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МАГНИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ 
АППАРАТЫ СЕРИИ АЛМАГ



КОМПАНИЯ ЕЛАМЕД (АО «ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД»)
– СОВРЕМЕННЫЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС
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Компания специализируется на разработке инновационной медицинской продукции 
и обеспечивает комплексное оснащение лечебных учреждений.

Производство соответствует международным стандартам качества ISO и TUV NORD 
SERT, европейским директивам безопасности MDD и RoHS.

Компания – призер конкурса «100 лучших товаров России», лауреат Международного 
конкурса – 2021 «Всероссийская марка (III тысячелетие)», обладатель статуса «Лидер 
экономики России», золотой медали от Госдумы РФ, медалей «За достижения в области 
качества» от Госстандарта РФ, «Знак качества XXI века», всего более 60 наград.

Продукция идёт на экспорт в США, Канаду, Германию, Великобританию, Швецию, 
Израиль, Нидерланды.
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Всего – более 30 наименований.

Медтехникой ЕЛАМЕД оснащены более 80% 
российских больниц, в том числе:  

Главный военный клинический госпиталь 
им. академика Н. Н. Бурденко 

НИИ неотложной детской хирургии 
под рук. проф. Л. М. Рошаля

Поликлиника № 1 Управления делами 
Президента РФ

Научно-технический центр компании ЕЛАМЕД 
разрабатывает новые изделия компании 
с 2001 года - вот уже 20 лет! За это время НТЦ 
получено 26 патентов, опубликовано свыше 
45 научных статей, что позволяет пред-
приятию поддерживать статус инновацион-
ного предприятия и быть в числе первых
в регионе по показателю авторитетности 
научных публикаций.

РАЗРАБОТКА И ВЫПУСК ЛЕЧЕБНО-
ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 
–  ключевое направление производства



МАГНИТОТЕРАПИЯ
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Лечебное действие магнитного поля основано на фундаментальных принципах биологии, биофизики и биохимии.

повышается текучесть крови, налаживается лимфодренаж

активизируется кровообращение и обменные процессы

усиливается питание органа и насыщение его кислородом

ускоряется доставка и усвоение лекарств в области воздействия

ускоряется выведение продуктов воспаления и распада

угасает воспаление, исчезает боль

– разновидность физиотерапевтического воздействия, в основе которого лежит использование 
для лечения, профилактики и реабилитации магнитных полей с различными параметрами. 

ВИДЫ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ

постоянное переменное (в т.ч. пульсирующее, 
                             вращающееся)

импульсное (наиболее биоактивное 
                               и результативное для лечебных целей
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Оказывает мягкое, щадящее воздействие 
на организм

Возможность применения 
при сопутствующих патологиях

Эффективна как самостоятельный метод 
лечения

Не вызывает привыкания и снижения 
результативности

Небольшой список противопоказаний:
• острые инфекционные заболевания и гнойно-
   воспалительные процессы

• беременность

• плохая свертываемость крови и склонность
   к кровотечению

• злокачественные новообразования 

ПРЕИМУЩЕСТВА МАГНИТОТЕРАПИИ



Магнитотерапия рекомендована Минздравом РФ для лечения суставных 
заболеваний: Приказ от 24.12.2012 г. № 1498н
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Значительно повышает 
эффективность 

комплексного лечения 
и реабилитации

Тормозит 
прогрессирование 

хронических 
заболеваний

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАГНИТОТЕРАПИИ:

Сокращает сроки 
временной 

нетрудоспособности

Ускоряет возвращение 
человека к активной 

полноценной
жизни



АППАРАТЫ ФИЗИОТЕРАПИИ ЛИНЕЙКИ АЛМАГ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЛЕЧЕНИЯ
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Современные
Эффективные
Портативные

Удобные
Работают на повышение качества жизни людей
Помогают заботиться о себе, чтобы заботиться о близких

АЛМАГ+  – флагман магнитотерапии для лечения заболеваний спины и суставов.

