
И особенно привлекательной в безграничном море фи-
зических методов лечения представляется мне магнитоте-
рапия, особенно импульсным и «бегущим» магнитным по-
лем. Обвожу взглядом  свое отделение физиотерапии и
вижу в нем два десятка портативных, переносных  и  ста-
ционарных аппаратов  магнитотерапии, и редко какой из
них  не задействован ежеминутно. Десятки процедур в
день, четыре кабинета  едва справляются с потоком боль-
ных. Стоит один из аппаратов и в моем кабинете, так что
мой опыт не теоретический или литературный, а личный,
практический, непосредственный, не говоря уже о том,
что без опаски и с пользой я использую магнитное поле
для самолечения. Бесспорные положительные эффекты
магнитного поля при гипертонической и варикозной бо-
лезни, при травмах и переломах, при болезнях органов
дыхания и остеохондрозе, поражениях нервной системы и
т. д.  я вижу у своих пациентов каждый день.

В течение последних пяти лет мой подход к использова-
нию физических методов лечения вообще и  магнитотера-
пии, в частности, изменился. Если раньше основным кри-
терием улучшения состояния больного было уменьшение
или исчезновение проявлений болезни, о которых, прежде
всего, говорил он сам, то теперь у каждого больного до и
после окончания курса лечения мы используем признан-
ные мировым медицинским сообществом измерительные
«инструменты» - шкалы, тесты и опросники. Да, мы «из-

меряем» уровень боли в сантиметрах, так же, как давле-
ние в миллиметрах ртутного столба, а движение суставов
в градусах. Мы определяем, за какое время больной про-
ходит известное расстояние до лечения и после. Мы про-
водим велоэргометрическую пробу. Мы оцениваем слож-
ный, интегративный показатель, который называется «ка-
чество жизни». Даже качество сна мы можем измерить.
Причем все это проводится при всех заболеваниях, для
лечения которых применяется магнитное поле. Подобная

тема номера

продолжение на стр.2

Читайте в номере:
ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА ДЛЯ
БЕЗНАДЕЖНО БОЛЬНЫХ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА
НОВОЕ В ЛЕЧЕНИИ ПРОСТАТЫ
ГДЕ ИСКАТЬ СПАСЕНИЕ ОТ МИГРЕНИ?

Тридцать пять лет я работаю врачом и
двадцать пять – занимаюсь физиотерапией.
Богатый личный практический опыт и книж-
ная эрудиция позволяют мне уверенно утвер-
ждать, что физиотерапия в широком смысле
давно уже перестала быть  бедной родствен-
ницей, «Золушкой» классических (прежде все-
го, лекарственных) методов врачевания. Это
самостоятельная, имеющая твердое научное
основание и ежедневное практическое под-
тверждение полезности и эффективности,
отрасль медицинских знаний.

«ЗОЛУШКА»
классической медицины

Все для здоровья.
Здоровье для Вас.

Специализированное
информационно-рекламное
издание для медицинских и

фармацевтических
работников

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

Артроз может развиваться только в одном
суставе (моноартроз) или поразить сразу не-
сколько суставов (полиартроз), причем у неко-
торых людей артроз протекает в острой форме
(т.е. сопровождается острым болевым синдромом), а у
других – становится хроническим заболеванием (т.е. боль
в суставах приобретает постоянный, ноющий характер).

Артроз может возникнуть практически у любого чело-
века, любой профессии и в любом возрасте. От артроза
никто не застрахован! Окончательный диагноз может дать
рентген сустава.

Лечение артроза: комплексное, длительное и
систематическое воздействие!

Артроз, как и многие другие заболевания, проще пре-
дупредить, нежели вылечить, поэтому врачи рекомендуют
при первом же «хрусте суставов» и даже незначительной
боли при движении обратиться к специалисту и начать про-
филактику артроза.

Лечение артроза направлено на уменьшение болевого
синдрома, улучшение структуры хряща и возвращение под-
вижности суставу, поэтому оно включает в себя: прием
лекарственных препаратов (НПВС, анальгетиков; при 1-2
стадии артроза назначаются эндопротезы синовиальной
жидкости, при 3 стадии – не исключен прием гормональ-
ных препаратов); хондропротекторы; сосудистые препара-
ты, улучшающие кровоснабжение на периферии; физиоп-
роцедуры во всем их многообразии; лечебную физкульту-
ру; соблюдение правил лечебно-охранительного режима
(избегать переохлаждения и избыточных физических на-

грузок); санаторно-курортное лечение.
Все вышеперечисленные методы входят в

стандарт терапии дегенеративно-дистрофичес-
ких заболеваний опорно-двигательного аппа-
рата. При этом стоит отметить, что во многих
случаях артроза 1-2 степени достаточно одно-
го вида лечения - терапии магнитным полем.
Тем более, что современное развитие медици-
ны позволяет использовать бегущее импульс-
ное магнитное поле не только в больнице, но и
в домашних условиях, что позволяет прово-
дить длительное систематическое физиолече-

ние, курсами, несколько раз в год. А именно при артрозах
нужно такое многократное регулярное лечение для дости-
жения устойчивой ремиссии. Магнитотерапия - это самый
доступный метод, который на ранних стадиях артроза даже
без дополнительных мер (медикаментов)  способен оста-
новить развитие болезни.

