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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.

По инициативе ВОЗ была создана комиссия из независи-
мых экспертов, которая действуя под эгидой Международ-
ного фонда Ортеги, в течение 2-х лет изучала  состояние,
эффективность и тенденции мировой медицины, после чего
в 2009 году опубликовала доклад, ставший сенсацией и об-
суждавшийся на международных конгрессах.

Комиссия использовала в своей работе супертехнологии,
позволяющие выносить точные оценки (точность 99,8%) в
тех областях, где раньше были
возможны лишь приблизи-
тельные оценки, предположе-
ния и домыслы.

В докладе говорилось следу-
ющее: «Современной медици-
не  все еще далеко до привле-
кательного образа хранитель-
ницы здоровья человека. Отри-
цание врачом метода, несов-
местимого с его взглядами,
хотя и понятно как частная по-
зиция, но никак не может быть
научным аргументом. Не по-
тому ли лечащие врачи столь мало знакомы с новейшими от-
крытиями науки, имеющими важный медицинский аспект?

Эффективность современной медицины в лечении рака
составляет 14,3%, СПИДа – 7,4%, гриппа - 8,9%. Квалификация
врачей в мире отстает от необходимого уровня на 34,2 % - это
характерно не только для бедных, но и для самых благополуч-
ных стран. Уровень ошибочных концепций в современной на-
уке составляет 43%. Уровень знаний медицинских дисциплин
о человеке - 27% от полного объема, остальное скрыто. Отсю-
да – неверные подходы к лечению с поистине драматически-
ми последствиями. Человек является существом таинствен-
ным, возвышенным и малоизвестным науке».

тема номераЭКСПЕРТЫ
«УБИЛИ» ВЫВОДАМИ
О СОСТОЯНИИ МЕДИЦИНЫ

Заболевшему человеку все равно, кто его вы-
лечит – профессор или скромный врач. Пациен-
ту важен результат, а не метод, каким он дос-
тигнут. Однако, врачи, каждый из которых яв-
ляется приверженцем некоторых или одного ка-
кого-то метода, делят медицину на разные на-
правления, иногда не только не взаимодейству-
ющие, но противостоящие друг другу.

Фонд Ортеги - мировой ли-
дер по объему научных ис-
следований и точности ре-
зультатов, опережающий
все страны. С 1999 года
научные факты, техноло-
гические прогнозы и фило-
софские выводы Фонда
Ортеги подтверждаются
без единого исключения.

Эффективность со-
временной медици-
ны в лечении рака
составляет 14,3%,
СПИДа – 7,4%, грип-
па - 8,9%. В России
уровень реальной
медицинской помо-
щи пациентам со-
ставляет 7,5%.

Сам Луис Ортега говорил: «Конфликт со сложными, не-
линейными системами опрокинул почти законченную на-
учную картину мироздания. Науке так и не удалось опреде-
лить основные понятия мира: время, пространство, жизнь,
сознание, информация, энергия, смерть, поле, взаимодей-
ствия, бесконечность и т.д. Услов-
ный мир науки, созданный раци-
онально, никак не совмещается с
сущностью жизни».

Комиссия пришла к неутеши-
тельным выводам, что современ-
ная медицина недостаточно учи-
тывает дуальную духовно-матери-
альную природу человека. Акаде-
мическая медицина соответствует
природе человека на 66,1% (за счет физических аспектов), аль-
тернативная медицина - на 74,2% (в ней больше энергетичес-
ких аспектов), фитотерапия - на 84,3%, гомеопатия - на 86,4%.
Однако всем современным системам далеко до древних – до
насчитывающей пять тысяч лет Аюрведы с ее 90,2%, гречес-
кой медицины с ее 90,5%, китайской – с ее 91,6%. Недосягае-
мой остается древнеегипетская медицина, она соответствует
человеческой природе на 92,2%.

Читайте в номере:

продолжение на стр.2

Луис Ортега (1937-
2012) - философ, ху-
дожник, поэт, изобре-
татель, академик, со-
здатель Фонда - неза-
висимой ассоциации
интеллектуалов мира.
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Есть в материалах комиссии и инфор-
мация, касающаяся России. Уровень
реальной помощи пациентам в акаде-
мическом секторе медицины составля-
ет 7,5%, в альтернативном – 24%. Оче-
видно, приходит к выводу комиссия, что
для России народные лечебные тради-
ции играют спасительную роль.

С этим полностью согласуется реаль-
ность, которая сегодня наблюдается при
лечении хронических заболеваний.
Люди, на протяжении многих лет леча-
щиеся стандартными схемами из фар-
мацевтических препаратов, не только не
достигают никакого излечения, но еще
более усугубляют болезнь и получают
общее ухудшение здоровья. Если что-
то не дает результата долгое время, про-
должать это - бессмысленно.

