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КАК Я ВЫЛЕЧИЛ
ПРОСТАТИТ

Я ТАК ЛЕЧИТЬСЯ
НЕ БУДУ!

Дорогие мужчины, в преддверие Женского дня не спешите в ма-
газины за дорогими, но часто бесполезными и формальными подар-
ками. Обратите свои  взоры к любимым женщинам - бабушкам, ма-
терям, женам... У бабушки суставы болят и ноют к непогоде? У ма-
тери давление скачет, а жена каждый вечер жалуется на усталость?
Представьте, как нужен Вашим женщинам «домашний доктор», ко-
торый вовремя снимет боль и усталость, поможет поддержать са-
мочувствие в норме!
К сожалению, далеко не каждая женщина имеет собственное  ле-

чебное средство. Причины тому разные: одни о нем просто ничего
не знают; другие мечтают его купить, но у них всегда находятся бо-
лее неотложные расходы; третьи стесняются тратиться «на себя».
Если у вашей бабушки, матери, жены до сих пор нет «домашнего

доктора», подумайте, по какой причине? Почему им приходится ми-
риться с тем, что самочувствие, порой, подводит, и терпеливо сно-
сить свои недуги? Разве Вы можете это допустить? Нет. Жить нужно
качественной и радостной жизнью в каждом возрасте! В Ваших си-
лах, душевных и материальных, просто взять и подарить вашим лю-
бимым «домашнего доктора». Какого - Вы решите сами. То, что лю-
бой женщине он пригодится, а со временем станет лучшим другом -
можете не сомневаться.
Совершите поступок: подарите любимым возможность всегда хо-

рошо себя чувствовать и жить счастливой, полноценной жизнью!

В подарок -
ЗДОРОВЬЕ!

Чтобы дети не болели, подарите маме ФЕЮ!
Зимой малыши  часто болеют различными респираторными заболеваниями, и мамы вы-

нуждены брать больничные листы по уходу за ребенком. Конечно, любая из них
была бы рада получить в подарок средство, дающее возможность ее крохе оста-
ваться здоровым. И такое средство существует! Это добрая волшебница ФЕЯ
(УТЛ-01 «ЕЛАТ») - физиотерапевтическое устройство, с помощью кото-
рого греют нос и горло маленького пациента.
Действие ФЕИ основано 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 темпера-
турой воздействия +40-55 градусов, то возбудители болезни по-
гибают. При этом существенно снижается вероятность возникно-
вения и дальнейшего распространения вирусной инфекции.
Применение ФЕИ показано при ангине, насморке, фронтите, гаймо-

рите и других ЛОР-заболеваниях. Очень важно, особенно для малы-
шей (с 1 года), беременных или кормящих мам, что ФЕЯ лечит теп-
лом – естественным природным фактором, не отравляя организм.
ФЕЮ (УТЛ-01 «ЕЛАТ») можно приобрести в магазинах «Медтехника», аптеках или заказать
с завода. Получите дополнительную информацию на сайте: www.elamed.com Звоните по
бесплатному круглосуточному телефону завода 8-800-200-01-13. ОГРН 1026200861620
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Биофизики и врачи, изучающие физиоло-
гические процессы, происходящие под вли-
янием магнитного поля в организме чело-
века, прежде всего, отмечают важное влия-
ние магнитного поля на систему кровооб-
ращения, состояние кровеносных сосудов,
активность переноса кислорода и питательных веществ через
кровь к окружающим тканям.
Магнитное поле улучшает циркуляцию крови, повышая ее

энергетический уровень и насыщая ее кислородом, а улучшен-
ный кровоток стимулирует естественные жизненные силы орга-
низма, способствуя его оздоровлению.
В первую очередь магнитное поле существенно улучшает

кровоток в мельчайших сосудах – капиллярах. Например, пу-
тем тестирования с помощью плетизмографии (метод изме-
рения кровотока в пальцах) обнаружилось, что уже через 5
минут воздействия магнитным полем капиллярный кровоток
увеличился в несколько раз.
Ученые объясняют это так. Капилляры, гораздо более уз-

кие, чем артерии или вены, являются регуляторами кровотока.
Они закрыты до тех пор, пока не возникнет необходимость в
переносе кислорода и отработанных продуктов. Тогда они ак-
тивизируются. Под воздействием магнитного поля увеличи-
вается активность молекул, усиливается клеточный обмен ве-
ществ, поэтому и открываются ранее закрытые капилляры.
Благодаря усиленному кровотоку вымываются химические ве-
щества, вызывающие боль и воспаление. В их число входят
такие нежелательные продукты распада, как молочная кисло-
та, которая является главной причиной боли и воспаления. Жиз-
ненные процессы на поврежденном участке становятся более
эффективными, включаются восстановительные процессы, и
они становятся тем интенсивнее, чем больше усиливается ка-
пиллярный кровоток.
Магнитное поле изменяет и свойства самой крови. В сыво-

ротке крови происходит изменение структуры белков, кровь
становится менее вязкой, активируются ее противосвертыва-
ющие (гипокоагуляционные) элементы. Под влиянием магнит-

ного поля уменьшается внутрисосудистое пристеночное тром-
бообразование, что, конечно, явилось находкой для профилак-
тики тромбозов, тромбофлебитов, инсультов и инфарктов.
Этого мало. Выяснилось, что изменяя состав сыворотки кро-

