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ОАО «Елатомский приборный завод» - производитель изделий медицинского
назначения и медицинской техники для стационаров и домашних аптечек.
Год основания 1980-й.

Специализированное
информационно-рекламное
издание для медицинских и

фармацевтических
работников

Все для здоровья.
Здоровье для Вас.

Читайте в номере:
САМЫЙ СЛОЖНЫЙ ВИД АРТРОЗА -
КОКСАРТРОЗ - И ЕГО ЛЕЧЕНИЕ
АДЕНОМА И ПРОСТАТИТ
ОХ, ГОЛОВА МОЯ, ГОЛОВУШКА

Дорогие друзья!
Поздравляем всех вас с Новым 2014 годом!

Желаем вам в Новом году здоровья, счастья,
финансового благополучия, любви и процве-
тания вашим семьям.

Пусть проблемы разре-
шаются, а желания сбы-
ваются. Пусть ничто
не омрачает вашу
жизнь. Пусть вас
окружают любящие
вас люди.

Ваш ЕЛАМЕД.

тема номераДИАЛОГ
ВРАЧА И ПАЦИЕНТА
Что происходит с медициной, и как
быть больным людям?

Я всю жизнь работаю в строительной отрасли и плачу все
налоги, в том числе на медицину. До 52 лет я особо не болел,
ну так по мелочи, но не обращался в больницы, так что, счи-
таю, за свою жизнь на одно лечение я заработал. Однако, отно-
шение в государственной больнице наплевательское.

Больных людей, измученных, с болями, держат по несколь-
ко часов в очередях. Артрозников,  которые с трудом ходят,
гоняют из кабинета в кабинет, с этажа на этаж, из корпуса в
корпус. Записываешься к терапевту к точному времени - все
равно сидишь в очереди, заходишь к нему на 5 минут, только
для того, чтобы получить направление к узкому специалис-
ту. К «узкому» опять записываешься, очередь 2-3 недели. «Уз-
кий» сразу отправляет на анализы, идешь записываться туда.
Биохимия - очередь месяц, рентген - 2 недели, КТ - 3 месяца.
Хочешь побыстрее - плати 7 тысяч р., и КТ сделают через 3
недели. Кто может столько ждать? За это время или сам сни-
мешь обострение или сдохнешь от боли.

Тогда идешь в платный центр, чтобы побыстрее сделать
анализы. С ними идешь к «узкому». «Узкий», почти не глядя
на эти анализы, выписывает гору стандартных препаратов.
Задаешь вопросы, не отвечают, смотрят как на идиота. Поку-
паешь эту гору в аптеке, дома читаешь инструкции - полови-
на препаратов дублируют друг друга, а другие имеют пря-
мые противопоказания для меня. И я должен все это глотать?

На малейшее даже не возмущение, нет, а недоумение, от-
вет один: не нравится, идите в платную. А мы вас тут бесплат-
но лечим! Зачем эти люди идут в такую профессию, основа
которой гуманизм? Больные, сидя в очередях, делятся ме-
тодами лечения и разными средствами, а врачи молчат.

Здравствуйте! Скажите на милость, что происходит с
нашей медициной? Как лечится нам - простым пациентам,
у кого нет денег на платные коммерческие клиники? Да и
вылечат ли там за эти огромные деньги - еще вопрос, лич-
но я в это не верю.

Я - пациент со стажем. Не то, чтобы я привык по боль-
ницам шастать, но приходится, ибо в 52 года завелся у
меня артроз сразу 2-ой стадии (так выставили диагноз), а
сейчас спустя 5 лет активного лечения (не наплевательс-
кого отношения, как думают некоторые), у меня уже 3-я
стадия артроза одного колена и 2-я стадия второго колена,
панкреатит и глубокая депрессия (это уже мой диагноз).

Объясните мне, гражданину этой страны, которая гаранти-
ровала всем бесплатную медицинскую помощь в Конститу-
ции, что происходит? А что делать нам, больным, уже сегод-
ня? Ведь лечимся чем попало, по советам соседей-знакомых,
на свой страх и риск, ибо после нескольких попыток лечения в
«официальной медицине» желание обращаться туда пропа-
дает напрочь. Краснов Валентин Михайлович. 57 лет. г. Волог-
да.

Отвечает врач-терапевт Михаил Игоревич
САФОНОВ: Уважаемый Валентин Михайлович, уважае-
мые наши пациенты! Могу понять ваши эмоции на эту тему,
она действительно острая. Попробую объяснить, что проис-
ходит и надеюсь на ответное понимание.

Ситуация с нашей медициной близка к критической. Вра-
чи массово уходят из бюджетной сферы, а многие и вообще
из профессии. Причины - разные. Кого-то не устраивает оп-
лата труда, кто-то переходит в коммерческую медицину, а

продолжение на стр.2
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АЛМАГ
(АЛМАГ-01)

показания к применению:
ВСЕ ВИДЫ АРТРОЗА,
АРТРИТ,
ПОДАГРА,
ВАРИКОЗ,
ТРОФИЧЕСКИЕ ЯЗВЫ,
ТРОМБОФЛЕБИТ,
ОСТЕОХОНДРОЗ,
ТРАВМЫ,
ГАСТРИТ,
ПАНКРЕАТИТ,
ИНСУЛЬТ и др.

*Выпускается с 2000 года.
*Просто включается в розетку и прикладывается к

больному месту. Автоматически отключается в конце
сеанса (22 мин.). *Применяется в лечебных учрежде-
ниях и домашних условиях. *Срок службы - не менее
пяти лет при интенсивной эксплуатации (как в услови-
ях лечебного учреждения). *Применяется в 80% фи-
зиокабинетов России. *Гарантия на аппарат - 2 года.
*Прилагаются иллюстрированные лечебные методики.

АППАРАТ БЕГУЩЕГО ИМПУЛЬСНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ

на правах реклам
ы

 16+    О
ГРН

 1026200861620

Магнитотерапия - восстановительное лечение дома!