Магнитотерапия в лечении артроза
Вокруг больного сустава – отек и спазм мышц, крово-

обращение нарушено. Для того чтобы снять отечность и
восстановить нормальное кровоснабжение сустава хоро-
шо подходит магнитотерапия, которая действуя мягко, и в
то же время целенаправленно прямо на область больного
сустава, восстанавливает обычные жизненные процессы
во всех окружающих сустав тканях – снимает мышечный
спазм, открывает кровеносные капилляры, рассасывает
отечность, снимает воспаление.

Магнитотерапия - сильное кровоускоряющее средство.
Уже в первые секунды применения магнитного поля мес-
тный кровоток возрастает в 2-3 раза. Это способствует
усиленному питанию сустава и выведению продуктов вос-
паления. К тому же магнитотерапия хорошо обезболивает,
блокируя болевые импульсы, и позволяет снижать лекар-
ственные дозы.

Артроз – одно из самых распространен-
ных заболеваний среди людей пожилого
возраста, хотя может начинаться уже в
30-40 лет. Чаще всего артроз поражает
коленный сустав (гонартроз), тазобед-
ренный сустав (коксартроз), мелкие сус-
тавы позвоночника (спондилоартроз) и
плечевой сустав.

М. И. САФОНОВ,
врач-терапевт

оценка проведена нами у сотен больных.  И она показыва-
ет , что магнитное поле помогает реально, а не мифичес-
ки!

Почему это важно? Да потому, что при лечении магнит-
ным полем человек ничего не ощущает: ни покалывания
как при электрофорезе, ни дрожания как при вибромасса-
же, ни сдавления как при прессотерапии, ни тепла как при
теплолечении. Неизбежно возникает «детский» вопрос: раз
я ничего не ощущаю ,может быть, оно (магнитное поле) и
не действует? Да действует, действует! Мы не ощущаем
ведь рентгеновских лучей при обследовании, а снимок ясно
показывает, что у нас внутри. Так и магнитное поле: оно
неощутимо, но совершенно спокойно проходит не только
через ткани тела, но и через одежду и даже через толстую
гипсовую повязку или ортез. Проходит, достигает нужно-
го места и действует: обезболивает, рассасывает отеки,
снижает давление, умеренно разжижает кровь. Вот для
того, чтобы понять самим и доказать пациентам, что маг-
нитотерапия это не «вооруженная» психотерапия, не «го-
меопатия, которая работает от сети», а вполне реальная

физическая материя, помогающая исцелить страдание, мы
скрупулезно считаем, измеряем, титруем и взвешиваем!
Когда  с помощью магнитного поля мне удалось вылечить
артроз у нескольких крупных доберманов и кавказских
овчарок, которым проблематично внушить исцеление, то
понял, что американцы, применявшие магниты для вос-
становления скаковых лошадей  еще много-много лет на-
зад, не были  жуликами и шарлатанами, хотя я применяю
переменное магнитное поле, а они – постоянные неодимо-
вые магниты.

Когда мы читаем очередной «блог», развенчивающий
физиотерапию, надо понимать, что тут собрались любите-
ли поболтать, позаниматься флудом и не имеющие к пред-
мету обсуждения никакого отношения, главным критери-
ем для которых является: «Я не верю!».  А я верю! Верю в
то, что в руках компетентного и грамотного специалиста
магнитотерапия  облегчает часто, исцеляет нередко, обна-
деживает всегда! Н. Е. ЛАРИНСКИЙ

кандидат медицинских наук, врач высшей категории,
главный врач санатория «Солотча» (Рязанская область)
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Уже практически прошел год после первой операции по удалению варикоз-
ной вены, через месяц планирую вторую на второй ноге. Делала склерозирова-
ние мелких вен, эффекта никакого, после операции буквально через месяц по-
вылезали мелкие венки в других местах. Я так считаю, что варикоз это уже нео-
братимый процесс, просто нужно своевременно сделать операцию. Елена.

Операция по удалению варикозного расширения вен - это чисто косметичес-
кая, а не лечебная операция. Потому что она не устраняет проблему и причину
возникновения варикозной болезни в организме. Чаще всего эту операцию де-
лают молодые женщины, которые хотят иметь красивые ноги, без уродливо вы-
пирающих вен на ногах. Но вы пообщайтесь с людьми, которым была сделана
операция год и более назад. У 90% ноги также болят и отекают как и до операции
(а может и сильнее). Мне эту операцию не делали, а вот моей жене сделали. У
неё после операции долго держался отек ноги. Пришлось еще сделать 20 сеан-
сов пневмокомпрессии, чтобы не носить эти уродливые эластические бинты и
эластические колготы. И через полгода у неё опять появились боли в ногах и
отеки. Почему врачи скрывают суть и последствие операции по удалению вари-
козных вен, и называют это лечением варикоза? Сергей.