ви, магнитное поле влияет и на общий обмен веществ в орга-
низме. Сначала в сыворотке крови снижается содержание пиро-
виноградной и молочной кислоты, затем количество этих вред-
ных кислот снижается в печени и мышцах. Следствие – в пече-
ни и мышцах сразу же возрастает количество гликогена - резер-
вного источника энергии, который расходуется на поддержание
всей жизнедеятельности организма в перерывах между едой.
То есть, у человека появляется дополнительная энергия.
Под действием магнитного поля в тканях снижается количе-

ство ионов натрия и увеличивается количество ионов калия, что
свидетельствует об увеличении проницаемости клеточных мем-
бран. Отмечается снижение содержания железа в мозге, серд-
це, крови, печени, мышцах, селезёнке и повышение его в кост-
ной ткани. Так как железо участвует в синтезе коллагена, со-
ставляющего основу соединительных тканей (сухожилий, кос-
тей, хрящей), то такое перераспределение лечит опорно-двига-
тельный аппарат, восстанавливает его «слабые места».  При этом
повышается содержание меди в мышце сердца, селезёнке, по-
ловых железах, что активизирует адаптационно-компенсаторные
процессы организма (медь участвует в иммунных реакциях, ней-
трализует свободные радикалы).
Под влиянием магнитного поля биологическая активность

магния возрастает. Это приводит к уменьшению развития пато-
логических процессов в печени, сердце, мышцах. Еще одним
важным влиянием магнитного поля на кровь ученые считают
ускорение углеводно-липидного обмена, что ведёт к уменьше-
нию холестерина крови.

Бессонница является не таким уж и безопасным недугом,
как считают многие люди. Расстройство сна способно вы-
зывать серьезные нарушения в организме, которые могут
привести даже к смерти. Это подтвердило одно из после-
дних исследований британских ученых, которые считают:
люди, которые спят менее пяти часов в сутки, в 2 раза чаще
умирают от сердечно-сосудистых заболеваний.
Другое исследование  подтверждает - бессонница дей-

ствительно способна вызывать сердечную недостаточ-
ность. В первую очередь, это относится к людям среднего
и пожилого возраста. Ученые выяснили, что люди, испы-
тывавшие частые проблемы с засыпанием, столкнулись с
увеличением риска развития сердечной недостаточности до
66%, если сравнивать с теми, кто засыпал легко. Те люди,
которые испытывали проблемы не только с засыпанием, но
и трудности со сном на протяжении всей ночи (часто про-
сыпались) и его качеством, столкнулись с повышением рис-
ка сердечной недостаточности в 5 раз! Это объясняется
тем, что во время бессонницы происходит выброс гормо-
нов стресса, повышается артериальное давление, учащает-
ся сердцебиение - все эти факторы напрямую связаны с
появлением сердечной недостаточности. Поэтому, лечить

Нехватка сна сокращает жизнь!
Что рекомендует современная медицина?

«Я уже более 10 лет работаю медсестрой по суткам.
Хорошо когда смена спокойная и удается вздремнуть пару
- тройку часов. Но часто бывает, что все 24 часа глаз не
сомкнешь. Да и после ночи нормально выспаться никогда
не получалось: максимум 1,5-2 часа подремлю и все. С года-
ми стала хуже спать и в обычные дни. Со временем я при-

бессонницу жизненно необходимо!
Многие пытаются решить проблемы со сном снотворны-

ми средствами. Но проблема заключается в том, что посте-
пенно бессонница вернется. И для того, чтобы заснуть, по-
требуется еще большая доза лекарств.  Подобные методы
лечения бессонницы очень опасны. Современная медицина
рекомендует "неспящим" аппарат ДИАМАГ. Его применяют,
чтобы улучшить  сон, снять головную боль, уменьшить тре-
вожность и раздражительность, но главное – надолго вер-
нуть нормальный сон  без всяких дополнительных мер! ДИ-
АМАГ – квалифицированная помощь в решении проблемы
сна. Кроме этого он дает возможность успешно лечить за-
болевания головного мозга: инсульт, мигрень, хроническую
ишемию, а также иридоциклит, шейный остеохондроз с яв-
лениями цефалгии или краниалгии, болезнь Паркинсона.

выкла к бессоннице и не за-
метила, как пришла
беда... В 35 лет мне поста-
вили диагноз - сердечная недо-
статочность. Наиболее вероятную причину моей бо-
лезни назвали - недостаток сна…» Елена, Москва

Улучшает
кровь и кровообращение

Знание - сила

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

завода 8-800-200-01-13. ОГРН 1026200861620
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АЛМАГ
(АЛМАГ-01)

ВСЕ ВИДЫ АРТРОЗА,
АРТРИТ, ОСТЕОХОНДРОЗ,
МЕЖПОЗВОНКОВЫЕ ГРЫЖИ и др.

Магнитотерапия  в  вашем  доме!
*Выпускается с 1995 года.
*Просто включается в розетку и прикладывается

к больному месту.
*Автоматически отключается в конце сеанса (22

мин.). *Клинически испытан. *Применяется в лечеб-
ных учреждениях и домашних условиях.

*Средний срок службы - не менее пяти лет. Га-
рантия на аппарат - 2 года. *Прилагаются иллюстри-
рованные лечебные методики.