АЛМАГ-01 – классический аппарат магнитотерапии.

МАГОФОН-01 – аппарат комбинированного воздействия сразу двух действующих факторов: магнитным полем 
и виброакустическим сигналом.

МАГ-30 – это доступная возможность остановить болезнь на ранней стадии.

АЛМАГ-02 – портативный аналог стационарной медтехники. Аппарат для лечения сложных случаев на дому.

ДИАМАГ – медицинский аппарат профессионального уровня для лечения и профилактики мигрени и головных болей.

Аппараты АЛМАГ. Быть собой. Жить настоящим
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ПОКАЗАНИЯ:
Артрит, артроз, остеохондроз и др. забо-
левания опорно-двигательной системы
Грыжа межпозвонкового диска, 
в т.ч. с корешковым синдромом
Невралгии

Действующий фактор: 
импульсное магнитное поле 2 видов – 
бегущее и неподвижное

АЛМАГ+ Аппарат магнитотерапии для лечения 
хронической формы заболевания 
и профилактики обострений. 

Алмаг+ не просто купирует 
боль, Алмаг+ лечит!
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АЛМАГ+ Более 20 лет технология лечения, вопло-
щенная в АЛМАГ успешно применяется  
в  клинических и в домашних условиях.

59 клинических исследований под-
твердили эффективность аппарата.

Более 18 000 медицинских учреждений 
оснащены аппаратами АЛМАГ.

Более 5 000 000 покупателей доверили 
аппарату свое здоровье.

– аппарат нового поколения 
для эффективной, постоянной
и надежной заботы о здоровье



АЛМАГ +. КОМФОРТ И УДОБСТВО ПРИМЕНЕНИЯ
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3 режима 2 линейки
индукторов

Крепления Таймер Сумка
• основной
• детский
• противовоспалительный



АЛМАГ+  ПРИ СУСТАВНЫХ ПАТОЛОГИЯХ ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ:
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Уникальная методика сочетания двух лечебных режимов позволяет ускорить снятие 
острой боли в короткие сроки.

АЛМАГ+ – единственный магнитотерапевтический аппарат, разрешенный для приме-
нения в остром периоде.

Позволяет индивидуально подходить к каждому пациенту за счет разнообразия методик 
применения и двух пар индукторов, позволяющих лечить две зоны одновременно или 
обширную область.

Аппарат помогает пациентам чувствовать себя приемлемо на любой стадии развития 
хронических заболеваний.

Позволяет снизить медикаментозную нагрузку на организм, а при комплексном лечении – 
усилить биодоступность лекарственных аппаратов.

устранить острую и хроническую боль 
в спине и суставах

улучшить двигательные функции

снять отек и воспаление

замедлить разрушение сустава 
и позвоночника на любой стадии болезни

продлить период ремиссии до 3х месяцев

повысить активность и работоспособность
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ПРИ МЕЖПОЗВОНКОВОЙ ГРЫЖЕ
Ноющая боль в спине, усиливающаяся при 
движении, онемение и слабость в конечностях, 
а в запущенных случаях приводящая к операции.
Лечение АЛМАГОМ позволяет:
• быстро устранить отечность тканей и воспа-
лительный процесс
• уменьшить боль и расслабить мышцы спины 
• убрать компрессию нервных корешков
• восстановить естественную подвижность и пол-
ноценное кровоснабжение пораженного участка.  

ПРИ НЕВРАЛГИИ
Жгучая боль в покое и при движении – основной 
симптом невралгии. Причина болезни кроется 
в сдавлении нервных корешков. 
Аппарат АЛМАГ+ способен воздействовать 
на причину боли и оказывать выраженный 
обезболивающий эффект:
• снять спазм и воспаление нервных волокн
• улучшается проводимость нервных импульсов 
к спинному мозгу
• снимается скованность и возвращается чувстви-
тельность в пораженной области



АЛМАГ+
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Действующий 
фактор

Магнитное поле
импульсное бегущее

 и непрерывное Основное УТП

Нозологии

Продвижение

АЛМАГ+ — флагман магнитотерапии 
для лечения заболеваний 

спины и суставов 

• Заболевания опорно-двигательного 
   аппарата: артрит, артроз, остеохондроз и др.