ТРУДНОСТИ В ЛЕЧЕНИИ ВАРИКОЗА
и их преодоление

Варикозное расширение вен - забо-
левание, которым страдают до 30% на-
селения, однако, только немногие паци-
енты вовремя начинают лечение, дово-
дя ситуацию до плачевной: отеки, зуд,
изменения кожи и трофические язвы.

Оперативное лечение, действитель-
но, не всегда эффективно, так как фун-
кции удаленных вен берут на себя дру-
гие вены, которым тяжело справлять-
ся с повышенной нагрузкой и они так-
же могут заболеть. Удалять одну вену
за другой - совершенно не выход из
сложившейся ситуации.

Есть довольно эффективные методы
консервативного лечения варикозной
болезни, один из них - физиотерапия,
воздействующая на причину варикозной
болезни, а причина - это недостаточность
работы клапанного аппарата вен.

Самый доступный в настоящее вре-

мя физиотерапевтический метод для до-
машнего лечения - это магнитотерапия.
Вены - такие же сосуды, как артерии и
лимфатические сосуды. А сосуды вооб-
ще очень хорошо отзываются на воздей-
ствие магнитного поля.

Магнитотерапия тонизирует и укреп-
ляет стенки сосудов, возвращает им эла-
стичность. Венозные клапаны, которые
состоят из той же ткани, что и сосудис-
тые стенки, начинают лучше работать.
Кроме того, магнитное поле разжижает
кровь, проходящую по венам, и препят-
ствует тромбообразованию - а это час-
тое явление в застоявшихся участках ва-
рикозно расширенных вен.

Магнитотерапия влияет как на при-
чину венозной недостаточности (пло-
хое состояние вен и клапанного аппа-
рата), так и устраняет симптомы забо-
левания: снимает отечность, устраня-

ет кожный зуд, улучшает питание и ды-
хание кожных покровов, способствуя
прекращению трофических наруше-
ний. При начинающихся и даже дли-
тельно незаживающих трофических
язвах, магнитное поле способствует
очищению и грануляции язв, снятию
воспаления и восстановлению целост-
ности кожного покрова.

При варикозной болезни магнитоте-
рапию нужно применять как можно
раньше, при первых же признаках из-
мененных вен, сосудистых звездочках,
сетках, тем более при отеках, тяжести,
гудении в ногах (это признаки недоста-
точности глубоких вен). Лечение про-
водится курсом 15-18 процедур, и по-
вторяется 3-4 раза в год до полного уст-
ранения признаков болезни.

На запущенных стадиях болезни маг-
нитотерапию нужно начинать незамед-
лительно в комплексе с лекарственны-
ми препаратами и другими физиопро-
цедурами, назначенными специалис-
том. Это поможет быстрее добиться
требуемого результата и избежать гроз-
ных осложнений варикозной болезни и
венозной недостаточности.

В. П. СМИРНОВСКИЙ
врач-флеболог

здоровье

И М Е ЮТ С Я  П Р О Т И В О ПО К А З А Н И Я .   Н Е ОБХ ОД ИМ О  ПР О К О Н С У Л ЬТ И Р О ВАТ ЬС Я  С О  С П Е Ц ИА Л И СТО М

Чем лечить сосуды в домашних условиях? Алмаготерапией! на правах рекламы 16+

АППАРАТ БЕГУЩЕГО ИМПУЛЬСНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ  АЛМАГ-02

АЛМАГ-02 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:
ВАРИКОЗНАЯ БОЛЕЗНЬ;
ТРОМБОЗ И ТРОМБОФЛЕБИТ;
ТРОФИЧЕСКИЕ ЯЗВЫ;
ХРОНИЧЕСКАЯ ВЕНОЗНАЯ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ;
АТЕРОСКЛЕРОЗ И ЭНДАРТЕРИИТ;
ГИПЕРТОНИЯ;
КОКСАРТРОЗ, ПОЛИАРТРОЗ и др.

О
Г

Р
Н

 1026200861620

*Большая площадь магнитного воздей-
ствия.
*Индивидуальная программа для каж-
дого заболевания.
*Три типа магнитных излучателей
*Возможность воздействия на разные
зоны одновременно.
*Глубина проникновения магнитного
поля - 15 см.
*Предназначен для лечебных
учреждений и домашних ус-
ловий.
*Срок службы - не менее 5
лет. Гарантия - 2 года.

лечебных
программ
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история пациентаПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА ДЛЯ БЕЗНАДЕЖНО БОЛЬНЫХ!
Я болею уже 17 лет

ревматоидным артритом.
За эти годы испробовала
все: лекарства, народные
средства, БАД, нетради-
ционные методы  лечения
и многое другое. Чтобы
я не делала, как бы и чем
не лечилась, моя болезнь
все равно прогрессиро-
вала. С годами я превра-
тилась в инвалида с деформирующи-
мися суставами. Мои колени и тазо-
бедренные суставы совсем переста-
ли работать. Я и не надеялась, что хоть
как-то смогу улучшить свое состоя-
ние без операции, и записалась в оче-
редь на протезирование.

