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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.

тема номера

продолжение на стр.2

О врачах
Сегодня врачи зачастую болеют серьёзнее, чем их па-

циенты. Среди моих коллег немало диабетиков. Лет двад-
цать назад я прочёл в журнале, что средняя продолжитель-
ность жизни американского врача – 58 лет. Похоже, ны-
нешние медики не имеют ни малейшего понятия о том,
что такое здоровье, профилактика заболеваний и правиль-
ное питание. Скажите, стоит ли перекладывать на них от-
ветственность за собственную жизнь и оправдывать себя
тем, что вы не знаете, как избежать болезней?

Для чего я это говорю? Для того чтобы вы, наконец, ПО-
ЗАБОТИЛИСЬ О СЕБЕ САМИ. Поверьте, когда вы начнете
нормально питаться и пить качественную воду, когда вы бу-
дете вести здоровый активный образ жизни и перестанете
пренебрегать отдыхом, ваш организм откликнется на вашу
заботу с благодарностью. Если мы хотим сохранить здоро-
вье, нам следует осознать, что мы – часть природы и долж-
ны следовать ее законам. Все, что от нас при этом требует-
ся – положиться на свою жизненную программу. И тогда
наша способность к самоисцелению пробудится. Я твердо
верю, что рано или поздно это поймет каждый человек.

О болезнях и здоровье
В древности говорили: «Яркая жизнь коротка». Позвольте

мне не согласиться с такой постановкой вопроса. Нездоро-
вый человек не в состоянии наслаждаться радостями жизни,
сколько бы лет ему ни было. Конечно, годы накладывают

ЖИТЬ В ПОЛНУЮ СИЛУ -
вот что по-настоящему важно!

Хироми Шинья - американский
врач японского происхождения, га-
строэнтеролог, хирург. Хироми
Шинья родился в 1935 году, но он до
сих пор работает на 2 страны
(США, Япония) и лечит людей от
рака. Среди его пациентов много
известных людей - актеров, поли-
тиков, руководителей государств
и членов императорских династий.
Хироми также известен, как про-

светитель и создатель собственной теории сохране-
ния и укрепления здоровья. Придерживаясь этой тео-
рии, Хироми не только сам никогда не болеет, но и спа-
сает жизни других. У Хироми Шинья за более чем 40-
летнюю практику из 300 тысяч пациентов не умер ни
один, после его лечения все они продолжали жить.  Пред-
лагаем Вам некоторые мысли знаменитого доктора.

свой отпечаток и на здоровый организм. И все-таки старость
и болезни — отнюдь не одно и то же! Здоровье человека во
многом зависит от того, как он живет и чем питается; у здо-
рового столетнего старика и больного столетнего старца раз-
ный образ жизни, разный рацион питания и разные привыч-
ки, которые накапливались в течение ста лет. И тут возникает
вполне закономерный вопрос: как нужно жить и что надо есть,
чтобы сохранить здоровье и силы до глубокой старости?

Вот общие принципы идеального рациона: соотношение
вегетарианской пищи и мяса: 85-90% к 10-15%. Крупы долж-
ны составлять примерно 50% рациона, овощи и фрукты - 35-
40%, мясо- 10-15%. Крупы следует есть неочищенными.

ПЕЙТЕ ВОДУ ЗА ЧАС ДО ЕДЫ. Изо дня в день я сле-
дую этой хорошей привычке: перед каждым приемом
пищи выпиваю по 500 мл воды.

Сон играет огромную роль в поддержании естественно-
го ритма жизни. Если человек вовремя засыпает и просы-
пается, вовремя ест и вовремя отдыхает, внутреннее равно-
весие его организма не нарушается. По моему глубокому
убеждению, все мы можем жить долго и никогда не болеть. 

Читайте в номере:
СПАСЕНИЕ ОТ ПАНКРЕАТИТА?
АЛМАГОТЕРАПИЯ СОСУДОВ
ОСТОРОЖНО! ОТЕКИ
ПРОСТАТИТ НЕ УСТОИТ
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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
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Алмаготерапия. Восстанавливаем здоровье 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)

О лекарствах
Многие люди, почувствовав недомогание, тут же начи-

нают пить лекарства, причем без всякой системы. Однако
нельзя забывать, что любое лекарство – ЯД. Существует
также мнение, что лекарственные травы и препараты, из-
готовленные на их основе, не имеют побочных эффектов
– и это заблуждение. Они, как и все остальные медикамен-
ты, вредны и даже ядовиты для организма.