Не будем подозревать современную
медицину в умышленной травле нас «хи-
мией». Судя по выводам экспертов, это
происходит не преднамеренно, а скорее
из-за низкого развития этой пока еще
только зарождающейся науки, у которой
все впереди.

Да и во многих случаях без современ-
ных, качественных лекарств действитель-
но не обойтись. Это - острые состояния,
травмы - всё, когда требу-
ется экстренная помощь.
И здесь недопустимо ни-
какое самолечение, а
только надежда на врача
(и Бога, естественно).  А
вот для хронических неду-
гов лекарства должны
стоять далеко не на пер-
вом месте.

Основными хрони-
ческими заболеваниями
являются остеохондроз (наблюдается у
80% населения), патологии венозной
системы (70%), гипертоническая бо-
лезнь (30%), артрозы (15% населения).
И при всех этих болезнях, физиотера-
пия либо главная, либо необходимая со-
ставляющая лечения для того, чтобы это
лечение действительно вело к улучше-
нию состояния, а не к его ухудшению.

При дегенеративных заболеваниях
опорно-двигательного аппарата (остео-
хондроз, остеоартроз) физиотерапия -
лечение главное, оно применяется в пер-
вую очередь, и только в некоторых слу-
чаях дополняется фармпрепаратами,
чаще же проводится в качестве моноте-
рапии. Такой подход был давно описан
и доказан, как оптимальный, т.к. суще-
ствующие  лекарства не воздействуют на
причину этих заболеваний вообще, а
только усугубляют их.

При патологиях венозной системы
(хроническая венозная недостаточность,
варикозная болезнь, тромбоз, тромбоф-
лебит, трофические нарушения) физио-
терапия выступает, как необходимая со-
ставляющая комплексной терапии (ле-
карственной, компрессионной, опера-
тивной - по показаниям). Без физиоте-

рапии устойчивая ремиссия, а тем бо-
лее излечение при этих патологиях не-
возможны. На начальных же стадиях фи-
зиотерапия может быть единственным
лечением, достаточным для того, чтобы
остановить начинающиеся изменения и
развернуть их вспять.

Такая же картина при гипертоничес-
кой болезни. На начальных стадиях ги-
пертонии (I-II) физиотерапия может
быть единственным и достаточным ле-
чением, на более поздних (увы, часто ди-
агноз больной получает уже на них) фи-
зиолечение - необходимое дополнение
к фармпрепаратам, позволяющее дости-
гать нужного результата с их меньшими
дозами и побочными действиями.

Конечно, физиотерапия, как и любой
лечебный метод, имеет свои противопо-
казания, но они не в пример меньше, чем
у лекарственных препаратов, к тому же
физические методы разнятся и между
собой. Среди них есть довольно агрес-
сивные методы, а есть и щадящие, уни-
версальные, подходящие практически
всем возрастным группам и разным со-
стояниям. Один из таких методов - маг-
нитотерапия. Воздействие магнитным

полем - это один из самых
изученных, проверенных
и широко применяемых
методов физиолечения.
Он доказал свою ненагру-
зочность и безопасность
для «сердечников», детей,
престарелых пациентов,
тяжелых и ослабленных
больных. В то же время
магнитотерапия - эффек-

тивное воздействие по своему лечебно-
му эффекту, который проявляется быст-
ро, а сохраняется долго - после каждого
сеанса, а после лечебного курса сохра-
няется от нескольких месяцев до полу-
тора лет.

Универсальность и безопасность ме-
тода стала причиной того, что магнито-
терапия широко шагнула из больниц в
дома и сегодня запросто применяется
уже и самостоятельно пациентами в до-
машнем лечении, благо технический
прогресс это позволяет. Такие возмож-
ности особенно актуальны для людей с
хроническими заболеваниями, при ко-
торых требуется систематическое кур-
совое поддерживающее лечение (не-
сколько раз в год), для сельских жителей
и других категорий, которым недоступ-
но физиолечение в медучреждениях, а
также для всех, кто внимательно отно-
сится к своему здоровью и предпочита-
ет «не стрелять из пушки по воробьям»,
а лечиться своевременно, дома, с ком-
фортом  и самыми безопасными, наи-
более естественными методами.

ЮЛИЯ БЕЛИНСКАЯ
Приведены цитаты из книги

Е. Панова «В поисках исцеления»

При хронических за-
болеваниях физио-
терапия либо основ-
ное лечение, либо
необходимая со-
ставляющая комп-
лексного лечения.