Но вот несколько лет назад у нас
на поток встала такая хорошая и об-
надеживающая физиопроцедура, как
магнитотерапия. Она меняет все в
жизни людей, она ПОСЛЕДНЯЯ
НАДЕЖДА для безнадежно боль-
ных. Поверьте мне, я общаюсь с
людьми, которые уже сделали не
один курс лечения магнитотерапией,

и они очень довольны.
Когда у вас постоянные

тугоподвижные, болезнен-
ные суставы, то вы не мо-
жете делать простые по-
вседневные дела. В этом
случае часто единствен-
ным и эффективным спо-
собом вернуть утраченные
функции конечностям мо-
жет только физиолечение.

В России людей с больными сустава-
ми миллионы, а в очереди на замену
суставов сейчас стоят около 300 000
больных. В данное время появилась
возможность использовать магнитоте-
рапию, так как вышли в свободную
продажу высококачественные магнит-
ные аппараты для лечения тазобедрен-
ных и коленных суставов, а также пле-
чевых, локтевых и кистей рук. Они об-
легчают боли, возвращают подвиж-
ность суставам, снимают отеки и вос-
паление вокруг суставов, возвраща-
ют людям трудоспособность. Удивля-
ются даже врачи.

Последнее десятилетие примене-

ния магнитотерапии показывает, что
она является высокоэффективным
методом лечения именно суставов с
крайне низким уровнем осложнений.
Больные после одного-двух курсов
начинают ходить, обслуживать себя
самостоятельно, тот, кто лежал, пе-
реходит на костыли, кто ходил на ко-
стылях, ходят уже с палочкой! Хотя
некоторые больные, получив первые
впечатляющие результаты, забрасы-
вают лечение или вообще бросают
все это раньше положенного срока,
что категорически делать нельзя.

Мне до операции по замене суста-
ва осталось чуть больше полугода, а
я уже раздумываю - нужна ли мне опе-
рация, слишком большой риск разных
осложнений, а имея собственный ап-
парат магнитотерапии (у меня после-
дняя, самая лучшая модель) я уже
мало чем отличаюсь от здоровых лю-
дей и больше так не мучаюсь со все-
ми своими суставами.

Желаю вам здоровья и лечиться
самыми доступными, успешными
способами! Комарова Надежда Геор-
гиевна, г. Дмитров, Московская обл.

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)

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я .  Н Е О Б Х О Д И М О  П Р О К О Н С У Л Ь Т И Р О В А Т Ь С Я  С О  С П Е Ц И А Л И С Т О М

Магнитотерапия для суставов: АЛМАГ-01
Чем лечить суставы в домашних условиях? Алмаготерапией! на правах рекламы 16+

В 2000 году одним из ведущих
российских производителей меди-
цинской техники Елатомским при-
борным заводом был выпущен маг-
нитотерапевтический портативный
аппарат АЛМАГ-01.

АЛМАГ-01 - это цепочка из че-
тырех магнитных индукторов, кото-
рыми очень удобно проводить лече-
ние суставов. Сустав можно обер-
нуть АЛМАГОМ вокруг и создать
пронизывающее его насквозь маг-
нитное поле, которое будет воздей-
ствовать на каждую клеточку боль-
ного сустава. АЛМАГОМ можно
лечить сразу два смежных сустава,
например, локтевой и лучезапяст-
ный, суставы пальцев. Такое лече-
ние не требует специальных знаний

- достаточно приложить аппарат к
больному суставу и включить в сеть,
через 22 минуты АЛМАГ отключит-
ся автоматически.

Бегущее импульсное магнитное
поле, которым воздействует АЛМАГ,
не вызывает привыкания, а лечебный
результат достигается достаточно бы-
стро - уже после 2-3 процедур.

Простота, удобство и качество АЛ-
МАГА-01 сразу сделали его лидером
отечественного рынка физиотерапев-
тической портативной техники, снис-
кали признание миллионов людей.

Примечание. При самых тяжелых су-
ставных патологиях, таких как коксарт-
роз и полиартроз, лучше применять АЛ-
МАГ-02, как аппарат с усиленными воз-
можностями. О

ГРН
 1026200861620

25 лет в медицинской практике –
лучшее доказательство полезно-
сти магнитотерапии аппарата-
ми «ЕЛАМЕД», которые с года-
ми только улучшаются!

*Предназначен для лечебных уч-
реждений и домашних условий.
*Применяется в 80% физиокаби-
нетов России.
*Прилагаются иллюстрированные
лечебные методики.
* Европейское качество. Гарантия
2 года.

Аппарат бегущего импульсного
магнитного поля АЛМАГ-01
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актуально!ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЖИЗНЬ
восстановление после инсульта в домашних условиях

Ежегодно жертвами инсульта становятся миллионы людей.  70%
из выживших становятся инвалидами. Треть выживших становят-
ся совсем беспомощными, нуждаясь в постоянном постороннем
уходе. Вернется ли человек к полноценной жизни? Это во многом
зависит от самого больного и его родных.