Про тех, у кого острая реакция на самые незначительные
дозы лекарственных препаратов, говорят, что у них «повы-
шенная чувствительность к медикаментам». Это в корне не-
верное определение. Такая реакция абсолютно нормальна.

Наоборот, можно говорить о ненормально пониженной
чувствительности к лекарствам большинства людей, регу-
лярно употребляющих спиртное, курящих, пьющих чай,
кофе, злоупотребляющих мясом, а также использующих
пищевые добавки и искусственные приправы.

Чем быстрее действие лекарства, тем оно токсичнее. Вы-
бирая лекарства, не забывайте о том, что быстродействую-
щие препараты наносят наибольший вред организму.

Лично я выписываю противораковые лекарства только в
самых крайних случаях и затем приступаю к устранению
возможных причин болезни. Я выписываю пациенту-язвен-
нику противокислотные препараты только в том случае, если
он жалуется на невыносимые боли в желудке, и всегда со-
ветую ему обманывать себя лекарствами не дольше двух-
трех недель. За это время, пока лекарство смягчает язвен-
ную боль, надо устранить ПРИЧИНЫ самой язвы.

Некоторые люди мучаются бессонницей и регулярно
принимают снотворное. Но снотворные препараты очень
опасны – они воздействуют непосредственно на мозг и
могут привести к болезни Альцгеймера. Если вы часто при-
нимаете снотворное и замечаете, что стали забывчивы, это
очень тревожный сигнал. Когда речь идет о медикаментах,
недопустима малейшая небрежность.

О жизни
Чтобы вылечить человека, недостаточно выписать ему

лекарство или отрезать «никуда не годную» часть его тела.
Нужно пробудить в нем подлинный интерес к жизни. Че-
ловек должен почувствовать себя счастливым. Но он не
может быть счастлив в одиночку. И потому, чтобы выз-
дороветь, ему необходимо ЛЮБИТЬ! Любовь – сильней-
ший из жизненных стимулов. 

Когда человек внутренне напряжен, управление его орга-
низмом берет на себя симпатическая нервная система. Когда

он счастлив – доминирует парасимпатическая нервная си-
стема. Во время ночного сна внутренние ресурсы организ-
ма восстанавливаются именно благодаря тому, что тело
послушно, в основном, парасимпатическим нервам. Тот,
кто постоянно испытывает стресс, неправильно питается и
изнемогает от работы – очень скоро теряет внутренний ба-
ланс. Образованию огромных количеств свободных ради-
калов способствуют не только плохое питание и образ жиз-
ни, но и негативные эмоции, такие, как зависть, обида и
ненависть. Следовательно, чтобы сохранить здоровье – надо
не только изменить диету и привычки, но и вернуть себе
оптимистичное, спокойное расположение духа.

Цель человеческого существования не сводится к зада-
че сохранения здоровья. Хорошее здоровье – лишь одно
из необходимых условий полноценной жизни. Быть здо-
ровым, интересоваться всем на свете и жить в полную силу
– вот что по-настоящему важно.

Да, важно знать, что делать, но надо еще и действо-
вать! Знание, не подкрепленное делом, - ничтожно. Вас
сделают здоровыми только ваши собственные ежеднев-
ные усилия и верность себе.

(Цитаты из книги Хироми Шинья «О вреде «здорово-
го питания» или как прожить до 100 лет, не болея?»)

ОТ РЕДАКЦИИ:
Взгляды замечательного доктора удивляют своей про-

стотой и мудростью. С ними полностью созвучно то, о чем
пишут многие врачи на страницах нашей газеты уже 7 лет.
Почти все болезни, особенно хронические, лечатся одной
схемой: исключение вредных факторов, правильное пита-
ние, дозированные физические нагрузки и физиотерапия -
воздействие природными факторами на заболевший орган
для восстановления утраченного равновесия и включения
процессов самоисцеления. Не зря физиотерапия является
королевой восстановительного лечения, уже из названия
которого ясно, что оно направлено на восстановление.

Есть множество заболеваний и состояний, при которых
физиовоздействие позволяет достичь хорошего самочув-
ствия, и поддерживать это самочувствие на протяжении
многих лет. При этом лекарства не принимаются вовсе или
принимаются в минимальных количествах. Наше издание
постоянно рассказывает о таких заболеваниях, а также о
тех физиоаппаратах, которыми можно лечиться, не выхо-
дя из дома, без всяких трудозатрат и нагрузок. Читайте нас,
принимайте решения, действуйте и никогда не болейте!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Пишу от отчаянья. Первый
приступ панкреатита был в
январе прошлого года. Поду-
мала - поболит и перестанет.
 Но с каждым новым присту-
пом я уже начала понимать,
что это все серьезно. На дие-
ту №5 села сразу. Первое вре-
мя после облегчения сразу
срывалась. Но теперь диета
строжайшая, но приступы повторяют-
ся снова и снова. Консультировалась
где только могла, прошла самых хвале-
ных врачей, ездила в ближайшие горо-
да в надежде на чудо. В апреле лежала
в хирургии, диагноз-обострение хрони-
ческого панкреатита.