АЛМАГ-01 можно приобрести в магазинах «Медтехника», аптеках или
заказать с завода. Звоните на телефон завода! 8-800-200-01-13

(круглосуточно и бесплатно из любого региона РФ)

кто-то попросту разочаровывается.
Н а мой взгляд, в значительной мере

потерян престиж профессии. Если рань-
ше врач считался высокообразованным,
уважаемым человеком, то сегодня об-
щество дисквалифицировало образ вра-
ча. Врачей критикуют, с ними спорят. На
них пишут жалобы в инстанции, подают
в суд. СМИ рисуют из врачей «убийц в
белых халатах». Врачу уже угрожают,
могут ударить, избить и даже убить за
его профессиональную деятельность.
Поэтому врачи и уходят из профессии
на фоне низкого заработка, который ни-
как не может компенсировать мораль-
ный прессинг и высокую сложность, от-
ветственность их работы.

В некоторых ЛПУ неукомплектован-
ность штата уже составляет 40-60%, а в
тяжелых случаях она доходит до 80%.
Нагрузка оставшихся врачей повышает-
ся в 3, 4, 5 раз. Как можно качественно и
полноценно заниматься одним пациен-
том, если врач принимает в день 60 че-
ловек вместо 16? И люди все равно в этих
условиях работают, выжимая из себя все,
что могут. Однако, эмоциональное вы-
горание настигает, и некоторые начина-
ют работать на автомате, что так возму-
щает пациентов.

В некоторых больницах вообще не
осталось специалистов, и пациенты вы-
нуждены к ним ездить в другие города
за 200-600 км, записываться на прием
за 2-3 месяца. Дефицит врачей - при-
чина больших очередей и невменяе-
мых, согласен, сроков ожидания.

Теперь отвечу на второй вопрос ува-
жаемого автора письма - что делать, как
лечиться тому, кто страдает прямо сей-
час? Конечно, с острыми и тяжелыми
проблемами непременно в больницу.
Таким больным будет оказана макси-
мально возможная и экстренная по-
мощь, несмотря ни на что. Другое дело
- люди с хроническими заболеваниями,
которым требуется периодическое под-
держивающее консервативное лечение.

Одно из таких заболеваний - артроз, как
у автора письма. Я отнесу к группе та-
ких заболеваний и хронический артрит,
и остеохондроз, хроническую венозную
недостаточность, хронические атероск-
лероз и эндартериит сосудов нижних ко-
нечностей, артериальную гипертензию,
ишемическую болезнь сердца со ста-
бильной стенокардией, нарушения не-
рвной проводимости при сахарном диа-
бете (нейропатии) и ряд других. В общем,
это заболевания с длительным течени-
ем, с периодическими проявлениями,
обострениями/приступами, неявно, но
неуклонно прогрессирующие, если их
не лечить.

Дорогие мои! Если диагноз установ-
лен, вы уже лечились или лечитесь по
этому поводу, знаете свои сопутствую-
щие заболевания, но не можете вовре-
мя получить поддерживающее лечение
или считаете его слишком «трудоем-
ким» в имеющихся условиях лечебного
учреждения - это не повод вообще отка-
зываться от поддерживающей терапии.
Проводите ее сами, дома. Сейчас полно
медицинской техники для такого лечения.
Посоветуйтесь со своими лечащими
врачами и начинайте ее применять.

Поддерживающее лечение при мно-
гих хронических заболеваниях - это фи-
зиотерапия, курсами, несколько раз в год,
не дожидаясь обострений. А чем про-
водят эту физиотерапию в поликлини-
ках и стационарах? Аналогичной меди-
цинской техникой, только больших раз-
меров, или точно такой же.

Найдите возможность помочь себе,
не дожидаясь, когда власти что-то ре-
шат. Лечитесь не народными (часто со-
мнительными) средствами, а офици-
ально признанным, эффективным ме-
тодом, которым вас лечат в больницах.
Это физиотерапия - поддерживающее,
восстановительное лечение.

Желаю всем нам побольше уважения,
терпения и сочувствия друг к другу.

В декабре 2010 года моей матери
сделали операцию в Рязанском об-
ластном онкологическом диспансе-
ре – удалили две опухоли в органах
малого таза. После она прошла 9 се-
ансов химиотерапии и 20 сеансов ра-
диотерапии, до сих пор находится на
регулярном контроле, ездит туда на
обследования каждые 2-3 месяца.

Я даже не думала, что у нас в Рос-
сии еще есть такие больницы и такие
врачи. Первое – с нас ни разу никто
не запросил ни копейки. Второе –
отношение, которое я наблюдала и к
моей маме, и к другим пациентам –
подбодрят, поддержат, настроят.

Пример – за 2 недели до операции,
пока мою маму обследовали, сосед-
ка по палате настроила ее против ле-
чения химией, и мама нам заявила,
что если после операции назначат
химию, ни за что не согласится…

Тем не менее уже через три дня
мама по телефону сообщила, что
будет делать и химию, и радио, и все,
что скажут. Оказывается, два вечера
подряд к ней в палату заходили де-
журные врачи и неназойливо, в бе-
седе рассказывали, для чего нужна
«химия», приводили примеры и т.д.

Как же я благодарна им за маму! Я
потом пообщалась с больными с
другого отделения и там такая же
картина. Эта больница - коллектив
НАСТОЯЩИХ врачей. Пока у нас
есть такие врачи, у нас есть и надеж-
да на лучшее будущее!

Поздравляю коллектив Рязанского
онкодиспансера с Новым годом, и
благодарю от имени всех, кто обязан
им жизнью и жизнью родных.

Волкова И.Н., Рязанская обл.