Магнитотерапия -
начинать, как можно раньше!

В первые три-пять дней после инсуль-
та больной должен пребывать в нейро-
реанимации, отделении интенсивной
неврологии или остром инсультном от-
делении. Через 3-4 недели пациентов,
чаще всего, выписывают домой, но и в
домашних условиях реабилитация дол-
жна продолжаться при активном учас-
тии родственников и самого больного.

Наиболее частыми последствиями
инсульта являются двигательные рас-
стройства, обычно односторонние, - ге-
мипарезы. Изменяется тонус мышц па-
ретичных конечностей - обычно он по-
вышается (спастика). В течение первых
месяцев после инсульта спастичность
нарастает, часто приводя к развитию кон-
трактур. Для снижения спастичности
больной должен принимать специаль-
ные лекарства и физиотерапевтические
процедуры. В домашних условиях хоро-
шим подспорьем станет магнитотера-
пия - она хорошо снимает мышечные
спазмы, восстанавливает нервную про-
водимость и снижает риск развития кон-
трактур. В постинсультной реабилитации
магнитотерапия, наряду с ЛФК и препа-
ратами, должна применяться как мож-
но раньше, и полными лечебными кур-
сами.

Нередко у больных развиваются раз-
личные трофические нарушения: артро-
патии суставов паретичных конечностей,
«синдром болевого плеча», мышечные
атрофии; пролежни. И здесь поможет
магнитотерапия, как простое и доступ-
ное средство, улучшающее кровообра-
щение и трофику суставов и околосус-
тавных тканей. Рекомендуется начинать
магнитотерапию сразу же после появ-
ления первых признаков трофических
изменений суставов (небольшая при-
пухлость в области сустава, нерезкая
болезненность при движениях в нем и
надавливании и др.). Это предотвратит
развитие контрактур.

Повторный инсульт -
не допустить!

Печальная статистика гласит: в тече-
ние первого года после инсульта повтор-
ный инсульт происходит у каждого пя-
того пациента. При втором инсульте ча-
сто человек умирает. Поэтому, если уже
был инсульт, профилактика повторного
инсульта – жизненно необходима. Дол-
жны выполняться все назначения леча-
щего врача, исключены вредные при-
вычки, должна соблюдаться лечебная
диета, и, самое главное, необходим жес-
ткий контроль артериального давления

(частое измерение в течение суток) и не-
допущение его высоких цифр.

Одного контроля и лекарственного
снижения артериального давления – не
достаточно. Нужно обеспечить доста-
точную текучесть крови, не допустить
тромбообразования, улучшить эластич-
ность сосудов, предотвратить их хруп-
кость, необходимо задействовать в кро-
вообращении периферические капил-
лярные сосуды - это позволит также сни-
зить давление. Если все перечисленное
делать только за счет лекарственной те-
рапии, то этого не выдержит ни один
организм. И выход есть – физиотерапия!
В комплексе с гипотензивными сред-
ствами. К сожалению, большинство фи-
зиотерапевтических методов гипертони-
кам противопоказано. А выручит здесь
опять же моя любимая магнитотерапия
– это идеальное средство для регулиров-
ки артериального давления и для профи-
лактики повторного инсульта.

И. П. КОНДРАШОВА
врач общей практики

И М Е ЮТ С Я  П Р О Т И В О ПО К А З А Н И Я .   Н Е ОБХ ОД ИМ О  ПР О К О Н С У Л ЬТ И Р О ВАТ ЬС Я  С О  С П Е Ц ИА Л И СТО М

Возможности стационара в домашних условиях! на правах рекламы 16+

АППАРАТ БЕГУЩЕГО ИМПУЛЬСНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ  АЛМАГ-02
показания к применению:
ИШЕМИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ И ЕГО
ПОСЛЕДСТВИЯ;
ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА;
АТЕРОСКЛЕРОЗ;
ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ;
ЛИМФЕДЕМА;
ХРОНИЧЕСКАЯ ВЕНОЗНАЯ НЕДО-
СТАТОЧНОСТЬ И ОСЛОЖНЕНИЯ;
ВСЕ ВИДЫ АРТРОЗА И АРТРИТА;
ПСОРИАЗ и многое другое

О
Г

Р
Н

 1026200861620

*Большая площадь магнитного воз-
действия.
*Индивидуальная программа для
каждого заболевания.
*Три типа магнитных излучателей
*Возможность воздействия на разные
зоны одновременно.
*Глубина проникновения магнитного
поля - 15 см.
*Предназначен для лечебных учреж-
дений и домашних условий.
*Срок службы - не менее 5 лет. Гаран-
тия - 2 года.лечебных

программ

79
АЛМАГ-02 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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на правах рекламы 16+
ОГРН 1026200861620

МАВИТ (УЛП-01 «ЕЛАТ»)  - это
портативное урологическое устрой-
ство для комплексного физиолечения
заболеваний предстательной железы.