Аппарат бегущего импульсного
магнитного поля

В 2009 году ко мне
поступила пациентка 62
лет с диагнозом «де-
формирующий артроз
коленных суставов, обо-
стрение. Гипертоничес-
кая болезнь 2 стадии”.
Пациентка передвига-
лась с трудом, суставы
были отечные, издавали
хруст. От боли женщи-
на практически не спа-
ла, наблюдались резкие
перепады артериально-
го давления. 7-летняя
история лечения уме-
щалась в пухлой папке:
огромное количество
нестероидных средств
(прием их закончился с
констатацией острого
панкреатита), восемь курсов инъекций
и таблеток различных хондропротекто-
ров, перечень всевозможных наружных
средств, которые мазались и втирались
в больные колени, три госпитализации.
Я изучил все эти документы и назна-

чил… физиотерапию, а именно курс про-
цедур бегущим импульсным магнитным
полем. Лечение могло проводиться
только в палате. Каждый день специаль-
но для этого к пациентке доставляли пе-
редвижную магнитную установку. Все-
го пациентка получила 20 процедур маг-
нитотерапии. С 6-ой процедуры она от-

метила  уменьше-
ние болей, начала
потихоньку пере-
двигаться. С 9-ой
процедуры пациент-
ка (по ее собствен-
ной просьбе) лече-
ние  получала уже в
физиокабинете ,
куда приходила
сама. Через две не-
дели женщина по-
просилась на вы-
писку, и с 13-ой про-
цедуры она прохо-
дила магнитотера-
пию амбулаторно.
Пациентке был на-
значен повторный
курс магнитотера-
пии через 2  месяца

после окончания первого курса, его она
проходила в домашних условиях и с
большим энтузиазмом. Сейчас эта жен-
щина два раза в неделю занимается спе-
циальной гимнастикой (упражнения подо-
браны  врачом  лечебной  физкультуры),
снизила вес, каждые три месяца прово-
дит курс магнитотерапии на область ко-
леней и не имеет жалоб. Сказать, что она
совершенно здорова, я не могу, но то,
что она находится в состоянии устойчи-
вой ремиссии – это факт.

Для лечения остеоартроза мы
применяли бегущее импульсное
магнитное поле, и получили следу-
ющие результаты. Лечение прохо-
дили 84 больных обоего пола, стра-
дающие деформирующим остеоар-
трозом коленных суставов, в возра-
сте от 48 до 76 лет. Длительность бо-
лезни пациентов составляла от 10 до
30  лет, степень артроза - I-III. У 85 %
больных отмечалось наличие сопут-
ствующих заболеваний: ишемичес-
кой болезни сердца, артериальной
гипертензии, хронической венозной
недостаточности, патологии желу-
дочно-кишечного тракта.
Воздействие магнитным полем

проводилось непосредственно на
область больного сустава и вокруг
него (кольцевая магнитотерапия).
Продолжительность воздействия
составляла 15-30 минут, на курс 10-
15 процедур. После лечебного кур-
са наблюдалось улучшение состоя-
ния у всех пациентов: уменьшение
боли, увеличение продолжительно-
сти «безболевой» ходьбы, умень-
шение  уровня депрессии и тревож-
ности.  Снижение кожной темпера-
туры сустава, нормализация объе-
ма сустава и его контуров наблюда-
лись у 78% больных. Побочных эф-
фектов не отмечалось ни в одном
случае. У 14% больных в процессе
лечения и после него отмечалось
снижение артериального давления
на 18-25 мм.рт.ст. (исходно у этих
больных регистрировалась гипер-
тензия). Санаторий «Солотча»,
Рязанская область.

Клинические данные     Как идти по жизни, выполнять повседневные обязаннос-
ти и строить планы, если больно пошевелить рукой или
ногой? Можно ли противостоять артрозу и вернуть здоро-
вье суставам?

Больные суставы:
история пациента

Н. А. СТИЦЕНКО
к.м.н., врач-ортопед
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Девочке в ноябре 2012 года проведе-
на артроскопия левого коленного сус-
тава. Диагноз - остеоартроз 1 стадии, ос-
теохондропатия. Подскажите, пожалуй-
ста, можно ли использовать магнито-
терапию при таком диагнозе и каким об-
разом? Татьяна.
Да, можно. Воздействие проводится

непосредственно на сам сустав и приле-
гающие ткани. Процедуры следует про-
водить 2 раза в день по 15 минут, курс
лечения – 18 дней. Через месяц следует
провести повторный курс, а затем не
менее трех раз в год проводить поддер-
живающие курсы магнитотерапии.
Диагноз: начальная гипертония и

кардиосклероз, при повышении давле-
ния бывает аритмия (кардиостимулято-
ра нет.) Можно ли мне применять маг-
нитотерапию на воротниковую зону?
Полина.
Да, при гипертонии магнитным по-

лем воздействуют именно на воротни-
ковую зону, где расположены магист-
ральные сосуды, снабжающие кровью
головной мозг. Процедуры проводят
один раз в день. Время лечения в пер-
вые три процедуры - 5 минут. Следую-
щие три процедуры – по 10 минут. Сле-
дующие три – по 15 минут. Остальные
процедуры – по 20 минут. До и после
проведения процедур обязательно кон-
тролируется артериальное давление.
Курс лечения – 18-20 дней. При стойком
снижении давления следует проконсуль-
тироваться с лечащим врачом о возмож-
ном снижении дозы принимаемых ле-
карственных препаратов.
Гипертоническая болезнь, как прави-