Коллектив настоящих
врачей дарит людям

надежду и жизнь
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Можно ли вылечить артроз тазо-
бедренного сустава без операции?
Многие люди, страдающие коксарт-
розом, или столкнувшись с ним у сво-
их близких, безуспешно пытаются
найти ответ. А между тем, использо-
вание физиотерапевтических мето-
дов, в частности, магнитотерапии,
как одной из составляющих комп-
лексного лечения дает возможность
существенно улучшить состояние
больного при коксартрозе, не дово-
дя ситуацию до критической.

К сожалению, невозможно изба-
виться от болезни полностью, т.к.
нельзя вернуть деформированным ко-
стям былую форму, но вполне реаль-
но снять симптомы заболевания,
уменьшить боль, затормозить дальней-
шее разрушение сустава и законсер-
вировать болезнь на длительный срок,
позволяя повысить качество жизни у
пациента. За счет чего это происходит?
Дело в том, что артроз тазобедренно-
го сустава, как правило, сопровожда-
ется нарушением кровообращения в
окружающих его тканях. При этом в
зону воспаления прекращают посту-
пать кислород и питательные вещества
и перестают выводиться агрессивные
продукты распада, разрушающие
хрящ. Магнитное поле, усиливая кро-
воснабжение и внутриклеточный об-
мен веществ, позволяет нормализовать
этот процесс, при этом оно действует
очень мягко и бережно.

Но при лечении коксартроза возни-
кает одна техническая проблема: этот
сустав расположен глубоко в теле че-
ловека, и для того, чтобы достать до

него, физиоаппарат должен
обладать повышенной
мощностью, так сказать,
иметь большую лечеб-
ную силу. До недавнего
времени это возможно
было сделать только в ме-
дучреждениях, оборудо-
ванных соответствующей
техникой, но сейчас есть АЛ-
МАГ-02 – физиоаппарат с возможнос-
тями профессионального уровня, дос-
тупный для домашнего использования.
Этот прибор выпускается Елатомским
приборным заводом для проведения фи-
зиотерапевтических процедур в больни-
цах, поликлиниках, санаториях и других
лечебно-профилактических учреждени-
ях. Легкость, компактность и простота в
применении позволяют без проблем ле-
читься АЛМАГОМ-02 дома. Опыт по-
казывает, что АЛМАГ-02 дает возмож-
ность практически вдвое сократить вре-
мя лечения и количество процедур, при
этом достигнутый результат может дер-
жаться существенно дольше.

Главные отличия аппарата от порта-
тивной техники – это увеличенная лечеб-
ная сила, возможность воздействовать
на несколько зон одновременно и нали-

чие большого числа встроен-
ных программ для лечения

различных заболеваний.
Сила, глубина и площадь
лечебного воздействия

АЛМАГА-02 таковы, что
позволяют решать самые

сложные задачи, он является
настоящим тяжеловесом среди

портативной медтехники. В ряде
случаев (при коксартрозе, гипертонии,
энтезопатиях и т.д.) крайне желательно
одновременное воздействие, причем с
разными параметрами, на то место, где
«сидит» болезнь и на соответствующий
отдел позвоночника. АЛМАГ-02 за
счет дополнительной гибкой линейки
излучателей может это делать – выра-
жаясь образно, он наносит болезни
двойной удар.

АЛМАГ-02 – довольно мощный и
универсальный физиоаппарат. С его
помощью можно лечить около вось-
мидесяти различных заболеваний. В
память прибора уже заложены про-
граммы для лечения каждой болезни,
в них оптимальным образом подобра-
ны параметры магнитного поля, оста-
ется только выбрать нужную програм-
му и нажать кнопку.

новое в лечениисамый сложный вид артроза
- КОКСАРТРОЗ и его лечение на правах рекламы 16+

Я живу в деревне. 2 года назад по-
чувствовала, что при ходьбе стала ныть
нога в районе таза, всячески старалась
на это не обращать внимания, думала,
как-нибудь пройдет само. Вес у меня
был большой, больше 100 кг, и давле-
ние часто прыгало, пила все время таб-
летки.

Прошло лето, а осенью, когда боль
стала сильнее, решила – пора ехать в
район, в больницу. Позвонили сыну, и
он приехал за мной на машине, чтобы
отвезти в райцентр. Я уже с трудом
могла ходить, почти не спала от боли.

После рентгена сказали,
что у меня – коксартроз, надо
лечиться. Кололи уколы,
прописали много всяких таб-
леток, и еще проводили мне
электрофорез. Ничего не по-
могло, нога все равно боле-
ла. Через месяц отпустили
меня домой, выписали обез-
боливающие.

Весной сын опять повез
меня в райцентр, я была уже на косты-
лях, и врач сразу заговорил об операции,
что могут поставить мне искусственные
суставы. Эта операция стоит дорого,
больше ста тысяч, но государство выде-
лит деньги, только надо записаться в оче-
редь. Опять стали делать уколы, уже пря-
мо в суставы. От них мне стало больнее.
Я просила хотя бы снять боли, потому
что от таблеток начиналась рвота, и я
больше не могла их пить.

Потом мне назначили магнитотера-
пию. В первые четыре дня, пока меня
лечили, я ничего не чувствовала, а на
пятый боли усилились, и я просила эти
процедуры отменить. Но врачи сказали:
надо потерпеть, скоро будет легче. Когда
я думала, что мои силы уже на исходе,
боли вдруг стали терпимыми. Это было
где-то на девятый-десятый день магни-
тотерапии. А к концу лечения, еще че-
рез десять дней, боли ушли, я начала

крепко спать, и ночью, и
даже днем.

Перед выпиской мне
дали много советов, как
мне быть, чтобы сносно
дождаться операции. Ди-
ета, снизить вес, делать фи-
зические упражнения,
лежа. Советовали найти
возможность и дома ле-
читься магнитом.  Лекар-

ства и даже мази все отменили. Сказа-
ли, что если буду проводить магнито-
терапию, они мне не понадобятся.