• Межпозвоночная грыжа, 
   в т.ч. с корешковым синдромом

• Невралгии

ТВ
Диджитал

ТМА

Амплитудное 
значение магнитной
индукции на рабочей 
поверхности аппарата

Частота следования 
импульсов

Количество 
излучателей

Режимы

4
2 в каждой линейке

3

1 режим – бегущее 
– 20±6 мТл 

2 режим – бегущее
 – 8±2 мТл 

3 режим – неподвижное 
– 6±2 мТл 

1 и 2 режим – 6,25 Гц 
(1/8 частоты питающей сети)
3 режим – 100 Гц (удвоен-
ная частота питающей сети)
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АЛМАГ-01 Классический аппарат магнитотерапии 
для лечения заболеваний опорно-
двигательного аппарата

ПОКАЗАНИЯ:
Артрит

Артроз

Остеохондроз

АППАРАТ ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ:

уменьшить боль и скованность

повысить подвижность спины 
и суставов

продлить ремиссию хронического 
заболевания



АЛМАГ-01
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Один универсальный 
режим работы
(«Основной»)

Воздействует 
только бегущим 

импульсным полем

Устройство
не имеет 
таймера

Состоит
 из одной линейки 

излучателя



АЛМАГ-01
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Действующий 
фактор

Магнитное поле
импульсное бегущее

Основное УТП

Нозологии

Продвижение

АЛМАГ-01 – классический аппарат 
магнитотерапии

• Артрит

• Артроз

• Остеохондроз

ТМА

Амплитудное 
значение магнитной
индукции на рабочей 
поверхности аппарата

Частота следования 
импульсов

Количество 
излучателей

Режимы

4

1

1 режим 
– бегущее 

– 20±6 мТл 

6,25 Гц
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В исследование включены пациенты с диагнозом первичного и вторичного (на фоне иммуновоспалительных 
ревматических заболеваний) ОАКС в соответствии с общепринятыми критериями (R. Altman и соавт., 1986) I-III стадии 
по Kellgren-Lawrence. Включение больных с вторичным ОАКС допускалось при условии достижения состояния ремиссии 
или низкой активности заболевания. В рамках исследования пациенты должны были находиться на стабильной 
медикаментозной терапии. 

Эффективность и безопасность применения магнитотерапии с помощью портативного аппарата при 
лечении остеоартрита коленных суставов: результаты двойного слепого 55-недельного исследования. 
© Д.Е. Каратеев � , А.В. Макевнина � , Е.Л. Лучихина � , Р.А. Бодрова��  , А.Р. Тангиева � 

Динамика боли в покое (ВАШ) у пациентов обеих групп:
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Активная терапия

В обеих группах, начиная с 5-й недели наблюдения, отмечена значимая положительная динамика уровня боли при 
движении по ВАШ по сравнению с исходным уровнем  по критерию Вилкоксона), В отношении боли в покое во 2-й группе, 
начиная с 21-й недели (после окончания 2-го курса лечения с применением аппарата «АЛМАГ+»), была зафиксирована 
существенно более выраженная, в сравнении с 1-й группой, положительная динамика.  Средняя толщина суставного 
хряща, по данным УЗИ, уменьшилась во 2-й группе и осталась практически неизменной в 1-й группе (p=0,011)

В течение 55-недельного периода  наблюдения проведено
3 курса по 18 ежедневных процедур магнитотерапии 
в домашних условиях. Всего 77 пациентов.
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Сразу 2 действующих фактора: 
- переменное магнитное поле
- широкополосный виброакустический сигнал

Комбинированное воздействие значительно 
повышает лечебный эффект и ускоряет выздо-
ровление как при острых, так и хронических 
заболеваниях.