Как с острыми болями поступила,
так с острыми болями и ушла. Дома
держалась диеты, пила лекарство. И
травку в аптеке купила, это было мое
первое лечение.

Следующий врач заставил снова
прокапаться 10 дней и выписал дру-
гие лекарства - четыре.  Курс весь чет-

ко проделала. Потом опять
приступ, и новый врач вы-
писал свое (четыре наиме-
нования препаратов) и дие-
та №1,5. После этих лекарств
 у меня уже началась пани-
ка, что я лекарств ем боль-
ше, чем еды. С 84 кг я сей-
час 58. Но я ж не останови-
лась и нашла еще врача, его

лечение было такое - 5 препаратов и
спиртовой бальзам перед едой. У меня
уже было такое чувство, что я поти-
хоньку сойду с ума с этими лечениями.
Но боли не исчезают, а приступы с каж-
дым разом сильнее. Сделала УЗИ 4 раза.
После последнего УЗИ меня скрутило
на следующий день так, что я думала -
это мой последний день. Муж отвез в
хирургию, там посмотрели и сказали,
что пройдет, выписали 2 лекарства и от-
пустили домой.

Сейчас не бегаю к врачам, только
плачу и жду, пока пройдет приступ.

Врачи говорят: воспалительный про-
цесс в организме, диагноз - хроничес-
кий холецистит в стадии ремиссии,
реактивный панкреатит. В общем, я
уже хроник... Я не курю (и никогда не
курила), не пью, живем в своем доме,
все фрукты, ягоды, овощи свои. Да,
были стрессы - у меня тяжело болела
мама. Маму я вылечила, а себя не
могу. У меня огромный пакет с ле-
карствами, что уже пить я не знаю.
Например, у меня приступ, через
пару недель восстанавливаюсь, наби-
раю пару кг,  а потом снова приступ,
только сильнее прежнего. Вот так и
живу целый год.

Уже несколько знакомых посовето-
вали купить АЛМАГ, много про него
хвалебного наслушалась. Денег мне
никаких не жалко, лишь бы помог. Толь-
ко вот сомнения - поможет ли? Все, кто
советует, лечили им кто вены, кто сус-
тавы. А у меня-то другая проблема.
Надеюсь на ответ.   Анна, 30 лет.

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

Самыми главными лекарствами
при обострении хронического панк-
реатита являются Голод, Покой. Не
следует, спасаясь от боли, опрометью
бросаться к аптечке и пить обезболи-
вающие препараты, необходимо их
сократить, а еще лучше исключить
полностью. Постоянный прием обез-
боливающих, да и многих других ле-
карственных средств, усугубляет бо-
лезнь. На 3-5 день лечения, чтобы
улучшить состояние поджелудочной
железы, снять отёк, который практи-
чески всегда есть при обострении
панкреатита, болевой синдром и ус-
корить выздоровление, к лекарствен-
ным препаратам, которые назначил
врач, следует добавить магнитотера-
пию. Учитывая то, что сейчас в про-
даже имеются портативные магнит-
ные приборы, магнитотера-
пию для лечения хроническо-
го панкреатита можно приме-
нять дома.

Из соответствующей техни-
ки я советую обратить внимание на
АЛМАГ-01. Этот магнитный аппа-
рат давно применяется в лечебных
учреждениях, проверен и хорошо
себя зарекомендовал. АЛМАГ-01
действует импульсным магнитным
полем, не вызывающим привыкания.
К тому же АЛМАГ-01 широко про-

дается в аптеках и доступен по цене.
Цель магнитотерапии на поджелудоч-

ную железу: оказать противовоспали-
тельное и обезболивающее действие;
усилить микроциркуляцию, что стиму-
лирует восстановительные процессы в
тканях железы.

Магнитотерапия применяется в вне-
приступный период и проводится кур-
сом - воздействие на область поджелу-
дочной железы по 15-20 минут в день,
лечебный курс - 18 процедур. Как и при
всех хронических заболеваниях, лечеб-
ные курсы периодически повторяются
(несколько раз в год) для поддержания
устойчивой ремиссии.