Сын купил мне магнитный прибор,
которым я сама себя лечила. Я его про-
сто включала в розетку и, лежа на боку,
обворачивала им другой бок. Утром ле-
чила один бок, вечером – другой. Так я
делала по три недели через каждые два
месяца, и так я делаю до сих пор, уже
полтора года. Сейчас вешу 82 кг и чув-
ствую себя намного легче, чем рань-
ше. Давление больше не прыгает, и
сплю хорошо.

Хожу на своих ногах, костылями не
пользуюсь совсем, а тросточкой
пользуюсь иногда. Что касается пред-
стоящей операции, то у меня уже силь-
ные сомнения – нужна ли она мне во-
обще, вдруг будет хуже, чем сейчас, и
зачем искать добра от добра? Мишина
З.В., Владимирская обл.

ИСТОРИЯ ПАЦИЕНТА

ПОМОЩЬ
ПРИ КОКСАРТРОЗЕ

ОГРН 1026200861620
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Новый год, как и любые другие праз-
дники, для меня уже не праздник. Не-
сколько лет назад у меня была серьез-
ная травма позвоночника, вылечить
полностью не получилось, постоянно
мучают боли, Чтобы их заглушить все
время принимала разные обезболива-
ющие, с каждым годом все более силь-
ные, так как организм перестает реаги-
ровать. Но уже через 1,5 года после
травмы начались большие проблемы
с желудком и поджелудочной железой
- хронический гастрит и панкреатит.
Последние 2 года даже не знаю, что
лечить в первую очередь. Боли в по-
звоночнике такие, что не могу спать
по ночам, из-за постоянного недосы-
пания голова часто болит.

Работу уже три раза сменила, сей-
час вынуждена работать консьержкой.
Есть ничего толком не могу – болит
желудок. Все время на диете, все паре-
ное и вареное, ни жиров, ни сладостей.
Какие уж тут праздники, и сама ни к
кому не хожу, и к себе никого не зову.
И с лечением беда – один врач лекар-
ства назначает, другой их отменяет. Мне
на спину два раза в год назначают токи
– вроде боль поменьше становится, а

пока до дома доеду, опять все по новой .
Недавно назначили 10 процедур элект-
рофореза с новокаином на область же-
лудка, сделали 2 процедуры, а на 3-ю я
не пошла, не могу на жесткой кушетке
лежать 20 минут, спина так болит, что я
не выдерживаю.

Зав. поликлиникой сказала: «Ез-
жай в санаторий, куда-нибудь в
МинВоды – водички попить для
желудка, процедуры поделать на
спину, да месяца на два, приедешь
оттуда, будет гораздо лучше». У
меня пенсия по 3 группе, и зарп-
лата консьержки 6 тысяч. Какие
воды, какие процедуры? Я узнавала,
путевка даже на 3 недели не меньше 40
тысяч, а с дорогой и все 50. Пробовала
пить травы и БАДы, только хуже стало.
Но вот прочла несколько раз вашу Ап-
течку (в нашей поликлинике она регу-
лярно на стойке бывает, а я ее к нам в
подъезд для некоторых жильцов прино-
шу). Решила вам написать. Несколько
жильцов нашего подъезда купили АЛ-
МАГ и хорошо отзываются. Только вот
в вашей газете много интересного про
лечение спины и суставов, но ни разу не
видела статей по теме гастрита или пан-

креатита. А это большая проблема для
многих. Сейчас и еда, и вода такие, что
желудки болят даже у детей. Заранее
спасибо, если получу совет по реше-
нию моих проблем. Демидова Надеж-
да Андреевна, г. Тула.

ОТ РЕДАКЦИИ: К нам при-
шло такое письмо, и оно не
единственное с подобными по-
желаниями.  Мы действительно
мало  публикуем статей о фи-
зиотерапевтических методах ле-
чения заболеваний внутренних
органов, в частности, желудоч-

но-кишечных. Этому есть некоторое
оправдание - мы, в основном, публи-
куем материалы по заболеваниям, для
которых физиотерапия является перво-
очередным лечебным методом, выс-
тупает как основное лечение. Тем не
менее, и в  лечении многих заболева-
ний внутренних органов физиотера-
пия, в частности, магнитотерапия за-
нимает далеко не последнее место в
восстановительном  лечебном процес-
се. Мы примем к сведению упрек на-
ших читателей и обязательно расши-
рим круг обозреваемых заболеваний.

советы доктора
ПАНКРЕАТИТ. Новый год не в радость

Отвечает начальник медицин-
ского отдела ОАО «Елатомский
приборный завод» А.В. ИВАНОВ:

Панкреатит - воспаление подже-
лудочной железы - заболевание
очень серьезное. Острый панкреа-
тит без экстренной медицинской
помощи в 30% случаев приводит к
летальному исходу. Хронический
панкреатит протекает не так бурно,
но без должного лечения неуклон-
но ведет к разрушению поджелудоч-
ной железы, сахарному диабету и
другим тяжелым нарушениям.

Основа лечения панкреатита - это
изменение образа жизни и питания.
Должны быть исключены вредные
привычки - курение, алкоголь (если
они имелись), соблюдаться практи-
чески пожизненно лечебная диета
(стол №5), питание должно быть дроб-
ным и частым. Необходимо сокра-
тить, а еще лучше исключить полно-
стью обезболивающие препараты,
если они ранее принимались по ка-
ким-то причинам.

Действительно при панкреатите
полезно восстановительное курор-
тно-санаторное лечение, включаю-
щее физиотерапию и прием мине-
ральных вод. К сожалению, не у
всех больных есть такие возможно-
сти, однако, и в этом случае уны-
вать не нужно.