– аппарат комбинированного воздействия 
для удобного и эффективного лечения 
различных заболеваний.

Трахеиты

Бронхиты

Пародонтит

ВСД

ПОКАЗАНИЯ:

МАГОФОН-01
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МАГОФОН-01

Магнитное поле:

• увеличивает локальный кровоток

• способствует регенерации 
  поврежденных тканей

• усиливает обменные процессы

Виброакустический сигнал:

• возбуждающе действует 
   на рецепторы и нервные окончания 

• снижает мышечный тонус

 • расширяет сосуды



МАГОФОН-01. Два фактора воздействия – усиленная эффективность
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Ярко выражены следующие эффекты: 
снятие воспаления, спазма и отека верхних дыхательных путей
улучшение газообмена и удаление продуктов воспалительного процесса
 усиливается отхождение мокроты и облегчается ее выведение
улучшается проникновение лекарственных средств в легочную ткань за счет усиления 
кровообращения

Обширные возможности устройства нашли применение в разных областях медицины.

Применение МАГОФОНА при бронхите у детей направлено на снятие бронхоспазма 
и улучшение отхождения мокроты. Воздействие аппаратом способно улучшить 
дренажную функцию легких и уменьшить «дыхательный дискомфорт». 

В стоматологии воздействие позволяет сохранить качество костной ткани для 
дальнейшего протезирования, обеспечить фиксацию и лучшую приживаемость 
имплантов.



МАГОФОН-01
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Действующий 
фактор

Магнитное поле 
переменное неоднородное 

Широкополосный  
виброакустический сигнал Основное УТП

Нозологии

Продвижение

МАГОФОН-01 – аппарат 
комбинированного воздействия 

сразу двух действующих факторов

• Трахеиты

• Бронхиты

• Пародонтит

• ВСД

Диджитал

Амплитудное 
значение магнитной
индукции на рабочей 
поверхности аппарата

Частота следования 
импульсов

Количество 
излучателей

Режимы

(30±9) мТл
 Акустические колебания 

в полосе частот 
от 0,02 до 20 кГц 

–

1

1
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МАГ-30 Доступная возможность остановить 
заболевание на ранней стадии

ПОКАЗАНИЯ:

Артрит и артроз мелких суставов

Травмы опорно-двигательного аппарата

Лактостаз

Точечное действие в эпицентр 

Доступный по цене

Компактный

Простой и удобный в применении

Подходит для путешествий

ПРЕИМУЩЕСТВА АППАРАТА:



МАГ-30
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При травмах использовать 
Маг-30 можно при наличии 
гипса, шины, повязки и дру- 
гих временных приспособ-
лений, тем самым ускоряя 
процесс заживления.

Аппарат рекомендуется использовать для профилактики 
и устранения лактостазов на любом этапе грудного 
вскармливания – за счет вибромассажа молочной железы 
устраняется отек протоков, сопровождающих застой 
молока. Лечение, как правило, безболезненно, и после 
него можно сразу возобновлять кормление малыша

За счет единственного индуктора, аппарат оказывает точечное локальное воздействие 
на проблемную зону, усиливая обменные процессы и ускоряя местный кровоток.



МАГ-30

elamed.com24

Действующий 
фактор

Амплитудное 
значение магнитной
индукции на рабочей 
поверхности аппарата

Частота следования 
импульсов

магнитное поле
неоднородное 

переменное

30±9 мТл

–

1

1

Основное УТП

Нозологии

Продвижение

Маг 30 - это безопасная и доступная 
возможность остановить болезнь

 на ранней стадии.

• Артрит и артроз мелких суставов

• Травмы опорно-двигательного 
   аппарата

• Лактостаз

Диджитал
ТМА

Количество 
излучателей

Режимы
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Действующий фактор: непрерывные и преры-
вистые импульсные магнитные поля (бегущее 
и неподвижное).