МАВИТ воздействует через стенку
прямой кишки непосредственно на об-
ласть предстательной железы сразу тре-
мя физическими факторами: теплом, им-

пульсным магнитным полем и микровибрацией.
МАВИТ дает возможность проводить физиопроце-

дуры 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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

В городской клинической больни-
це №11 города Рязани проводят тера-
пию хронического простатита, ос-
ложняющего течение аденомы пред-
стательной железы у пациентов, ко-
торых готовят к плановой операции
по удалению этой опухоли.

Лечение проводится комплексно, с
применением в том числе различных
физических методов. С помощью спе-
циального устройства, уже включенно-
го в табель оснащения урологических
отделений, применяют локальное тепло-
вое воздействие, импульсную магнито-
терапию и микровибрацию на область
предстательной железы.  Согласно но-
вому протоколу, такое лечение получи-
ли 16 пациентов с диагнозом «Доброка-
чественная гиперплазия предстательной
железы I-II стадии, осложненная хрони-
ческим простатитом». Возраст пациен-
тов составил от 56 до 75 лет. Все пара-
метры фиксировались в анкетах боль-
ных до начала лечения, оценивались в
динамике после проведенной терапии
и были сопоставлены с состоянием
больных спустя 6 месяцев после окон-
чания курса лечения с применением
указанных физических факторов.

В ближайшие 1,5—2 месяца у всех
больных отмечено уменьшение или ис-

По данным медицинского про-
токола ряда авторов (д.м.н.  Жи-
борев Б . Н. и др.),  Рязанский го-
сударственный медицинский уни-
верситет, ГКБ N11.  г. Рязань.

чезновение дизурических явлений, улуч-
шение акта мочеиспускания. Практи-
чески у всех больных уменьшились или
исчезли боли в области гениталий. У
пациентов с симптомами сексуальных
нарушений отмечено восстановление
копулятивной функции, устранение
признаков сексуальной астении. Пози-
тивная динамика проявилась макси-
мально к шестому месяцу наблюдения.
Все пациенты отметили уменьшение
числа ночных мочеиспусканий по сред-
ним показателям в 2,5 раза. Уменьшил-
ся объем остаточной мочи в среднем
на 42 куб.см, возросла максимальная
скорость потока мочи. К шестому ме-
сяцу после лечения у всех пациентов
общая совокупность симптомов соот-
ветствовала ДГПЖ легкой степени. Па-
циенты отмечали исчезновение резких
позывов к мочеиспусканию, уменьше-
ние числа мочеиспусканий, в том чис-
ле в ночное, время. Объем предстатель-
ной железы у всех пациентов имел тен-
денцию к уменьшению в среднем, по
данным УЗИ, на 9 куб.см. На фоне улуч-
шения самочувствия у больных было
зафиксировано значительное улучше-
ние или нормализация ряда лаборатор-
ных показателей, например, снижение
числа лейкоцитов в секрете простаты,

что свидетельствовало об уменьшении
воспалительных явлений. Лечение с
применением тепла, магнитного поля и
микровибрации было предложено оце-
нить самим пациентам по 5-балльной
шкале. Оценок ниже «хорошо» получе-
но не было. После завершения лечения
9 пациентов сочли свое самочувствие
настолько приемлемым, что решили
отказаться от операции.

В настоящее время «Аппарат для
физиотерапии комбинированный уро-
логический», действующий импульс-
ным магнитным полем, теплом и мик-
ровибрацией, введен в табель оснаще-
ния поликлинических отделений и
больниц. К сожалению, до сих пор есть
он не везде, что связано с отсутствием
средств и другими причинами. Одно-
временно с этим, пациенты имеют воз-
можность самостоятельно приобрес-
ти такое устройство, что многие и де-
лают. В связи с этим, обращаем осо-
бое внимание мужчин на то, что при-
менение его возможно при точном
диагнозе и при условии согласования
хода лечения с лечащим врачом.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ЛЕЧЕНИИ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРОСТАТЫ

   золотой архив

Хронический простатит нередко осложняет течение доброкаче-
ственной гиперплазии предстательной железы (аденомы). По мне-
нию клиницистов, он обнаруживается у больных аденомой с часто-
той до 84% случаев, а по исследованиям патоморфологов — до 96%.
Плохо то, что он усугубляет аденому и способствует развитию
такого ее тяжелого осложнения, как острая задержка мочеиспуска-
ния. Но есть и хорошая новость. Получены новые данные о том,
что лечение сопутствующего хронического простатита у боль-
ных аденомой, положительно отражается на общем самочувствии
пациентов и даже дает возможность избежать операции.
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ГДЕ ИСКАТЬ СПАСЕНИЕ ОТ МИГРЕНИ? на правах рекламы 16+
ОГРН 1026200861620

Много людей страдает мигренью.
Механизмы мигрени - почему она
возникает и как ее лечить - до сих пор
не раскрыты. При мигрени назнача-
ются лекарственные препараты раз-
личных групп: нестероидные проти-
вовоспалительные средства, аналь-
гетики, антиконвульсанты, антидеп-
рессанты. Постоянное употребление
большого числа таблеток оказывает
на организм далеко не лучшее влия-
ние, а мигренозные приступы уча-
щаются и усиливаются.