ло, носит хронический характер, поэто-
му необходимо проводить повторный и
профилактические (3-4 раза в год) кур-
сы магнитотерапии даже при нормаль-
ном артериальном давлении.
А можно мне лечить магнитным по-

лем утром тазобедренный сустав, а ве-
чером голеностопный? И как быть, ког-
да не один сустав болит? Наталья С.
Оба сустава Вы можете лечить и ут-

ром, и вечером. За одну процедуру
можно проводить лечение двух наибо-

Вопросы к доктору

лее проблемных суставов. Время воздей-
ствия на каждый сустав - по 15 минут.
Между воздействиями делайте перерыв
10 минут.
Подскажите, пожалуйста, возможно

ли применять магнитотерапию в каче-
стве реабилитационного курса после
операции лапароскопии (удаление вне-
маточной беременности) для предотв-
ращения спаечного процесса? Анюта.
Можно, а в некоторых случаях - необ-

ходимо. Магнитотерапия является со-
ставляющей частью комплексной реаби-
литации женщин после хирургических
вмешательств. Процедуры магнитным
полем на область операционного шва и
область матки способствуют более бы-
строму заживлению, эластичности под-
лежащих тканей, снижению риска пос-
леоперационных осложнений, в том чис-
ле воспалений и спаечных процессов.
Добрый день, можно ли использо-

вать магнитотерапию для лечения при
межпозвонковой грыже поясничного
отдела. Особенно, когда идет обостре-
ние. Спасибо за ответ. Юлия.
Магнитотерапию можно применять

как в подостром, так и в остром периоде
межпозвонковой грыжи. Магнитные
процедуры оказывают обезболиваю-
щий и противоотёчный эффект. Но есть
особенности. В остром периоде паци-
ент ложится на живот, а воздействие маг-
нитным полем производится сверху на
спину. Когда снимется острый процесс,
то процедуры проводятся уже лёжа на
спине. Время первых трёх процедур - 7
минут. Трех последующих процедур –
15 минут. Остальные процедуры прово-
дятся так: 15-25 минут (с постепенным
увеличением) воздействуют на позво-
ночник, 5-10 минут воздействуют по ходу
пораженного нерва (нога, куда отдает
боль). Курс лечения 18-20 дней. Через
месяц следует провести повторный курс.
А затем проводить постоянные поддер-
живающие курсы (3-4 раза в год) лече-
ния остеохондроза.
Прошу вас описать методику приме-

нения магнитотерапии при лечении
псориаза: волосистой части головы, ту-

ловища (спереди и сзади) и в незначи-
тельной степени конечностей. Спасибо.
Разина Нурисламовна.
Псориаз - системное, трудно поддаю-

щееся лечению заболевание. К сожале-
нию, не хочу давать надежду, а тем бо-
лее какие-то гарантии. Конечно, можно
попробовать использовать магнитотера-
пию для облегчения симптомов (напри-
мер, кожного зуда) и посмотреть на ин-
дивидуальный эффект. Главное, начи-
нать нужно с серьезного лечения в ста-
ционаре. А вот после него можно поэк-
спериментировать с магнитотерапией.
При некоторых видах псориаза может
дать эффект также лечение холодом (кри-
отерапия).
Скажите, пожалуйста, поможет ли

магнитотерапия моему папе (54 года) -
сахарный диабет 2 типа, варикозное рас-
ширение вен и много тромбов на ногах,
простата; у мамы (53 года) - артроз 1
степени? Оля.
По поводу Вашего отца. Хотя магни-

тотерапия и лечит варикозную болезнь,
но начинать лечение следует с учетом
сахарного диабета. Сначала следует про-
вести воздействие на печень по методи-
ке лечения дискинезии желчевыводящих
путей (для ликвидации метаболическо-
го синдрома). Через месяц провести воз-
действие на поджелудочную железу.
Потом ещё раз провести воздействие на
печень и только через месяц после это-
го лечить варикозную болезнь.
Артроз 1 степени – прямое показа-

ние для магнитотерапии. Курсы лечения
проводятся раз в квартал для того, что-
бы сохранить сустав и снизить до мини-
мума употребление обезболивающих,
т.к. они вредны для сустава. Еще лучше
отказаться от обезболивающих вовсе, т.к.
магнитотерапия сама по себе обеспечи-
вает обезболивающий эффект ( у кого-
то уже с первой процедуры, у кого-то с
3-5-ой - зависит от состояния больного).
Ежедневно необходимо делать лечеб-
ную гимнастику - сидя или лёжа - без
нагрузки на суставы.

В нашей газете мы много говорим о физиотерапии и, осо-
бенно, о магнитотерапии - как о наиболее безопасном, эффек-
тивном и удобном методе для применения в домашних усло-
виях. Поступает в редакцию и много вопросов, связанных с
магнитотерапией. Для этого номера мы выбрали наиболее
интересные из них и попросили ответить доктора, активно
применяющего магнитотерапию в своей практике, врача-фи-
зиотерапевта Л. Н. Гладышеву.