Что касается конкретно случая
Анны, я удивлен, что пациентке ни один
из врачей до сих пор (!) не назначил фи-
зиолечение, которое уже позволило бы
добиться приемлемого самочувствия.
При наличии такого сопутствующего

заболевания, как хронический холе-
цистит, наличие собственного маг-
нитотерапевтического аппарата
АЛМАГ-01, с широкими показани-
ями к применению, позволило бы
пациентке проводить системати-
ческое восстановительное лечение
в домашних условиях сразу по двум
заболеваниям. При условии уже ус-
тановленных диагнозов, предвари-
тельной консультации специалиста,

периодическом наблюдении у врача для
отслеживания результатов лечения.

на правах рекламы 16+

ГДЕ ИСКАТЬ СПАСЕНИЕ ОТ ПАНКРЕАТИТА?
              Сейчас не бегаю к врачам, только плачу и жду...

В 2012 году ужасно стал болеть
живот, опоясывающая боль во весь
левый бок. Но я, скорчившись, все
еще ходила на работу. Однажды
припекло так, что вызвала скорую
и еле-еле ее дождалась. Диагноз -
хронический панкреатит, обостре-
ние. УЗИ показало диффузные из-
менения в поджелудочной железе.

Провела в больнице 2 недели,
выписали со списком лекарств и
диетой. Я сидела на овсянке и ку-
риной грудке, через месяц на них
смотреть не могла. Похудела за пол-
года на 20 кг. Подошла как-то к зер-
калу: бледное существо с вваливши-
мися глазами, похожее на старуху,
а мне ведь только 36. Плюнула  и
решила есть! Стала добавлять по од-
ному кусочку сала в день, по од-
ной ложке квашенной капусты.
Мама принесла мне магнитный
прибор. Прочитала инструкцию,
увидела там панкреатит, и начала
им лечиться. Уже через месяц ела
почти всё, таблетки пить перестала.
Было страшно, но боль не вернулась.

Съездила на море, вернулась со-
всем веселой. Пошла на обследова-
ние. Узист сделал круглые глаза и
спросил, чем я так лечилась, что
поджелудочная полностью здорова!
А мне и стыдно сказать, что я таб-
летки выбросила и диету не соблю-
дала. Всем желаю выздороветь и ра-
доваться жизни!

          Швецова Марина, Москва.

История пациента

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)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ОГРН 1026200861620



4  № 2(80)

Человек стар настолько,
насколько стары сосуды
Фактически уже после 30 лет ко-

личество клеток, из которых состоят
стенки сосудов, начинает уменьшать-
ся.  Между самими клетками увели-
чиваются промежутки – эти пустоты
начинают заполняться частицами
кальция, переносимыми кровью, из-
за чего сосудистая стенка теряет эла-
стичность. Поэтому у пожилых лю-
дей сосуд может разорваться, лоп-
нуть при гораздо меньшей нагрузке
на него, чем у молодых. При повы-
шенном содержании в крови жиро-
вых частиц, так называемого холес-
терина, к рыхлой стенке прилипают
его частицы, которые со временем
образуют холестериновые бляшки.

Существенные изменения проис-
ходят и в капиллярной сети. С годами
уменьшается количество функцио-
нирующих капилляров на единицу
площади, особенно на ногах. Появ-
ляются участки, вообще лишенные
капиллярных петель. Потенциально
эти участки без кровоснабжения об-
речены на скорую атрофию.

Отмечается снижение проницае-
мости капилляров, что приводит к
уменьшению поступления веществ
как в направлении кровь-ткань, так и
в обратном направлении. Особенно
это существенно для сердечной
мышцы, в которой с возрастом ка-
пиллярная сеть значительно умень-
шается, что ведет к снижению ее со-
кратительной способности и нарас-
тающей сердечной недостаточности.
Из-за этого повышается артериаль-
ное и снижается венозное давление,
уменьшается масса циркулирующей
крови, замедляется кровоток.        

Эти изменения в крупных сосудах и
капиллярах неизбежно приводят к
уменьшению кровоснабжения всех ор-
ганов и тканей и последующей за этим
нарастающей кислородной недоста-

точности. А это, в свою очередь,
приводит к возрастной атро-
фии органов и тканей, их жи-
ровому перерождению. Не-
даром медики утверждают:
«Человек стар настолько, на-
сколько стары его сосуды».