Основные физические методы, при-
меняемые при хроническом панкреати-
те, это лазеротерапия и магнитотерапия.
Учитывая то, что сейчас в продаже име-
ются портативные магнитные приборы,
магнитотерапию для лечения хроничес-
кого панкреатита можно применять
дома. Считаю, что это вообще самое
подходящее лечение для домашнего при-
менения: магнитотерапия имеет значи-
тельно меньше противопоказаний, чем
другая физиотерапия (можно применять
даже гипертоникам и «сердечникам»),
доступна, не вызывает привыка-
ния.

Из соответствующей техники я
советую обратить внимание на
АЛМАГ-01. Этот магнитный ап-
парат давно применяется в лечебных
учреждениях, проверен и хорошо себя
зарекомендовал. АЛМАГ-01 действу-
ет импульсным магнитным полем, не
вызывающим привыкания. К тому же
АЛМАГ-01 широко продается в апте-
ках и доступен по цене.

Цель магнитотерапии на поджелудоч-
ную железу:

 - оказать противовоспалительное и
обезболивающее действие;

- усилить микроциркуляцию, что сти-
мулирует восстановительные процессы
в тканях железы.

Магнитотерапия применяется в по-
дострый (внеприступный) период и

проводится курсом - воздействие на
область поджелудочной железы по
15-20 минут в день, лечебный курс -
18 процедур. Как и при всех хрони-
ческих заболеваниях, лечебные кур-
сы периодически повторяются (не-
сколько раз в год) для поддержания
устойчивой ремиссии.

Прием минеральных бикарбонат-
ных вод также возможен и в домаш-
них условиях - эти воды есть в сво-
бодной продаже. Принимаются они
по схеме.

Что касается кокретно случая
Надежды Андреевны - автора
письма. При наличии таких со-
путствующих проблем, как хро-
нический гастрит и больной по-
звоночник, наличие собственно-
го магнитотерапевтического ап-
парата, такого как АЛМАГ-01,
с широкими показаниями к при-
менению (в этот перечень вхо-
дят и болезни позвоночника, и

хронический гастрит) позволило бы
пациенту проводить систематическое
восстановительное лечение в домаш-
них условиях по всем трем имеющим-
ся заболеваниям, включая панкреатит.
При условии уже установленных ди-
агнозов, предварительной консульта-
ции специалиста, периодическом по-
сещении лечащего врача для отслежи-
вания результатов лечения.

ОГРН 1026200861620
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АЛМАГ-02:
умноженные возмож-
ности магнитотерапии

на правах рекламы 16+

*Восстановление после травм,
операций, переломов
*Лимфедема;
*Хроническая венозная недо-
статочность и ее осложнения;
*Хронический тромбофлебит;
*Все виды артроза;
*Артриты;
*Остеопороз;
*Псориаз;
*Бронхиальная астма;
*Остеохондроз;
*Межпозвонковые грыжи;
*Гипертоническая болезнь;
*Ишемический инсульт и его
последствия, ИБС и мн. др.

Показания к применению:

АЛМАГ-02 можно приобрести в магазинах «Медтехника», аптеках или заказать с завода.
Получите дополнительную информацию на сайте: www.elamed.com

Звоните на телефон завода! 8-800-200-01-13 (круглосуточно и бесплатно из любого региона РФ)

Невероятный прогресс в области
медицинской техники сделал доступ-
ным для домашнего лечения АЛ-
МАГ-02 - новый магнитотерапев-
тический аппарат с удивительно ши-
рокими возможностями.

В АЛМАГе-02 для каждого забо-
левания разработана своя, индиви-
дуальная программа (тип маг-
нитного поля, параметры, направле-
ние, время воздействия). Пользуясь
инструкцией, легко установить но-
мер необходимой программы. Она
вызывается нажатием одной кнопки,

после чего аппарат начинает ра-
ботать по программе, заложен-
ной для лечения конкретной бо-
лезни.

Три типа излучателей
АЛМАГа-02 позволяют воздей-
ствовать на необходимую пло-
щадь и глубину.

Используя несколько излучателей,
можно ОДНОВРЕМЕННО воздейство-
вать на разные зоны, что необходимо
при лечении сложных заболеваний. В
этом случае  АЛМАГ-02 нанесет двой-
ной удар по болезни.

На результаты лечения, безусловно,
влияет и тот факт, что глубина проник-
новения магнитных импульсов АЛМА-
Га-02 - 15 см! Магнитное  поле  бук-
вально  пронизывает  больной  орган,
оказывая свое действие на каждую его
клеточку.

АЛМАГ-02 обладает такими возмож-

лечебных
программ
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При любой травме, при отсутствии у
человека противопоказаний, хорошо
применять для скорейшего восстанов-
ления магнитотерапию.

Она выполняет сразу четыре задачи:
1) Снимает боли. Магнитные импуль-

сы “сбивают” болевые импульсы, кото-
рые поступают от травмированного ме-
ста в головной мозг – человек получает
выраженный обезболивающий эффект
без дополнительных лекарств.

2) Снимает отек и воспалительный
процесс в месте травмы.

3) В случае переломов ускоряет об-
разование костной мозоли (сращение
сломанной кости) за счет усиления кро-
воснабжения и питания поврежденной
области.

4) Усиливает действие  лекарственных
средств, что делает возможным сокра-
щать сроки их применения.

Отдельная тема - травмы и переломы
у пожилых людей. Если травма приво-
дит к длительному обездвиживанию (как
в случае перелома шейки бедра), то это
очень опасное состояние. В большин-
стве случаев летальных исходов человек
погибает не от самой травмы, а от ос-
ложнений лежачего положения - нару-
шаются обменные и имунные процес-
сы во всем организме, начинаются раз-
ные заболевания - пролежни, тромбо-
эмболия, застойная пневмония. Травма
может стать приговором. Избежать это-
го также поможет магнитотерапия.