Задайте свой вопрос редак-
ции на сайте www.elamed.com
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Есть такие заболевания, при которых нужно
воздействовать магнитным полем на две или
даже три зоны одновременно. От этого не толь-
ко сокращается время лечения, но и многократ-
но повышается его эффективность. Что это
за болезни?

 Гипертоническая болезнь
Магнитотерапия показана всем больным гипертонической

болезнью, даже с сопутствующими заболеваниями (стабильная
стенокардия, застойная сердечная недостаточность, церебро-
васкулярная болезнь, сахарный диабет).
Воздействие желательно проводить одновременно на две

зоны: «воротниковую» и область головы. При одновременном
воздействии на обе зоны эффект усиленный – уже после 7 про-
цедур давление снижается до 135/80-85 мм рт.ст. и держится
до 2-х месяцев. К тому же, как показала практика, при проведе-
нии одновременной магнитотерапии на воротниковую и голов-
ную зоны наблюдается выраженный успокаивающий эффект,
улучшается сон пациентов, что благотворно отражается на об-
щем состоянии сердечно-сосудистой системы.

             Коксартроз
Из всех видов артроза коксартроз (артроз тазобедренного

сустава) и течет тяжелее и быстрее инвалидизирует больного.
Воздействие магнитным полем нужно одновременно проводить
на сегментарно-рефлекторную зону – пояснично-крестцовый
отдел позвоночника и на сам больной сустав. Такое воздействие
многократно повышает эффективность лечения.

            Энтезопатии
К этой группе болезней относятся плечелопаточный периар-

троз, наружный и внутренний эпикондилиты, крепитирующий
паратенонит (тендовагинит) предплечья, стенозирующий лига-
ментит тыльной связки запястья, ладонной и поперечной свя-
зок запястья, туннельные синдромы, «защелкивающиеся паль-

цы» (стенозирующий лигаментит кольцевидных связок пальцев).
Особенность всех без исключения болезней этой группы: при

них показано одновременное воздействие на соответствующий
отдел позвоночника (сегментарная зона – шейно-воротниковый
отдел) и на место, где непосредственно чувствуется боль.

            Полиартроз
Для полиартроза характерно сочетание поражений суставов

конечностей и позвоночника. За один курс нужно воздейство-
вать одновременно на парные суставы  (два коленных, два тазо-
бедренных, обе кисти и т.д.). Курсы нужно проводить непрерыв-
но по кругу в следующей последовательности: коленные сус-
тавы, тазобедренные, кисти, позвоночник, месяц – перерыв и
все сначала.
Полиартроз – тяжелое заболевание, быстро приводящее

к инвалидности. При этой болезни  нельзя останавливаться
или бросать лечение, а также нельзя относиться к лечению
небрежно.

Атеросклероз сосудов головного мозга
Эффективность лечения резко увеличивается при проведе-

нии магнитотерапевтического воздействия на область головно-
го мозга и шейно-грудного отдела позвоночника. Если оба воз-
действия проводить одновременно, то выраженный терапевти-
ческий эффект больные отмечают уже после первой процеду-
ры.Такое двойное воздействие дает одновременное расшире-
ние сосудов головного мозга и нижележащих сосудов, достав-
ляющих к нему кровь. А именно это и нужно, чтобы кровоснаб-
жение мозга усилилось.

      Трофическая язва
Трофическая язва – трудноподдающееся лечению заболе-

вание. Для ускорения грануляции и заживления язвы необходи-
мо воздействовать не только на область язвы, но и на основное
заболевание – венозную недостаточность конечности. Магнит-
ное воздействие нужно проводить одновременно на саму язву
(после обработки раны и наложения стерильной повязки) и на
голень, бедро по ходу пораженной вены. Такое воздействие со-
кращает сроки заживления и предотвращает рецидивы (новое
открытие) язвы.

«Двойной удар»

М. И. САФОНОВ
врач-терапевт

АЛМАГ-02: умноженные возможности магнитотерапии
Магнитотерапия в  вашем  доме!

Невероятный прогресс в области медицинской техники
сделал доступным для домашнего лечения АЛМАГ-02 -
новый магнитотерапевтический аппарат с удивительно
широкими возможностями.
В АЛМАГе-02 для каждого заболевания разработана своя,
индивидуальная программа (тип магнитного поля,
параметры, направление, время воздействия). Пользуясь
инструкцией, легко установить номер необходимой
программы. Она вызывается нажатием одной кнопки, после
чего аппарат начинает работать по программе, заложенной
для лечения конкретной болезни.
Три типа излучателей АЛМАГа-02 позволяют
воздействовать на необходимую площадь и глубину.
Используя несколько  излучателей, можно
ОДНОВРЕМЕННО воздействовать на разные зоны, что
необходимо при лечении сложных заболеваний. В этом
случае  АЛМАГ-02 нанесет двойной удар по болезни.
На результаты лечения, безусловно, влияет и тот факт, что
глубина проникновения магнитных импульсов АЛМАГа-02
- 15 см! Магнитное  поле  буквально  пронизывает  больной
орган, оказывая свое действие на каждую его клеточку.
АЛМАГ-02 обладает такими возможностями, что для

АЛМАГ-02 можно приобрести в магазинах «Медтехника», аптеках или заказать с завода. Получите дополнительную
информацию на сайте: www.elamed.com Звоните по бесплатному круглосуточному телефону завода 8-800-200-01-13.