Удивительное действие
магнитного поля на

сосуды
Как мы можем помочь нашим

сосудам работать, как в молодости?
Огромные возможности дает нам для
этого магнитное поле! Самый главный
эффект магнитного поля –  открытие
закрытых капилляров и улучшение
кровотока. Уже после пяти минут маг-
нитотерапии капиллярный кровоток
увеличивается в несколько раз. Усиле-
ние кровоснабжения дает повышен-
ный приток кислорода и питательных
веществ к органам, ускоряет обмен ве-
ществ, способствует устранению зас-
тойных явлений и  рассасыванию оте-
ков (венозных и лимфатических).

Магнитное поле снижает свертывае-
мость крови и препятствует тромбооб-
разованию. Артериальное давление под
его действием умеренно снижается.
Кроме того, магнитное поле обезболи-
вает, усиливает выработку гормонов,
повышает устойчивость организма к
стрессам (причинам спазмов сосудов).

Алмаготерапия. Что это?
Алмаготерапия - это магнитотерапия

с применением медицинского аппарата
АЛМАГ. Это восстановительное физи-
олечение, направленное не только на ус-
транение симптомов, но и на ликвида-
цию ПРИЧИНЫ сосудистых патологий.
Алмаготерапия стала распространяться
с выходом на рынок АЛМАГА-01. А
сейчас перед пациентами открылись
широчайшие возможности, т.к. в свобод-
ную продажу вышел АЛМАГ-02 - аппа-
рат стационарного уровня, которым
можно воздействовать одновременно на
разные зоны и лечить сложнейшие за-
болевания.

Алмаготерапия
атеросклероза

При атеросклерозе сосудов нижних
конечностей воздействие АЛМАГОМ-

02 одновременно
проводится на бед-
ро, голень больной
ноги и на поясни-
цу (область симпа-

тических нервных уз-
лов). Цель воздействия -

восстановление стенок и
функции сосудов ног, улуч-

шение кровоснабжения (в
том числе капиллярного)
тканей, профилактика и уст-

ранение трофических нарушений.

АТЕРОСКЛЕРОЗ, ГИПЕРТОНИЯ, ИБС.
Алмаготерапия сосудистых заболеваний в домашних условиях
Заболевания сосудов – очень

серьезные, и во многих случа-
ях – опасны для жизни челове-
ка. Не рак и не СПИД, а именно
они в наше время являются при-
чиной смертности №1.

Алмаготерапия
гипертонии

При гипертонии начальных стадий
(I-II)  алмаготерапия может приме-
няться в качестве основного лечения,
на более поздних стадиях - в качестве
составляющей комплексной терапии,
наряду с гипотензивными препарата-
ми. Воздействие АЛМАГОМ-02 про-
водится на две зоны одновременно: во-
ротниковую зону и голову. Цель тако-
го воздействия - восстановление сте-
нок и функции церебральных сосудов,
улучшение мозгового кровоснабже-
ния, седативное (успокаивающее) дей-
ствие на кору головного мозга.

   Алмаготерапия ишемичес-
кой болезни сердца

Алмаготерапия применяется при
стабильной стенокардии напряжения
I-II ф. кл. Воздействие АЛМАГОМ-02
проводится последовательно на шей-
но-грудной отдел позвоночника и го-
лени ног. Цель такого воздействия -
уменьшение симпатических влияний
на сердце, снятие спазма коронарных
сосудов и расширение сосудов голе-
ней для разгрузки сердечной мышцы.

на правах реклам
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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)

Алмаготерапия при всех этих за-
болеваниях проводится курсом, по
одной процедуре в день, в течение
15 дней. Курсы повторяются через
2-3 месяца. При достижении стойкой
ремиссии (отсутствие признаков бо-
лезни) необходимо проконсультиро-
ваться со специалистом по коррек-
ции или отмене лекарственных доз.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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АЛМАГ-02:
умноженные возмож-
ности магнитотерапии

на правах рекламы 16+

*Атеросклероз сосудов
*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 лече-
ния АЛМАГ-02 - новый
магнитотерапевтический
аппарат с удивительно
широкими возможностя-
ми.

В АЛМАГе-02 для каж-
дого заболевания разра-
ботана своя, индивиду-
альная программа (тип магнит-
ного поля, параметры, направление,
время воздействия). Пользуясь инст-
рукцией, легко установить номер не-
обходимой программы. Она вызы-
вается нажатием одной кнопки, пос-
ле чего аппарат начинает работать
по программе, заложенной для ле-
чения конкретной болезни.