на правах рекламы 16+     ОГРН 1026200861620

Дорогие друзья! В мае вся
наша страна отмечает День Побе-
ды - великий и всенародный праз-
дник. С военного победного мая
прошло уже 69 лет, и, к сожале-
нию, мало осталось с нами непос-
редственных участников Великой
Отечественной Войны и тружени-
ков тыла, однако, их дети, внуки и
правнуки всегда будут помнить и
чтить их героический подвиг.

Сегодня самые теплые слова
поздравлений и благодарности мы
адресуем, прежде всего, ветера-
нам и их близким, а также людям,
чье детство опалено войной, кто
на себе испытал тяготы военных
лет. С Днем Великой Победы вас!
Крепкого вам здоровья и активно-
го долголетия! Надеемся - в этом
вам окажут помощь физиоаппара-
ты Елатомского приборного заво-
да, которые успешно применяют-
ся в лечебных учреждениях, гос-
питалях ветеранов войн, а также
используются пациентами для до-
машнего лечения.

Физиоаппараты ЕЛАМЕД - на-
дежны, качественны и проверены
временем. Они применяются при
многих хронических заболеваниях,
помогают снизить лекарственную
нагрузку на организм, показаны
для длительного и систематическо-
го физиолечения. Воспользуйтесь
их широкими возможностями для
поддержания своего здоровья.

И конечно же, с этим любимым
и торжественным праздником мы
поздравляем всех наших читате-
лей. Добра, мира, здоровья вам
и вашим семьям!

Редакция «Аптечки Еламеда».

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИ-
РОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Праздник
со слезами на глазах
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Многие мои пациенты, пройдя фи-
зиолечение в стационаре или амбула-
торно, приобретают личные физиоап-
параты (в основном,
магнитотерапии),  что-
бы лечиться уже дома.
Это лечение подходит
именно «хроникам» с
многолетними, вялоте-
кущими недугами с пе-
риодическими обостре-
ниями: артрозами, арт-
ритами, остеохондро-
зом, венозной недоста-
точностью, гипертонией,
атеросклерозом, диабетическими анги-
опатиями. При этих заболеваниях луч-
ше обходиться без лекарств или с мини-
мальным количеством, а поддерживать
здоровье периодическим физиолече-
нием - не менее двух курсов в год, а в
идеале - четыре курса. Осуществить
такую задачу в условиях больницы
проблематично, т.к. в стационар толь-
ко из-за физиопроцедур пациентов не
хотят помещать, а ежедневно ездить в

С.В. ЛЕБЕДЕВА,
врач-физиотерапевт

АЛМАГ-01 – это цепочка маг-
нитных индукторов. АЛМАГом воз-
действуют на пораженные суставы,
оборачивая их вокруг, что много-
кратно повышает результативность
воздействия. АЛМАГом можно од-
новременно лечить два близко рас-
положенных сустава, например,
плечевой и локтевой, локтевой и лу-
чезапястный, суставы пальцев.

На АЛМАГ удобно лечь спиной
и проводить магнитотерапию сразу
на всю длину позвоночника. АЛ-
МАГом удобно обернуть поясницу
и воздействовать по ширине на всю
поясничную зону.

АЛМАГ-01 впросто включается
в розетку и прикладывается к боль-
ному месту. Отключается он авто-
матически через 22 минуты. К ап-
парату прилагаются лечебные ме-
тодики для 50 заболеваний.

на правах рекламы 16+ ОГРН 1026200861620МАГНИТОТЕРАПИЯ В ВАШЕМ ДОМЕ!

*Выпускается с 2000 года.
*Лауреат конкурса «100 лучших товаров России».
*Применяется в 80% физиокабинетов страны .
*Не требует специальных знаний и навыков.
*Может применяться всеми членами семьи.
* Европейское качество. Срок службы - не менее
5 лет. Гарантия изготовителя - 2 года.

К больному месту приложите
и немного подержите...  АЛМАГ-01

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)

Аппарат бегущего импульсного магнитного поля

показания к
применению:
АРТРОЗ;
АРТРИТ;
ОСТЕОХОНДРОЗ;
ГИПЕРТОНИЯ;
ВАРИКОЗ;
АТЕРОСКЛЕРОЗ;
ЭНДАРТЕРИИТ;
ПИЕЛОНЕФРИТ;
МОЧЕКАМЕННАЯ
БОЛЕЗНЬ и др.

И М Е ЮТ С Я  П Р О Т И ВО П О К А З А Н И Я .  Н Е О БХО Д И М О
П Р О К О Н СУЛ ЬТ И Р О ВАТ Ь С Я  С О  С П Е Ц И А Л И СТ О М

У меня застарелый остеохондроз, две
грыжи и несколько протрузий. В свое
время я постоянно лежала в больницах,
но я не хотела делать операцию. Она де-
лается, если позвоночник здоров, а по-
врежден только один диск. Но если весь
позвоночник плохой, то операция не по-
может. Мне грозила полная утрата воз-
можности к самообслуживанию.