получения ожидаемого результата нужна всего 1 процедура
в день в течение всего курса. Начинать применять аппарат
можно на разных стадиях болезни. Срок службы в условиях
стационара не менее 5 лет, а дома еще больше. Гарантия
на аппарат 24 месяца.
Показания к применению:
*Лимфедема;
*Хроническая венозная
недостаточность и ее
осложнения;
*Артриты;
*Атеросклероз сосудов;
*Остеопороз;
*Псориаз;
*Бронхиальная астма;
*Трофическая язва;
*Все виды артроза;
*Межпозвонковые грыжи;
*Гипертоническая болезнь;
*Хронический тромбофлебит;
*Ишемический инсульт и его последствия, ИБС и мн. др.

ОГРН 1026200861620на правах рекламы 16+
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Если бы я сразу знал о простатите столько, сколько
сейчас, многих неприятностей в моей жизни бы не было.
В 30 лет я простудился, и сразу проявился острый про-
статит с болями, температурой, кровью в моче и сперме.
Как все нормальные люди побежал в больницу, где пол-
ностью доверился врачам. Полегчало – выписали. Через
месяц опять обострение, через полгода – снова больни-
ца. В результате простатит остался и стал хроническим.
Этот диагноз я протаскал за плечами 8 лет, и теперь я –
пациент со стажем. За эти годы набрался такого багажа,
что можно было бы и самому врачевать, но я не врач. Я –
человек, наконец-то вылечившийся от этой заразы. И
теперь я понял, что мой опыт может быть полезен мужи-
кам, и решил написать о нем.
Итак, имеются симптомы простатита: боль, тяжесть в паху,

промежности, постоянные пробежки в туалет, проблемы с по-
тенцией. Последняя проблема на самом деле для нас, мужи-
ков, – первая, потому что самая главная. Потенция определяет
– или ты полноценный мужик или... стыд-позор. Надо лечить-
ся. От чего лечиться-то будем? От простатита. Правильно! Толь-
ко сначала нужно вылечить то, что вызвало простатит. Именно
потому, что большинство недобросовестных врачей лечат сам
простатит, а не его причины, мужчины продолжают и продол-
жают возвращаться к ним. Так что настаивайте на максимально
дотошных анализах на все существующие инфекции. У вас дол-
жно быть выявлено не «воспаление», а инфекция, которая выз-
вала воспаление. И лечить, то бишь убивать, нужно именно эту
заразу, которая мешает вам жить и будет мешать жить в буду-
щем, пока вы с ней не покончите.
Возможно, Вы уже сталкивались с такими бактериями. Они

часто живут в дыхательных путях, кстати, им они тоже весьма
усложняют жизнь. Постоянный насморк? Хроническая анги-
на? Больные зубы? 100% бактериальная инфекция. Но кто бы
мог подумать, что эта ерунда, на которую обычно не обраща-
ешь внимания, может так поганить жизнь предстательной же-
лезе. А вот на тебе! Итак, кроме инфекций, передающихся по-
ловым путем, еще бактерии, вызывающие простатит: стафило-
кокк, стрептококк, кишечная палочка и некоторые другие, вра-
чи их знают. Главное, что они из других органов могут попасть
с током крови в простату и поселиться в ней.
Важно! Анализ нужно сдать правильно. Поверьте, это чуть

ли не целый ритуал. Например, перед некоторыми анализами,
нельзя несколько дней употреблять алкоголь, перед другими -
нельзя иметь половой акт, принимать лекарства, ходить в баню.
У каждого анализа - свои тонкости. Так что, добившись от вра-
ча назначения на нужные вам анализы, выясните и выполните
все, что связано со сбором биоматериала, а то анализ получит-
ся недостоверный – выкид денег на ветер. Главное, вас лечить
станут неправильно, вам это надо?

вы знаете, в чем ваша про-
блема, а это уже половина
успеха. Принимайте только
те лекарства, которые дей-
ствуют именно на вашу ин-
фекцию, а не препараты ши-
рокого действия. Не будем
палить из пушки по воробь-
ям, зачем нам лишняя химия
в почки и печень! Кстати,
настоятельно советую в
случае антибиотикотерапии,
проконсультироваться с
врачом о параллельном при-
еме препаратов, защищаю-
щих  печень и поджелудоч-
ную железу.
Но есть один аспект. До-

вольно часто получается так, что из-за того, что предстатель-
ная железа плохо снабжается кровью (застой) или отечна из-за
воспаления, не всегда удается вылечить инфекцию окончатель-
но – антибиотики плохо проникают в ткани. Может получиться
так, что вы ее только заглушите, и при подходящем стечении
обстоятельств (например, при переохлаждении) она снова себя
проявит. Поэтому к лекарствам нужны дополнительные, но
очень важные меры, направленные на то, чтобы расшевелить и
растолочь застоявшиеся процессы в железе. Для этого сейчас
продвинутые врачи назначают на фоне антибиотикотерапии фи-
зиолечение (теплотерапию, магнитотерапию, микромассаж), ко-
торое помогает лекарствам добраться до железы. Иначе, ле-
карства просто не проникнут в предстательную железу. Прини-
мать лекарства нужно на фоне физиолечения, однозначно.
Обязательно отслеживайте промежуточные и окончатель-