Три типа излучателей
АЛМАГа-02 позволяют воз-
действовать на необходимую
площадь и глубину.

Используя несколько излу-
чателей, можно ОДНОВРЕ-
МЕННО воздействовать на
разные зоны, что необходимо
при лечении сложных заболе-
ваний. В этом случае  АЛ-
МАГ-02 нанесет двойной
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
возможностями, что для получения
ожидаемого результата нужна всего 1

лечебных
программ

79
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В. П. СМИРНОВСКИЙ
врач-флеболог

процедура в день в течение всего
курса. Начинать применять аппа-
рат можно на разных стадиях бо-
лезни. Срок службы в условиях
стационара не менее 5 лет, а дома
еще больше. Гарантия на аппарат
24 месяца.

новое в леченииОсторожно! ОТЁКИ

Отеки - проблема очень серьезная,
и совсем не косметическая, как дума-
ют некоторые женщины. Отеки, осо-
бенно частые или постоянные, объем-
ные - признаки серьезных нарушений
в организме. Чаще всего причиной
стойких отеков являются недостаточ-
ность глубоких вен и лимфостаз (лим-
федема) - недостаточность функции
лимфатических сосудов. Если отеки не
снимать и не лечить основное заболе-
вание, которое является первопричи-
ной отечности, то отеки приводят к тя-
желым осложнениям - перерождению
отекших тканей, их фибрилизации (за-
полнение белком), изменениям кожи
(экземы, трофические язвы), слоново-
сти. В тяжелых случаях могут возни-
кать гнойно-воспалительные процес-
сы, приводящие к потере конечности.

Год назад перенесла операцию по удалению матки. После нее стали отекать
ноги. Обращалась к участковому терапевту, та предположила, что у меня пробле-
ма с лимфатическими сосудами (сосудистого специалиста у нас в больнице нет,
надо ехать в область). Назначила мне массаж и ангиопротекторы. Я прошла курс и
обрадовалась, отеков не было. Но через полгода снова начали отекать ноги, особен-
но к вечеру. Записалась на массаж, опять таблетки, не помогло. Ноги постоянно
раздутые, сапоги перестали застегиваться. Что еще можно предпринять, чтобы
прекратились эти отеки? Старковская Галина, 54 года, Ярославская обл.

К сожалению, при наличии стойких
отеков достаточно сложно установить
истинную причину отечности . Во мно-
гих случаях УЗИ и ангиография пока-
зывают картину, что сосуды не имеют
патологий, однако, проявление болез-
ни - отек - налицо. В таком случае ста-
вятся предположительные диагнозы
«хроническая венозная недостаточ-
ность?», «лимфостаз?», назначается
компрессия и ангиопротекторы. Мно-
гие пациенты годами лечатся этими ме-
тодами, но отеки так и не проходят.

Это происходит потому, что при
отечности редко назначается физиоте-
рапия, а именно - магнитное поле. И это
большой недочет! Магнитотерапия по-
казана и при хронической венозной не-
достаточности, и при лимфостазе, то
есть если даже диагноз не установлен

или установлен ошибочно, магнитоте-
рапия все равно поможет, так как это
средство широкого спектра. Магнитное
поле увеличивает проницаемость сосу-
дистых стенок и интенсифицирует
транспорт жидкостей. Уже после не-
скольких  процедур отечность рассасы-
вается. Кроме того, магнитотерапия
влияет на основное заболевание, улуч-
шая функцию страдающих сосудов.

Хорошей новостью является то, что
применять магнитотерапию для устра-
нения отеков теперь можно даже само-
стоятельно, дома, используя портатив-
ные медицинские аппараты. В тяжелых
случаях - при наличии постоянных, бел-
ковых отеков (лимфедема) магнитотера-
пия должна проводиться повторяющи-
мися курсами через месячный интервал
до полной нормализации вида и объема
конечности, а затем профилактически
проводиться 3-4 раза в год для поддер-
жания функции сосудов. При значитель-
ной по размерам отечности, особенно
на разных участках (обе ноги, обе руки),
лечение облегчит магнитная техника,
дающая возможность одновременного
воздействия на все отеки.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ



6  № 2(80)

на правах рекламы 16+
ОГРН 1026200861620

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

история пациента

Мне 35 лет. 2 года назад появился дискомфорт,
при мочеиспускании рези, боли, выделения из по-
лового члена, и потенция стала сбоить. Обратился
к урологу. Тот поставил диагноз - простатит - и
выписал лекарство (название опускаем - прим. ред.) за 8000
рублей и массаж простаты. Весь курс я прошел. Симптомы
простатита ушли, но проблемы с потенцией остались - то
совсем ее нет, то есть, но вялая, и оргазм стал незаметным.

