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а Одной из важных задач отечественного здраво-
охранения является обеспечение населения эф-
фективными реабилитационными технологиями.

Магнитотерапевтические аппараты Компании 
ЕЛАМЕД «Офтальмаг», «Алмаг-02», «Полимаг-02» 
позволяют осуществлять реабилитацию пациентов 
с различными патологиями. 

«Полимаг-02» предназначен для терапии острых 
и хронических заболеваний в условиях физиокабинета. 
Это эффективный магнитотерапевтический аппарат 
нового поколения, который удачно сочетает в себе 
все преимущества новейших стационарных устано-
вок: воздействие на большие площади тела больного, 
широкий выбор лечебных параметров, возможность 
программирования, доступная даже малобюджетным 
учреждениям стоимость. При этом он не имеет их не-
достатков, таких как громоздкость, жесткие требования 
к безопасности, невозможность локального воздейст-
вия, сложность в обслуживании, высокая цена.

«Большой» набор излучателей позволяет лечить 
широкий спектр заболеваний. Помимо четырёх основ-
ных и двух гибких излучающих линеек он имеет: 

  Локальные излучатели для воздействия магнит-
ным полем на глубоко расположенные органы 
для лечения органов брюшной полости и груд-
ной клетки.

  Излучатель Оголовье предназначен для лечения 
заболеваний головного мозга, гипертонической 
болезни.

  Офтальмологический излучатель предназна-
чен для лечения офтальмологических, ЛОР 
заболеваний, а также заболеваний, где нужна 
маленькая площадь воздействия, например при 
лечении детей от 1,5 до 3 лет.

Возможности аппарата позволяют проводить ле-
чение сразу двух пациентов с разными нозологиями, 
задавая индивидуально для каждого необходимые 
параметры воздействия. В случае затруднения всегда 
можно обратиться к краткой справочной информации 
об органах управления и индикации аппарата, нажав 
кнопку «i» на табло.

Для удобства работы в память аппарата заложено 
99 программ для лечения наиболее распространённых 
заболеваний. Все они были разработаны в ходе эксплу-
атации Полимага-02 в ГВКГ имени Бурденко и других 
медицинских учреждениях. Кроме того, в аппарате 
Полимаг-02 имеется возможность вводить параме-
тры воздействия вручную. Поэтому любая программа 
может быть откорректирована как на текущий сеанс 
воздействия, так и с сохранением в энергонезависи-
мую память. Это позволяет использовать аппарат для 
разработки авторских методик лечения.

«Алмаг-02» – магнитотерапевтический аппарат, 
используется для лечения около 80 заболеваний, име-
ет несколько типов излучателей, разных по площади 

Инновационная медицинская техника для 
реализации реабилитационных мероприятий

воздействия и глубине проникновения магнитных 
импульсов. Созданный на основе инновационных тех-
нологий, аппарат прост и удобен в эксплуатации. Для 
каждого заболевания разработана индивидуальная 
программа с необходимыми параметрами магнитного 
поля, которая вызывается нажатием одной кнопки. При 
этом «Алмаг-02» является настольным и может при-
меняться в палатах стационаров для лечения лежачих 
больных с травмами опорно-двигательного аппарата, 
после оперативных вмешательств и др. Магнитотера-
пия аппаратом «Алмаг-02» является высокоэффек-
тивным средством реабилитации, которая позволяет 
сократить сроки лечения на 4–5 дней и избежать 
послеоперационных осложнений. Аппарат незаменим 
в случаях, когда применение физиотерапевтической 
аппаратуры ограничено возможностями медицинского 
учреждения, в штате отсутствует врач-физиотерапевт, 
и процедуры выполняются средним медицинским 
персоналом. Использование препарата не вызывает 
затруднений и дает оптимальный по соотношению 
цена/эффективность эффект.

Аппарат «Алмаг-02» позволяет осуществлять лече-
ние лежачих больных не только в стационаре, но и на 
дому. Родственники пациентов применяют аппарат по 
назначению и под контролем врача. 

«Офтальмаг» предназначен для лечения заболе-
ваний глаз, ЛОР-органов, а также неврологических 
и травматологических поражений головы импульсным 
низкоинтенсивным магнитным полем в условиях физи-
отерапевтических отделений и кабинетов лечебно-про-
филактических учреждений, а также самим пациентом 
в домашних условиях. 

В памяти аппарата запрограммированно 42 про-
граммы воздействия в зависимости от заболевания, 
что позволяет быстро, без специальной настройки 
активировать необходимые параметры воздействия.

Клиническая эффективность лечения аппаратом 
Офтальмаг была доказана на базе ГБУЗ МО «МОНИКИ 
им. М.Ф. Владимирского».

В условиях лечебно-профилактических учреждений 
этот аппарат может применяться и в других областях 
медицины: отоларингология; неврология; стоматоло-
гия и др. (ограниченные областью головы).

Таким образом, медицинская техника Компании 
Еламед является эффективным средством реаби-
литации. Она играет важную роль в комплексе мер, 
направленных на восстановление нарушенных 
функций организма, а также на предупреждение 
и снижение степени возможной инвалидности, 
улучшение качества жизни, сохранение работоспо-
собности пациента. Ее внедрение в ЛПУ позволяет 
повысить качество медицинской помощи и меди-
цинской реабилитации. 