АЛМАГ-02 (ВАРИАНТ 1) Профессиональный аппарат для лечения 
сложных патологий опорно-двигательного 
аппарта и восстановления после корона-
вирусной инфекции

Бронхолегочные заболевания:
- в период реабилитации после перенесенной   
  пневмонии, в т.ч. связанной с COVID-19
- бронхиальная астма
- ХОБЛ
- хронический бронхит

Коксартроз, остеопороз

Лимфедема, отеки

Болезни внутренних органов

Восстановление после операций

ПОКАЗАНИЯ:



АЛМАГ-02 (ВАРИАНТ 1)
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50 
лечебных 
программ

2 типа 
излучателей с возможностью 

расширения комплектации

Большой 
охват и глубина 

проникновения импульсов

АЛМАГ-02 – практически единственный шанс на реабилитацию при невозможности 
транспортировки человека в больницу
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Магнитное поле включено в медицинские 
рекомендации Минздрава РФ по лечению 
коронавирусной инфекции, осложненной 
пневмонией.

Нормализовать дыхательную функцию лёгких

Уменьшать одышку, кашель, улучшать общее 
состояние

Сокращать сроки реабилитации после 
коронавирусной пневмонии

Снижать медикаментозную нагрузку на организм

Повышать толерантность к физической нагрузке,

Повышать иммунные силы, восстанавливать 
повседневную активность

В СОСТАВЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО 
КОМПЛЕКСА ПОСЛЕ COVID -19 
АЛМАГ-02 ДАЁТ ВОЗМОЖНОСТЬ:

Действие подтверждено клинически!

АЛМАГ-02 (ВАРИАНТ 1)



АЛМАГ-02. ПРИ АРТРОЗЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОКСАРТРОЗЕ
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Аппарат дает возможность:

устранить боль, снять воспаление, мышечный спазм и отек в области сустава

увеличить амплитуду движения и дальность безболевой ходьбы

улучшить усвоение лекарств, что позволяет уменьшить их дозу и снизить затраты

предотвратить рецидивы заболевания и содействовать устойчивой ремиссии

замедлить разрушение сустава

улучшить качество жизни

АЛМАГ-02 – реабилитационный мини-центр на дому. 
Способствует предотвращению утраты работоспособности и инвалидности.



АЛМАГ-02 (ВАРИАНТ 1)
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Действующий 
фактор

Магнитное поле непре-
рывное и прерывистое 
импульсное / бегущее 

и неподвижное Основное УТП

Нозологии

Продвижение

АЛМАГ-02 вар.1. – профессиональный 
аппарат для лечения сложных случаев

• Бронхолегочные заболевания: 
   в период реабилитации после перенесенной 
   пневмонии, в т.ч. связанной с COVID-19, 
   бронхиальная астма, ХОБЛ, хронический бронхит 
• Коксартроз
• Остеопороз
• Отеки
• Лимфедема
• Болезни внутренних органов
• Восстановление после операций

Диджитал

Амплитудное 
значение магнитной
индукции на рабочей 
поверхности аппарата

Частота следования 
импульсов

Количество 
излучателей

Режимы

22 (16 в основной линейке
6 в гибкой линейке)

50

бегущее – 
25мТл 

неподвижное – 
от 2 до 6 мТл

1 до 100 имп./с. 
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Воздействует низкоинтенсивным импульсным 
магнитным полем на головной мозг.
Формирует 2 вида магнитного поля: 
бегущее и неподвижное.
4 лечебных режима, 2 из них – для лечения и 
профилактики мигрени.

ДИАМАГ (АЛМАГ-03) Уникальный современный медицинский 
аппарат для профессиональной борьбы 
с мигренью. Разработан совместно с НИИ 
цереброваскулярной патологии и инсульта.

мигрень, мигренозная невралгия
последствия перенесенного нарушения 
мозгового кровообращения 
(инсульта, транзиторной ишемической атаки)

депрессивные, тревожно-депрессивные 
и невротические расстройства
расстройства сна
хроническая ишемическая болезнь головного 
мозга (атеросклероз сосудов головного мозга, гиперто-
ническая энцефалопатия, сосудистая деменция).