А через пару месяцев и простатит вернулся. Я опять к
урологу, он мне: «А чего ты хотел? Это хроническое заболе-
вание, теперь на всю жизнь». В общем, порадовал. Выписал
два других препарата, а от массажа я отказался, раз излече-
ние даже не обещают. Пил эти лекарства, эффекта никакого
не увидел. То ли я себя накручивал, то ли простатит уже по-
шел семимильными шагами, но потенция моя совсем закон-
чилась, секс для меня стал невозможен. Скажу честно - в тот
момент я начал выпивать. Еще через пару месяцев начались
проблемы с женой, стали мы с ней ссориться. Не то, чтобы
она мне какие-то претензии предъявляла, насчет секса она
не требовательная, даже больше я к ней стал придираться и
вел себя агрессивно, может быть, из-за того, что ожидал этих
самых претензий и боялся их. Про простатит я ей не расска-
зывал, не хотел, а говорил, что на работе проблемы и я очень
устаю, поэтому и секса не хочу.

Во время очередной ссоры жена ушла, я остался один и
даже сначала обрадовался - теперь не надо ни перед кем
скрывать свое состояние и таблетки прятать. Но потом ста-
ло мне совсем плохо, понял, что от себя не убегу и от болез-
ни никуда мне не деться.

На работу ходил автоматически. Поймал себя на том, что
окружающие женщины стали мне не интересны, ни с кем даже
познакомиться не хочется - нет смысла. И вот тут я, ребята,
уже крепко запил, чуть с работы не вылетел, а она у меня
любимая, да и денежная. А потом взялись за меня уже мои
родители, особенно спасибо отцу, он у меня человек старой

закалки, ничего не боится. Взял он
меня крепко за жабры, и расска-
зал я ему о том, что меня гнетет.
Отец пробил среди своих старых
друзей адресок доктора, и отпра-
вил меня к нему. Доктор был
очень старый, за 70 лет, давно не
работает, но больных продолжа-
ет принимать на дому, в частном
порядке, так сказать.

Посмотрел этот доктор на меня так, как будто проскани-
ровал, и я понял, что он мне поможет. Запретил он мне
пить, запретил унывать и жалеть себя. Сказал, какие нужно
сдать анализы и где их пройти (название опускаем - прим.
ред.), там работают его ученики, и им он доверяет. И сразу
возвращаться к нему с результатами. Потом посмотрел он
на результаты и поздравил меня, что ничего еще фатально-
го нет, все у меня не так уж плохо, и я могу полностью
выздороветь. Я ему поверил!

Назначение было такое: записаться в тренажерный зал и
хотя бы раз в неделю заниматься с отягощениями; дома де-
лать упражнения (на растяжку, ходьба на ягодицах) и уп-
ражнения Кегеля; много гулять и вообще двигаться. И еще
велел мне доктор приобрести магнитный аппарат и провес-
ти им лечебный курс для устранения застойных явлений в
простате и снятия воспаления. Объяснил, что это физиоте-
рапия, и она хорошо восстанавливает простату.

Все назначения я выполнил. Плюс стал до работы и обрат-
но ходить только пешком (до работы у меня километра 3).

Уже через 2 недели симптомы простатита исчезли, а по-
тенция вернулась. И сейчас, спустя 10 месяцев, я сам себя
спрашиваю - а был ли у меня простатит?

С тех пор так и хожу пешком на работу. В тренажерку втя-
нулся и бросать не собираюсь. Алкоголем не злоупотребляю.
Магнитотерапии провел 3 курса (два из них в профилактичес-
ких целях). С женой отношения наладились, да и вообще опять
интерес к женщинам вернулся. В общем, жизнь поменялась
на 180 градусов. Лечитесь, мужики, не отчаивайтесь! Чело-
век сильнее любой болезни. Главное движение, магнитоте-
рапия, трезвость, оптимизм - никакой простатит не устоит.

Семенов П.С., Оренбургская область
(по просьбе автора фамилия изменена)

            Главное - движение, магнитотерапия, оптимизм.
Простатит не устоит!
Вот моя история, как я вылечил простатит.

Сразу скажу, что я ничего не рекламирую и
не продаю, были такие обвинения, когда
стал, по наивности, делиться на мужском фо-
руме, пытаясь помочь и другим мужикам.
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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.