ные результаты лечения (опять же в виде анализов и изменения
самочувствия). Если долго нет никаких сдвигов, значит, вас
лечат неправильно, или неправильный диагноз. По окончании
лечения убедитесь, что все незваные гости в вашей предста-
тельной железе приказали долго жить.
Теперь осталось только заняться самой предстательной же-

лезой и придать ей былой тонус. Приведу способы, которые
применяю сам. 1) Меньше сидеть и больше двигаться. Жела-
тельно пытаться сесть на шпагат. Растягивать мышцы промеж-
ности. Бег трусцой по утрам – суперсредство для тонуса пред-
стательной железы. 2) Делать упражнения Кегеля или просто
произвольно сжимать мышцы ануса 5-10 минут в день. 3) Сесть
на пол, вытянуть ноги вперед и ходить на ягодицах два раза в
день по пять минут. Самое главное, не допускать больше в же-
лезе застоя, а то в застое опять кто-нибудь может поселиться
без вашего ведома. Для этого советую периодически прово-
дить курсовое физиовоздействие (2-3 раза в год). Главное, не
дожидаться острых состояний, а применять загодя. Мужики,
желаю скорейшего выздоровления!

Мой опыт лечения
простатита

   золотой архив

ХРОНИЧЕСКОГО ПРОСТАТИТА (В
ТОМ ЧИСЛЕ НА ФОНЕ АДЕНОМЫ
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ)

*Воздействует через стенку прямой киш-
ки на область предстательной железы импуль-
сным магнитным полем, теплом и микровиб-
рацией. *Клинически испытан. *При проце-
дурах не требуется помощь посторонних.
*После курса лечения необходимо пройти
контрольное обследование.

применяется при лечении

МАВИТ - портативное устройство для комплексного физиолечения.

МАВИТ(УЛП-01 «ЕЛАТ»)

Тепло-магнито-вибромассажное
устройство

И.С. ЗАДОРОЖНЫЙ,
г. Москва

МАВИТ можно приобрести в магазинах «Медтехника», аптеках или заказать с завода. Получите дополнительную
информацию на сайте: www.prostatitunet.ru Звоните по бесплатному круглосуточному телефону завода

8-800-200-01-13.                ОГРН 1026200861620

на правах рекламы 16+

После того, как инфекция обнаружится, радуйтесь – теперь

http://www.prostatitunet.ru
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Предлагаем Вашему вниманию историю из интернетовского форума,
где обсуждалось лечение артроза, и пользователи подняли вопрос - стоит ли покупать АЛМАГ? Один
из отзывов мы публикуем дословно и без комментариев.

Я так лечиться не буду!

СОЗДАЙТЕ ФИЗИОКАБИНЕТ У СЕБЯ ДОМА!

Аппарат для
электростимуляции

СТИМЭЛ-01
БЫСТРОЕ СНЯТИЕ БОЛЕВОГО
СИНДРОМА БЕЗ АНАЛЬГЕТИКОВ

ХОЛОД-01
Устройство для криотерапии

ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОЖИ,
ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОЖИ ПОСЛЕ
ТРАВМ И ОПЕРАЦИЙ, СНЯТИЕ
ОТЕКОВ ПРИ ТРАВМАХ И АРТРОЗАХ

Если бы наше ... здравоохранение
и сама наша жизнь позволяли бы пол-
ноценно и эффективно, главное эф-
фективно, лечиться в больнице, ник-
то бы не стал заниматься самолече-
нием и покупать всякие приборы на-
деясь на их чудо-свойства. А мы вы-
нуждены.
В мае купила себе этот самый Ал-

маг. Пока правда не лечилась, я хро-
ник, как только симптомы появятся,
начну первый курс.
В марте меня «положили» в нашу

областную клиническую больницу на
лечение артроза, он у меня посттрав-
матический. Я ходила со страшными
болями больше 3 месяцев, ждала
очередь на госпитализацию. В нашей
районной больнице мне не могут по-
мочь. Так вот я не дождалась, пред-
ложили дневной стационар, в марте
жила у дальних родственников и каж-
дый день через полгорода ездила в
больницу. Назначили по 5 процедур
в день, только физиотерапия, с 8:00
и последняя в 16:00.
Вставала в 6 утра и ехала с пере-

садкой, на остановках иногда по пол-
часа стояла, это в марте и с больны-
ми ногами. А в перерывах между

процедурами сидела на стульчике в па-
лате на проходе, даже кушеток свобод-
ных нет в коридоре, везде больные ле-
жат. После процедур надо ноги в покое
и тепле держать, а мне опять через пол-
города ехать. Хорошо хоть иногда зна-
комые забирали меня из больницы.
Приехала домой и дома грелками да

растирками долечивась, да слава богу
в этом году жара быстро наступила,
боли утихли. Но я уже зареклась обра-
щаться в больницу. ТАК я больше ле-
читься не буду! Купила один прибор,
еще пару каких-нибудь куплю, тепловой
и, может, ультразвуковой, сама себе на-

учусь массаж ручной делать и грязи
в аптеке продаются, буду апликации
делать. Вот и будут все те же 5 про-
цедур, только дома и в комфорте. И
в конце концов деньги сэкономлю.
Мне мое лечение в марте обо-