Первая проблема - это боль. Боль не
только вредна сама по себе (плохо ска-
зывается на сердце), но еще мучает па-
циента, лишает его сил. Обезболиваю-
щие лекарства принимаются в огром-
ных количествах, что, конечно, отража-
ется на организме далеко не в лучшую

сторону. Что делать? Обезболивайте
магнитотерапией! Это средство особен-
но показано пожилым больным, так как
оно – щадящее для организма, в то же
время дает выраженный обезболиваю-
щий эффект. Применяя магнитотера-
пию для обезболивания, Вы получите
возможность снизить дозы анальгетиков
или вообще дадите передохнуть изму-
ченному человеку от «химии».

Следующая, не менее важная про-
блема для лежачего больного – пролеж-
ни. Во избежание пролежней нужна
магнитотерапия на область крестца и
пяток. Главный эффект магнитного
поля – усиление капиллярного крово-
тока в 2-3 раза. А это – исключение при-
чины пролежней.

Тромбоэмболия - причина смерти
многих лежачих больных. Источником
тромбов, как правило, являются ноги, в
которых из-за  неподвижности наруша-
ется кровообращение. Магнитотерапия
на ноги восстанавливает в них нормаль-
ное кровообращение, разжижает кровь
и препятствует образованию тромбов.

Если у больного началась пневмония,
что бывает от неподвижности, проводи-
те магнитотерапию или теплотерапию
на область грудной клетки - это помо-
жет усилить вентиляцию легких, снять
воспалительные процессы, улучшить
состояние больного.

Зимой «уличный» травматизм возрастает бо-
лее чем в два раза. Согласно статистике, «зим-
ний» травматизм дает до 15 % заболеваемос-
ти с временной нетрудоспособностью и в 20 %
является причиной инвалидности.  Основные
причины этих травм — падения из-за снега и
гололеда. Самые тяжелые травмы происходят
у пожилых людей, т.к. у них хрупкие кости. Тя-
желейшая травма - перелом шейки бедра.

С. Н. ПРОКОПЕНКО
врач-травматолог

Осторожно! Зимние травмы

ностями, что для получения ожи-
даемого результата нужна всего
1 процедура в день в течение все-
го курса. Начинать применять ап-
парат можно на разных стадиях
болезни. Срок службы в услови-
ях стационара не менее 5 лет, а
дома еще больше. Гарантия на
аппарат 24 месяца.
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МАВИТ (УЛП-01 «ЕЛАТ»)  - это порта-
тивное урологическое устройство для ком-
плексного физиолечения заболеваний пред-
стательной железы.

МАВИТ воздействует через стенку пря-
мой кишки непосредственно на область
предстательной железы сразу тремя физи-
ческими факторами: теплом, импульсным
магнитным полем и микровибрацией.

МАВИТ дает возможность проводить физиопроцедуры
дома, в удобное время, без посторонних глаз и морального
дискомфорта.

Магнитное поле способствует восстановлению кровото-

МАВИТ (УЛП-01 «ЕЛАТ») можно приобрести в магазинах «Медтехника», аптеках или заказать с завода.
Получите дополнительную информацию на сайте: www.elamed.com

Звоните на телефон завода! 8-800-200-01-13 (круглосуточно и бесплатно из любого региона РФ)

ка, снятию воспаления и отечности. Тепло способствует улуч-
шению микроциркуляции, снятию спазмов, активизации ме-
стного клеточного иммунитета. Вибрация помогает восста-
новлению мышечного тону-
са простаты и выбросу ее за-
стоявшегося секрета.

МАВИТ изготовлен по Ев-
ропейской системе качества,
выпускается более 10 лет и
активно применяется в ле-
чебных учреждениях и до-
машних условиях. Срок
службы - не менее пяти лет.

хронический простатит
(в том числе на фоне
аденомы простаты);
простатовезикулит;
уретропростатит;
эректильная дисфункция.

Показания к применению:

МАВИТ: КОМПЛЕКСНАЯ ФИЗИОТЕРАПИЯ ДЛЯ МУЖЧИН

урологический ликбезАДЕНОМА И ПРОСТАТИТ.
КАКАЯ МЕЖДУ НИМИ СВЯЗЬ?

Аденома (доброкачественная гиперплазия) предста-
тельной железы и хронический простатит - заболевания,
возникающие независимо, но часто сопутствующие друг
другу, особенно у пожилых мужчин. Что лечить в первую
очередь? И как лечение одного заболевания скажется на
другом? На вопросы пациентов отвечает врач-уролог, ан-
дролог Владимир Николаевич ПЕТРОВ.

Правда ли, что аденома предстательной железы – это
следствие хронического простатита?

Прямой связи между этими заболеваниями не выявлено,
аденома и хронический простатит могут протекать незави-
симо друг от друга. Однако в 95% случаев они  выявляются
одновременно.  Это объясняется просто. Аденома первой и
второй стадии внешне почти не проявляется и обнаружива-
ется, когда она осложняется возникшим на ее фоне проста-
титом, который часто перетекает в хроническую стадию. В
данном случае именно хронический простатит (читай, хро-
ническое воспаление) провоцирует и увеличение размеров
аденомы и усиление ее симптомов.

При диагнозе – доброкачественная гиперплазия (адено-
ма) предстательной железы – всегда ли надо готовиться
к операции или есть другое лечение?

Практика последних лет показывает, что в хирургическом
вмешательстве нуждаются только 3-5% больных (показания к
операции: острая задержка мочи, камни в мочевом пузыре,
почечная недостаточность). Динамическое наблюдение и фи-
зиотерапия показаны в 30% случаев (аденома есть, но симп-
томы не выражены). И в подавляющем большинстве случаев
- 65% пациентов - показано комплексное консервативное ле-
чение: лекарственные препараты + физические факторы. У
этих пациентов симптомы заболевания есть, но острых состо-
яний нет, и операция не оправдана.