          ЧТО ДЕЛАТЬ?
При воздействии магнитного поля

на область головы было выявлено
обезболивающее, расслабляющее,

Здравствуйте! Мне 43 года. Меня мучают силь-
ные головные боли более десяти лет. Локализа-
ция боли разная: либо болят лоб и глаза (чаще
утром), либо полголовы, либо болит вся голова. 
Несколько раз проходила комплексное лечение в
больнице. Капельницы с сосудистыми препарата-
ми не помогают. Таблетки пью постоянно, сна-
чала помогают, но после 2-3 месяцев перестают
помогать, и я меняю препарат. Посчитала - уже
сменила 16 препаратов. Живу в постоянном страхе перед приступом. При-
ступы участились, теперь регулярно 1-2 раза в неделю, длятся несколь-
ко часов. После приступа я полностью нетрудоспособна. Могу ли я выле-
читься? Очень мешает работать и жить. Мелехова Т.А., Саратов.

успокаивающее действие. Такое маг-
нитное воздействие на голову назы-
вается транскраниальным. Оно не вы-
зывает привыкания, легко переносит-
ся. Лечение проводится курсом по 1
процедуре в день (20 минут перед
сном) в течение 10-12 дней.

Транскраниальная магнитотерапия
может помочь и при БЕССОННИЦЕ.
Магнитный сеанс так расслабляет, что
человек засыпает, и спит долго и полно-
ценно. А после лечебного курса наблю-
дается стойкое сохранение нормально-
го сна без всяких дополнительных мер.

    ЧЕМ ВОЗДЕЙСТВОВАТЬ?
ДИАМАГ - новый портативный ап-

парат для транскраниальной терапии
импульсным магнитным полем. Он
предназначен для лечения заболева-
ний головного мозга. Аппарат состо-
ит из блока управления и излучателя
«оголовье» - двух гибких излучающих
линеек с индукторами. Для проведе-
ния процедуры достаточно надеть из-
лучатель на голову, выбрать нужную
программу и нажать кнопку «пуск».
По окончании сеанса аппарат автома-
тически отключается.

В ДИАМАГе заложены лечебные
программы, разработанные ведущими
учеными  Рос-
сии. ДИАМАГ -
современный,
надежный, каче-
ственный физио-
аппарат в том
числе и для до-
машнего применения. Воспользуйтесь
его большими возможностями!

Показания к применению: мигрень;
нарушения сна; нарушения мозгового
кровообращения; транзиторная ише-
мическая атака; хроническая ишемия
головного мозга; шейный остеохонд-
роз с явлениями цефалгии или крани-
алгии; хронический иридоциклит.

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я .  Н Е О Б Х О Д И М О  П Р О К О Н С У Л Ь Т И Р О В А Т Ь С Я  С О  С П Е Ц И А Л И С Т О М
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)

на правах рекламы 16+
ОГРН 1026200861620Здоров малыш - счастлива мама!

У меня трое детей.
Пока были маленькие,
постоянно болели про-
студами. В результате
лекарственного лече-
ния, двое детей  получи-
ли проблему на долгие
годы в виде хроническо-
го ринита. Много лет жили под деви-
зом «Ни дня без капель!»  Желание
быстро погасить насморк, освободить
заложенный нос, привели к многолет-
ней лекарственной зависимости. Кап-
ли у нас были везде – в тумбочках, на
столиках, в сумочках, в портфелях, в
карманах, среди игрушек, среди книг!

Два года назад моя 18-летняя дочь
стала мамой двух мальчишек -близне-
цов, а я счастливой бабушкой. И ее
свекровь, совсем еще молодая женщи-
на (40 лет), научила и мою дочь, и  нас

всех уму-разуму.  Малы-
шам было всего годик,
когда они друг за другом
заболели. Обычное дело –
сопли, горло, кашель. Ум-
ница-свекровь не дала
влить в детей ни капли ле-
карств. Лечение приду-

мала просто супер! Как только дети за-
сыпали, им грели носики прямо спя-
щим, чуть придерживая рукой греющий
элемент (носогрейку ФЕЮ) минут по 10-
15. Носики совсем крохотные, им носог-
рейка велика, но мы вышли из положе-
ния, на носик клали ватные диски, а
сверху греющий элемент.  А когда детки
подросли, ФЕЮШКА стала им уже впо-
ру. Так и лечим, если детки простуди-
лись. Красина Т.Б. г. Омск.

Применение ФЕИ показано при ан-
гине, насморке, фронтите, гаймори-

те, других ЛОР-заболеваниях.
Прогрев ЛОР-органов способ-
ствует ускорению кровообраще-
ния, уменьшению венозного зас-
тоя в слизистой, гибели простуд-
ных вирусов. ФЕЮ можно приме-
нять детям от 1 года, беремен-
ным и кормящим женщинам.