ЧТОБЫ НЕ ЧУВСТВОВАТЬ БОЛИ -
НУЖНО ДОЛЬШЕ СПАТЬ!

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
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
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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, разрабо-
танные ведущими учеными  России. Изготавливается он по
международной системе качества ISO. Срок службы не ме-
нее 5 лет.

ДИАМАГ - современный, надежный,
качественный физиоаппарат в том числе
и для домашнего применения. Восполь-
зуйтесь его большими возможностями!

Показания к применению: наруше-
ния сна; мигрень; нарушения 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.

« А Н Т И - Б ОЛЬ »  В  К А РМ А Н Е
      Как часто в

жизни случаются си-
туации, когда надо срочно снять при-
ступ боли. При болях в мышцах, а так-
же при болях, связанных с заболева-
ниями опорно-двигательного аппа-
рата, есть способ быстро и «точеч-
но» обезболить болезненную зону.
Это – электростимуляция болезнен-

ного места. Представляем аппарат для
электростимуляции СТИМЭЛ-01. Он со-
стоит из блока питания и электродов, ко-
торые накладываются на кожу в зоне бо-
лезненности. СТИМЭЛ действует уже
через 10-15 минут, а результат от стиму-
ляции сохраняется в течение 6-8 часов.
СТИМЭЛ удобно взять на работу, в лю-
бую поездку, т.к. как он весит 250 г.

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)

Предложение, в первую очередь, для тех, кому противопоказаны обезболивающие препа-
раты; для тех, у кого аллергия на анальгетики; для тех, кто принципиально не принима-
ет лекарственные средства.

СТИМЭЛ-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)

      Показания к применению:
болевые синдромы, в том числе при
заболеваниях опорно-двигательного
аппарата, после травм, хирургических
вмешательств.
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«У нас с мужем трое ребятишек: старше-
му сыну 8 лет, второму сынишке 4 года, и
дочурке полтора года. И я, как опытная мама,
хочу поделиться своим опытом по лечению
детских простуд. Все родители знают, как ча-
сто дети ходят и шмыгают носами, особен-
но, когда посещают детские учреждения, где
дети обмениваются инфекциями. Насморки
нас замучали! Дети категорически не любят закапываться,
каждый раз нервы, уговоры, истерики. Но и допустить, что-
бы мои дети ходили с насморком, я тоже не могла. Да и
смотреть, что ребенку трудно дышать, мучительно. Прочи-
тала про маленькое устройство теплового лечения – Фею
(УТЛ-01 «ЕЛАТ»). Спросила в аптеке про такое устройство
и сразу же купила! С тех пор не могу нарадоваться нашей
Феей (мы называем её носогрейкой, хотя ею и горло при
ангине греют). При первых признаках насморка, сажаешь
ребенка перед телевизором с мультиками, надеваешь ему
на нос носогрейку, 20 минут и все. Никаких капризов, ника-
ких проблем. Старший сам стал просить Фею при первых

же заложенностях носа - нравится ему. Говорит, ощу-
щения приятные, как будто грелочка к лицу приложе-
на. С тех пор, как мы стали лечиться Феей, я спокойно
вздохнула! Лечимся с удовольствием. Этой носогрей-
кой и горло можно погреть в случае ангины. И детям
даже название нравится. Всем рассказы-
ваю про нее. Подруга тоже купила. Для
семей, где есть дети, это не роскошь, а

предмет первой необходимости. Да и вооб-
ще, в любом доме и в любом возрасте она приго-
дится. Желаю всем здоровых детишек, да поболь-
ше. Дети - наше счастье». Громова Татьяна. г. Москва.

Применение ФЕИ показано при ангине, насморке,
фронтите, гайморите, других ЛОР-заболеваниях. Про-
грев ЛОР-органов способствуют ускорению кровооб-
ращения, уменьшению венозного застоя в слизистой.
Повышение температуры в зоне воздействия способ-
ствует прекращению роста вирусов, вирусы гибнут,
что является аналогом естественной реакции орга-
низма на воспаление. ФЕЮ можно применять детям от
1 года, беременным женщинам.
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ФЕЮ (УТЛ-01 «ЕЛАТ») 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)
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Информация по приобретению АЛМАГА (АЛМАГ-01, АЛМАГ-02), ДИАМАГА (АЛМАГ-03), МАВИТА (УЛП-01
«ЕЛАТ»), ТЕПЛОНА (УЛЧТ-02 «ЕЛАТ»), ФЕИ (УТЛ-01 «ЕЛАТ»), СТИМЭЛА-01, ХОЛОДА-01:

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
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