А зачем аденому лечить? Не проще ли сразу удалить?
Эффективность операции даже на самом высоком уровне

составляет 80-90%, а это значит, что 10-20% пациентам она не
помогает - у них остаются те же симптомы, что были до опе-
рации. К тому же у 15-30% прооперированных пациентов раз-
виваются осложнения: недержание эякулята, подтекание мочи,
склероз шейки мочевого пузыря, различные воспалительные
реакции. Так что, если острых состояний нет, лучше лечиться
консервативно. А учитывая то, что большинство больных с
аденомой - мужчины в возрасте старше 60 лет, имеющие

сопутствующие заболевания сердеч-
но-сосудистой системы, эндокринной
и т.д., операция вообще невозможна
ввиду противопоказаний к ней.

Если поставлен диагноз аденома предстательной железы
и хронический простатит, что лечить в первую очередь?

Очевидно, сначала нужно вылечить хронический проста-
тит. Среди методов нужно выбрать такие, которые будут да-
вать устойчивую, длительную ремиссию (стихание). И здесь,
по моему глубокому убеждению, необходимо применять ком-
плексное лечение: физиотерапия на фоне лекарственных пре-
паратов. Такой подход к  лечению позволяет купировать вос-
палительный процесс,  снять симптоматику хронического
простатита и одновременно снизить симптоматику аденомы.

А такие данные есть, что при исчезновении симптомов
хронического простатита, аденома предстательной железы
меньше проявляется?

Такие данные есть. Врачи Рязанского уронефрологичес-
кого Центра при подготовке больных к трансуретральной
резекции аденомы простаты применяли комплексное лече-
ние для устранения проявлений хронического простатита. В
результате в 20%(!) случаев удалось добиться такого само-
чувствия пациентов, что стало возможным отменить опера-
ции. Конечно, аденома никуда не исчезла, не рассосалась.
Но без осложнения простатитом с аденомой  первой и вто-
рой стадии качество жизни больного становится вполне при-
емлемым до конца жизни.

Какое именно лечение показало такие результаты?
Наряду с медикаментозным воздействием применялось

физиотерапевтическое воздействие импульсным магнит-
ным полем, теплотерапией и микромассажем, что устра-
няло застойные явления в малом тазу и позволяло создать
необходимую для лечебного эффекта лекарственную кон-
центрацию в области предстательной железы. В настоящее
время соответствующая физиотерапевтическая аппарату-
ра уже входит в Табель оснащения урологических отделе-
ний российских мед учреждений.

Я слышал, что при опухолях физиовоздействие не пока-
зано. Не спровоцирует ли тепло увеличение аденомы?

Аденома - это доброкачественное разрастание, она не оз-
локачествляется и не является противопоказанием для фи-
зиовоздействия. Тем более, что воздействие оказывается тем-
пературой (+42 град.) в пределах физиологической нормы.
Такое воздействие не способствует росту аденомы, а спо-
собствует снятию воспалительного процесса.
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    МИГРЕНЬ, КАК ПОРОЧНЫЙ КРУГ
Мигрень, как и головная боль напряжения - это заболева-

ние, являющееся наиболее частой причиной головных бо-
лей. Однако, по сравнению с головной болью напряжения,
мигрень имеет совершенно другой механизм развития.

При мигрени артерии, идущие к оболочкам головного
мозга, сперва сужаются, а затем расширяются. В результате
раздражаются болевые рецепторы, расположенные вокруг.
А вот почему артерии самопроизвольно начинают сужать-
ся - до сих пор еще точно не установлено. Правда, выяснена
зависимость между типом личности людей и склонностью к
мигрени. Это люди очень чувствительные, «тонкокожие»
по своему отношению к жизни и часто впадающие в деп-
рессивные настроения. После того, как человек начинает
страдать мигренозными приступами, создается «порочный
депрессивно-мигренозный» круг - головные боли усилива-
ют депрессию, а депрессия усиливает головные боли - ин-
тенсивность и частота приступов нарастает.

Статистика показывает, что 25% женщин и 10% мужчин
страдают мигренью, и это только среди пациентов, обратив-
шихся к врачу. А сколько людей просто глотают разные таб-
летки «от головы» и годами мучаются от боли, считая, что
это не такая серьезная проблема, чтобы ее лечить? Они силь-
но заблуждаются, ибо злоупотребление анальгетиками при
одиночных приступах переводит болезнь в хроническую ста-
дию, и человек получает уже ХРОНИЧЕСКУЮ МИГРЕНЬ с
регулярными приступами (до 15-20 в месяц). Анальгетики и
депрессия - верная основа для хронической мигрени.

ХОТИТЕ НЕ ЧУВСТВОВАТЬ БОЛИ -
СПИТЕ ДОЛЬШЕ!

Люди, страдающие мигренью, хорошо знают, что, если
удастся заснуть и выспаться, то мигренозный приступ ку-
пируется. К сожалению, трудно заснуть, когда что-то болит,
тем более, голова. А вот если начать хорошо спать и высы-
паться заранее - не дожидаясь мигренозного приступа?

Американские ученые провели эксперимент - взяли под
наблюдение 2 группы людей. Первая группа спала столько,
сколько привыкла (в среднем по 8 часов), а вторая - строго

на правах рекламы 16+
ОГРН 1026200861620

ДИАМАГ (АЛМАГ-03) можно приобрести в магазинах «Медтехника», аптеках или заказать с завода.
Получите дополнительную информацию на сайте: www.elamed.com

Звоните на телефон завода! 8-800-200-01-13 (круглосуточно и бесплатно из любого региона РФ)

по 10 часов. Уже через 4 ночи у второй группы снизилась
чувствительность к боли на 25% - к любой боли, в том числе
к самой острой (реакция на горячее). А такая боль, как го-
ловная, у второй группы совершенно прекратилась. «Нам
удалось доказать, что продолжительный сон играет важную
роль в лечении заболеваний, сопровождающихся хроничес-
кой болью», - заявили исследователи.

