат 
начинает работать по программе, пред-
усмотренной именно для данной болезни 
или её стадии, обеспечивая максимально 
возможный эффект.

Аппарат формирует два вида импульсного 
магнитного поля — «бегущее» и «неподвиж-
ное» – самые эффективные для терапевти-
ческих целей.

В памяти аппарата заложены 79 лечебных 
программ воздействия, разработанных 
специалистами Главного военного клини-
ческого госпиталя имени Бурденко (г. 
Москва), что позволяет индивидуально 
подходить к лечению различных заболева-
ний, стадий и состояний пациента.

Малые габаритные размеры обеспечивают 
возможность лечения лежачих больных 
непосредственно в палатах, а также внед-
рить стационарозамещающие технологии.

Небольшой вес и повышенная износостой-
кость излучателей позволяют эксплуатиро-
вать аппарат так интенсивно, как требуется 
в условиях повышенной заболеваемости.

бегущая диагональ

ОСНОВНЫЕ ИЗЛУЧАТЕЛИ

ЛОКАЛЬНЫЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬ ЛИНЕЙКА ИЗЛУЧАЮЩАЯ
ГИБКАЯ

ЛИНЕЙКА ИЗЛУЧАЮЩАЯ
ГИБКАЯ
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АЛМАГ-02 может существенно ускорить лечение и реабилитацию  лёгочных 
больных и сократить сроки нахождения пациентов в стационаре.

Алмаг-02 отлично зарекомендовал себя как 
надёжное и действенное медицинское средство.

высокая глубина проникновения магнит-
ного поля, позволяющая проводить 
воздействие на внутренние органы

надежность работы в широком диапазо-
не внешних условий

безопасность и простота эксплуатации 
не требует специального обучения 
медицинского персонала

эффективность у пациентов любого 
возраста

ускорение процесса лечения и реабили-
тации бронхолёгочных больных

Преимущества аппарата АЛМАГ-02

отсутствие эффекта привыкания и передозировки

высокое проверенное качество

возможность применения в палатах для 
тяжелых лежачих пациентов

способствует освобождению времени, эконо-
мии сил, рационализации и облегчению труда 
медперсонала, так как не требует постоянного 
нахождения с пациентом в период сеанса 
магнитотерапии 

существенное уменьшение суммарных затрат на 
лечение за счет сокращения сроков стационар-
ного нахождения пациентов и снижения коли-
чества принимаемых лекарственных средств

Компания ЕЛАМЕД предлагает вам оптимальные условия покупки, доставки и установки медицинской 
техники и готова взять на себя все сопутствующие хлопоты. Спасибо за ваш бесценный вклад в 

здоровье людей!
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