ПОКАЗАНИЯ:



ДИАМАГ. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ И УДОБНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
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Активизировать 
кровоснабжение 

и обменные процессы
головного мозга

Нормализовать 
тонус 

периферических 
сосудов и сосудов
головного мозга

Транскраниальная магнитотерапия аппаратом ДИАМАГ дает возможность:

Улучшить выработку 
мелатонина и серотонина,

наладить сон 
и психоэмоциональное 

состояние человека



ДИАМАГ. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ И УДОБНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
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Аппарат способен:

проводить профилактику мигренозных атак

экстренно купировать или ослабить интенсивность 
приступа при первых его признаках

снизить частоту и интенсивность болевых 
приступов

убрать тошноту, звукобоязнь, светобоязнь
при мигрени

уменьшить количество принимаемых лекарств, 
избежать побочных явлений

Около 90% жителей 
Земли испытывают 
головные боли, 
1 миллиард людей 
страдает мигренью.

ДИАМАГ – серьезный и клинически 
испытанный подход к решению 
мировой проблемы головной боли

!



ДИАМАГ (АЛМАГ-03 )
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Действующий 
фактор

Магнитное поле 
низкочастотное  низко-
интенсивное импульсное 

магнитное поле Основное УТП

Нозологии

Продвижение

ДИАМАГ позволяет снизить 
интенсивность и частоту 

болевых приступов и ощутимо 
уменьшить количество принимаемых

 обезболивающих. 

• Мигрень
• Головные боли

Диджитал
ТМА

Кабинеты головной боли по РФ

Амплитудное 
значение магнитной
индукции на рабочей 
поверхности аппарата

Частота следования 
импульсов

Количество 
излучателей

Режимы

6 с каждой стороны

4 (для мигрени 2 режима)

1 режим – 
непрерывное 10 мТл 

2 режим – 
бегущее – 8±2 мТл 

1 режим – 
пачками импульсов 
1- 5 (имп./с.) 1-5
2 режим – одиночными 
импульсами 7 (имп./с.) 



МАРКЕТИНГОВАЯ 
ПОДДЕРЖКА ПРОДАЖ
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Основные каналы продвижения

Digital-реклама

Контекстная реклама
Поисковая выдача по горячим запросам
Текстовая ссылка
Реклама на сайтах партнерах
Баннеры

Медийная реклама
Программатик
Прероллы
Баннеры

SMM: Ведение групп в соц. сетях
YouTube: Реклама
Воронка: Подогрев аудитории
Таргет в соцсетях: Реклама в ленте



МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОДАЖ
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Основные каналы продвижения

Проекты

1. YouTube-канал АЛМАГ
Рекомендации врачей. Методы лечения и др.
2. «МедОбъектив»
Телеграм-канал для мед работников. Свежие 
новости, факты, исследования – коротко 
и по существу.
3. «Нехалатная Медицина»
Телеграм-канал. Контент для всех на тему меди-
цины. Полезные советы, статьи 

4. «Врач-невролог Бурдасова»
Тик-ток. Короткие видео с советами
5. Instagram
Посты с освещением различных нозологий. Почему 
болит / чем лечить
6. «Яндекс музыка – Невролог Бурдасова»
Подкасты. Советы по эффективным способам борьбы 
с болью и устранению ее причин в подкастах
7. «Энергия побед»
Тематические сообщества в Ютуб, Вк, Фб, с интеграцией 
у инфлюенсеров. Видео и текстовый контент про 
активных людей 60+. Вирусное видео 
8. Блогеры
Размещение через инфлюенсеров Instagram-посты 
и сториз
9. Вебинары, конференции, обучение
Медицинское сообщество



МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОДАЖ
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ТВ-реклама Печатные издания Участие в мероприятиях

Горячая линия Консультации врача Постоянные 
клинические испытания
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

,