        ВСЕ ГЕНИАЛЬНОЕ - ПРОСТО
При мигрени или бессоннице применяется простое, ес-

тественное и безвредное средство - физиотерапия. При
воздействии магнитного поля на область головы было
выявлено обезболивающее, расслабляющее, успокаива-
ющее действие. После сеанса человек засыпает, и спит
долго и полноценно. А после лечебного курса наблюда-
ется стойкое сохранение нормального сна без всяких до-
полнительных мер. Такое магнитное воздействие на го-
лову называется транскраниальным. Оно не вызывает
привыкания, легко переносится. Лечение проводится кур-
сом по 1 процедуре в день (20 минут перед сном) в тече-
ние 10-12 дней.

ДИАМАГ - новый портативный аппарат для транскра-
ниальной терапии импульсным магнитным полем. Он пред-
назначен для лечения заболеваний головного мозга. Аппа-
рат состоит из блока управления и излучателя «оголовье» -
двух гибких излучающих линеек с индукторами. Для про-
ведения процедуры достаточно надеть излучатель на голо-
ву, выбрать нужную программу и нажать кнопку «пуск».
Сеанс магнитотерапии длится 15-20 мин., после чего аппа-
рат автоматически отключается.

В ДИАМАГе заложены лечебные
программы, разработанные ведущими
специалистами России. Изготавливает-
ся он по международной системе каче-
ства ISO. Срок службы не менее 5 лет.

ДИАМАГ - современный, надеж-
ный, качественный физиоаппарат в том
числе и для домашнего применения. Воспользуйтесь его
большими возможностями!

Показания к применению: нарушения сна; мигрень; на-
рушения мозгового кровообращения; транзиторная ишеми-
ческая атака; хроническая ишемия головного мозга; шей-
ный остеохондроз с явлениями цефалгии или краниалгии;
хронический иридоциклит.

Ох, голова моя, головушка...
У вас часто болит голова? Присту-

пы головной боли мешают полноцен-
но работать или отдыхать? Возможно,
у вас мигрень.

Чтобы дети не болели, подарите маме ФЕЮ! на правах рекламы 16+
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Зимой малыши  часто болеют различными рес-

пираторными заболеваниями. При этом они про-
пускают детский сад или занятия в школе, а мамы
вынуждены брать больничные листы по уходу за
ребенком. И, конечно, любая из них была бы рада
получить в подарок средство, дающее возможность
ее крохе оставаться здоровым. И такое средство существу-
ет! Это добрая волшебница ФЕЯ (УТЛ-01 «ЕЛАТ») - физи-
отерапевтическое устройство, с помощью которого греют
нос и горло маленького пациента. Действие ФЕИ основа-

но на том, что вирусы, вызывающие ОРВИ, на начальном
этапе концентрируются в области верхних дыхательных
путей. Если прогревать эти зоны в течение 15-20 минут
с температурой воздействия +40-55 градусов, то возбу-
дители болезни погибают. При этом существенно сни-

жается вероятность возникновения и дальнейшего распро-
странения инфекции. Применение ФЕИ показано при ан-
гине, насморке, фронтите, гайморите и других ЛОР-заболе-
ваниях. Детям можно применять ФЕЮ уже с 1 года.
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Более 20 лет Елатомский приборный завод выпускает
медицинские физиотерапевтические аппараты для лече-
ния хронических заболеваний. Приобрести аппараты
можно по всей России в розничной сети: аптеках и мага-
зинах «Медтехника».

Если Вы решили приобрести физиоаппарат, Вы мо-
жете получить предварительную консультацию непос-
редственно у специалистов Елатомского приборного за-
вода, позвонив по телефону 8-800-200-01-13 (в любое
время суток, звонок бесплатный). С нашими специа-
листами Вы сможете: подобрать подходящий аппарат,

узнать о ценах и местах продаж в Вашей местнос-
ти. Вы также можете получить дополнительную ин-
формацию о продукции «ЕЛАМЕД», ее качестве,
прочитать отзывы потребителей на официальном
сайте завода www.elamed.com.

А еще нужный аппарат можно заказать наложен-
ным платежом прямо с завода-изготовителя, сделав
заявку по телефону  8-800-200-01-13, либо оформив
заказ письмом по адресу: 391351, Рязанская область,
Елатьма, ул. Янина, 25. ОАО «Елатомский приборный
завод».                                                         ОГРН 1026200861620

« А Н Т И - Б О Л Ь »  В  К А Р М А Н Е

на правах рекламы 16+

      Как часто в нашей жизни случаются ситуации, когда
надо срочно снять приступ боли, и человек лихорадочно
начинает искать обезболивающую таблетку. Но! Самоназ-
начать себе обезболивающие можно далеко не всем и не
часто – это вещества, имеющие много противопоказаний.
    При единичных, разовых болях в мышцах, а также при
болях, связанных с заболеваниями опорно-двигательного
аппарата, есть другой способ быстро и «точечно» обезбо-
лить болезненную зону. Это – электростимуляция болез-
ненного места. Конечно, причину боли она не устраняет,
это – не лечение, а «обезболивающая таблетка», только бо-
лее прицельная, и не такая вредная, т.к. не попадает в кровь.

     Представляем Вам аппарат для элект-
ростимуляции СТИМЭЛ-01. Он состоит из
блока питания и электродов, которые накла-
дываются на кожу в зоне болезненности. СТИ-
МЭЛ удобно взять на работу, в любую поездку, так как он
весит всего 250 г. Им можно воспользоваться даже там, где
нет электричества, потому что работает он на батарейках (8
часов на одном комплекте).
      Показания к применению: болевые синдромы, в том чис-
ле при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, пос-
ле травм, хирургических вмешательств.

ОГРН 1026200861620

СТИМЭЛ-01 можно приобрести в магазинах «Медтехника», аптеках или заказать с завода.
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Предложение для тех, кому противопоказаны обезболивающие препараты;
для тех, у кого аллергия на анальгетики; для тех, кто принципиально не
принимает лекарственные средства. И, конечно же, для всех остальных!