шлось в 21 тысячу. Я не могла на шее
родственников сидеть и еду себе
сама покупала, и на транспорт затра-
ты. И еще - большинство процедур
мне платные делали. Часть официаль-
но - например, три сеанса массажа
бесплатно, а дальше если хочешь их
получать - платно, правда, официаль-
но это стоит 76 рублей один сеанс
одной зоны, т.е. 152 рубля за две ко-
ленки, а она тебе за эти деньги стоит
и гладит колени, а вот если ей 250
рублей положишь в карман, то тогда
тебе и будет нормальный массаж. Вот
вам бесплатная медицина.
Купила Алмаг  наложенным плате-

жом, а потом в городе в аптеке уви-
дела дешевле, т.е. могла бы, если бы
поискала, и деньги сэкономить, но это
уже ерунда. Вот остальные приборы
повыбираю по цене. Алмаг купила не
раздумывая особо, как то на слуху, и
в больнице меня им же лечили.
www.hoska.ru

на правах рекламы 16+

Аппарат бегущего импульсного магнитного поля АЛМАГ-02
*Аппарат последнего поколения.
*Увеличенная площадь воздействия.
*Несколько типов магнитных излуча-
телей, которыми можно одновремен-
но воздействовать на разные участки.
*79 программ для лечения.
*Клинически испытан.
*Применяется в лечебных учреждени-
ях и домашних условиях.

в том числе
ПОЛИАРТРОЗ, КОКСАРТРОЗ,
АТЕРОСКЛЕРОЗ СОСУДОВ, ВЕНОЗ-
НАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ, ГИПЕР-
ТОНИЯ,
ИШЕМИЧЕСКАЯ
БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА, ИШЕМИЧЕСКИЙ
ИНСУЛЬТ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ

ВСЕ ВИДЫ АРТРОЗА,

Получите дополнительную информацию на сайте: www.elamed.com  Звоните по бесплатному круглосуточному
телефону завода!  8-800-200-01-13     ОГРН 1026200861620

http://www.hoska.ru
http://www.elamed.com
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Информация по приобретению АЛМАГА (АЛМАГ-01, АЛМАГ-02), ДИАМАГА (АЛМАГА-03), МАВИТА
(УЛП-01 «ЕЛАТ»), ТЕПЛОНА (УЛЧТ-02 «ЕЛАТ»), ФЕИ (УТЛ-01 «ЕЛАТ»), СТИМЭЛА-01, ХОЛОДА-01:

Более 20 лет Елатомский приборный завод выпускает ме-
дицинские физиотерапевтические аппараты для лечения хро-
нических заболеваний. Приобрести аппараты можно по всей
России в розничной сети: аптеках и магазинах «Медтехника».
Если Вы решили приобрести физиоаппарат, Вы можете

получить предварительную консультацию непосредствен-
но у специалистов Елатомского приборного завода, позво-
нив по телефону 8-800-200-01-13 (в любое время суток,
звонок бесплатный). С нашими специалистами Вы сможе-
те: подобрать подходящий аппарат, узнать о ценах и местах

продаж в Вашей местности. Вы также можете полу-
чить дополнительную информацию о продукции «ЕЛА-
МЕД», ее качестве, прочитать отзывы потребителей на
официальном сайте завода www.elamed.com.
А еще нужный аппарат можно заказать наложенным

платежом прямо с завода-изготовителя, сделав заявку
по телефону  8-800-200-01-13, либо оформив заказ
письмом по адресу: 391351, Рязанская область, Елать-
ма, ул. Янина, 25. ОАО «Елатомский приборный завод».
ОГРН 1026200861620

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК!8 Марта:
8 марта – прекрасный повод про-

явить заботу о самых дорогих жен-
щинах в жизни – мамах и бабушках.
Всю жизнь  мамы и бабушки думают о

своих детях и внуках, отдают им любовь и
тепло своей души. Когда у деток все хоро-
шо, счастливы и они. Лучший для них по-
дарок – здоровье своих детей. Но кто по-
думает об их здоровье? Конечно же, дети!
Тем более, выбирая им подарок к Между-
народному женскому дню. Отличным по-
дарком, помогающим сохранить и попра-
вить здоровье, вернуть хорошее самочув-
ствие и радость жизни, может стать медицинский физиоаппа-
рат АЛМАГ-01.
АЛМАГ применяется при многих заболеваниях, которые

так часто встречаются у женщин: при варикозной болезни ног,
заболеваниях суставов и позвоночника, арте-
риальной гипертензии (повышенном давле-
нии), болезнях мочеполовой системы, сердеч-
но-сосудистых и других недугах.
Лечиться с помощью АЛМАГа – одно удо-

вольствие: не выходя из дома, в уютном крес-

ле, перед те-
левизором ,
где показыва-
ют любимый
сериал. Не
нужно тра-
тить время на
ежедневные
поездки в больницу, сидеть в очередях, вы-
ходить в непогоду и холод.
АЛМАГ - качественный, надежный, про-

стой в использовании, универсальный ме-
дицинский аппарат. Такой подарок  мамы и

бабушки обязательно оценят, будут им пользоваться и мно-
го лет с благодарностью вспоминать того, кто его подарил.
Подарите своим родным женщинам АЛМАГ-01 - самый

лучший подарок, который только можно придумать!

Получите дополнительную информацию на сайте:
www.elamed.com Звоните по бесплатному круглосуточному

телефону завода 8-800-200-01-13.     ОГРН 1026200861620

на правах рекламы 16+
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