ФЕЮ (УТЛ-01 «ЕЛАТ») можно
приобрести в магазинах «Медтех-
ника», аптеках или заказать с заво-

да. Звоните на телефон завода!
8-800-200-01-13

(круглосуточно и бесплатно из
любого региона РФ)

И М Е ЮТ С Я  П Р О Т И В О ПО К А З А Н И Я .   Н Е ОБХ ОД ИМ О  ПР О К О Н С У Л ЬТ И Р О ВАТ ЬС Я  С О  С П Е Ц ИА Л И СТО М

В случаях, когда теплотерапия
противопоказана, лечение насморка
можно проводить устройством УНИ-
ЛОР (импульсное магнитное поле +
инфракрасное излучение). Подробно-
сти на сайте www.elamed.com или по
тел. 8-800-200-01-13.



Специализированное информационно-рекламное издание для медицинских и фармацевтических работников “Аптечка ЕЛАМЕДа”.
Учредитель и издатель: ОАО «Елатомский приборный завод». Главный редактор: Е.А. Шилкина. Выпускающий редактор:
Ю.А. Белинская. Адрес редакции (издательства): 391351, Рязанская область, г. Елатьма, ул. Янина, 25. Тел. (49131) 4-38-29.  E-mail:
admin@elamed.com; http: www.elamed.com. Издание зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Номер свидетельства ПИ № ФС 77-28329 от
25.05.07. Отпечатано в ООО “Центр полиграфической продукции”(Владимирская обл., г. Муром, ул. Лакина, д.26. Тел. (49234) 2-
69-63). Тираж ————экз. Заказ № — ——. Дата выхода в свет_______. Подписано в печать в 15.00. По графику - в 15.00. Газета
распространяется бесплатно. При перепечатке материалов ссылка на «Аптечку ЕЛАМЕДа» обязательна.

8  № 4(81)

на правах рекламы 16+
ОГРН 1026200861620Чем снимать мышечные и суставные боли?

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)

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:

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

      Показания к применению: болевые синдромы,
в том числе при заболеваниях опорно-двигательного
аппарата, после травм, хирургических вмешательств.
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Сын растянул мышцы правой руки.
Рука постоянно болит, ноет. Сын гло-
тает обезболивающие таблетки, все
подряд, какие находит дома. Работа
у него физическая, не напрягать руку
никак не получается. Так и мучается
от болей уже полгода. Врачи разво-
дят руками, говорят: ничего страшного, все пройдет.
Сколько можно пить обезболиващие? Я переживаю. По-
бочные эффекты, противопоказания пишут такие, что
за голову хватаешься! Чем еще можно снимать мышеч-
ные боли? Егорова А.С.

При болях в мышцах, а также при болях, связанных с
заболеваниями опорно-двигательного аппарата, есть без-
лекарственный способ быстро и «точечно» обезболить бо-
лезненную зону. Это – электростимуляция болезненного
места. К воздействию слабыми токами очень чувствительны
нервные рецепторы, передающие сигналы от «больного» ме-

ста в головной мозг. Электростимуляция выключает эти ре-
цепторы на несколько часов!

Для электростимуляции можно применять маленькое уст-
ройство - физиоаппарат СТИМЭЛ-01. Он состоит из блока пи-
тания и электродов, которые накладываются на кожу в зоне
болезненности. СТИМЭЛ действует уже через 10-15 минут, а
результат от стимуляции сохраняется в течение 6-8 часов.

СТИМЭЛ удобно взять на работу, в любую поездку, т.к.
как он весит всего 250 г. Им можно воспользоваться на

улице, в поезде, самолете - в любом месте, т.к. работает
он от батареек (8 часов на одном комплекте).
СТИМЭЛ - та же обезболивающая таблетка,

только более точная и прицельная, многоразо-
вая и не такая вредная!

Дать возможность человеку сохранить здоровье, вер-
нуть радость движений, жить без боли – что может быть
гуманнее этой миссии? Она успешно выполняется на про-
тяжении 25 лет коллективом Елатомского приборного
завода. Именно столько времени прошло со дня вы-
пуска первых аппаратов магнитотерапии, которые и
сегодня безупречно работают на благо здоровья
людей, как в лечебных учреждениях, так и в домаш-
них условиях. Их используют более двух миллионов
человек, высоко оценивая их лечебные свойства.

25 лет в медицинской практике - лучшее доказатель-
ство полезности магнитотерапии аппаратами ЕЛАМЕД,
которые с годами только улучшаются!

Если Вы решили приобрести физиоаппарат, Вы можете
получить предварительную консультацию непосредствен-

но у специалистов Елатомского приборного завода, по-
звонив по телефону 8-800-200-01-13 (в любое время
суток, звонок бесплатный). С нашими специалистами

Вы сможете: подобрать подходящий аппарат, уз-
нать о ценах и местах продаж в Вашей местнос-
ти. Вы также можете получить дополнительную
информацию о продукции «ЕЛАМЕД», ее ка-
честве, прочитать отзывы потребителей на
официальном сайте завода www.elamed.com.

А еще нужный аппарат можно заказать
наложенным платежом прямо с завода-изго-

товителя, 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».