Но я стала бороться за себя так. В на-
чале обострения, если боль очень силь-
ная, делала себе два-три дня обезболи-
вающие уколы. И несколько раз в день
втирала разогревающие мази. Одновре-
менно с этим начинала проводить маг-
нитотерапию на всю область позвоноч-
ника утром и обязательно на ночь.

Обычно через три, максимум четы-
ре дня, острая боль проходит, и тогда
можно начинать делать лечебную гим-
настику – вытяжения при помощи сту-
ла, как меня научила невропатолог.

Я живу теперь так: каждый день де-
лаю гимнастику (примерно полчаса),
каждые три месяца провожу курс маг-
нитотерапии 18 дней домашним физио-
прибором. Главный запрет - носить тя-
жести. Выходя из дома, я всегда надеваю
корсет, а дома так хожу. Последние три
года ни одного обострения! А мне ведь
67 лет. Но я уже семь лет живу в таком
режиме и справляюсь со всеми жизнен-
ными нагрузками. Валентина Морозова,
г. Старый Оскол.

ТРИ ГОДА
ни одного обострения

физиокабинет для 20-минутной проце-
дуры - слишком трудоемко. Поэтому
многие пациенты приходят к тому, что-
бы приобрести свой физиоаппарат и

самостоятельно прово-
дить лечение.

Им нравится комфор-
тность такого лечения,
которое можно прово-
дить, не выходя из дома,
в удобное время; нра-
вится выраженный и
длительный лечебный
эффект (как будто верну-
лась с восстановительно-

го курса из санатория - сказала одна па-
циентка). Вовремя начатый курс магни-
тотерапии позволяет оборвать только
что начавшийся процесс обострения.
Пройденный курс лечения  позволяет
на несколько месяцев забыть о заболе-
вании, полноценно жить и заниматься
своими делами. И со мной хотят уже
поделиться радостью, а не стонами и
жалобами.

Результат и комфорт!
Раньше, будучи  врачом-терапевтом, я основ-

ной упор делала на лекарственные средства. Но
со временем пришло осознание, что одни они не
справляются с болезнями, особенно хронически-
ми, а зачастую даже усугубляют проблемы. Это
привело меня к поиску дополнительных лечебных

методов, а затем и к физиотерапии. И вот уже много лет  я спе-
циализируюсь именно на физиотерапии.
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Я - преподаватель вуза, по возрасту
уже пенсионерка, но работу не хочу
бросать по материальным соображе-
ниям (помогаю дочери выплатить  кре-
дит  за квартиру). Проблемы с ногами
были давно, за последние 10 лет были
две операции по удалению вен, но бо-
лезнь прогрессировала, все сложнее
было добираться на работу, и работать
в аудитории тоже. К концу лекций ноги
распухали, ломота и боль до нестер-
пимости. За многие годы было упот-
реблено огромное количество ле-
карств, как наружного, так и внутрен-
него применения, увы...

1,5 года назад  зашла в аптеку за ком-
прессионным бельем и попала на пре-
зентацию аппарата АЛМАГ-02.  Кон-
сультант завода (молодой человек, зва-

история пациента

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

на правах рекламы
 16+

Ежедневно на Елатомский приборный завод приходят де-
сятки писем. Все они для нас интересны. Многие письма
мы передаем врачам, которые их приводят и комментиру-
ют в своих статьях. Но подчас почта приносит такие ше-
девры, которые даже не нуждаются в комментариях.

СКОЛЬКО
   СТОИТ ЗДОРОВЬЕ?

ли Иваном) очень красноречиво распи-
сывал, как  аппарат воздействует на кро-
веносные сосуды магнитными полями.
Я по специальности физик, и увидела,
что консультант несколько недопонима-
ет суть действия магнитных полей, и что
его речь, мягко говоря, отдает поверх-
ностностью и просто желанием, прости-
те, впарить товар. Но мне почему-то за-
хотелось поверить в обещанное чудо, так
я намучалась с ногами. К тому же кому,
как не мне, верить в научный подход к
лечению. Я  никогда не делала спонтан-
ные покупки, да еще на такие суммы (ап-
парат стоил более 40 тысяч), а тут реши-
лась и потратила огромные для меня
деньги. Коробка увесистая, еще при-
шлось и такси брать.

Вечером я прочитала инструкцию, а

потом всю ночь не спала из-за потра-
ченных денег. И даже дочери долгое
время не говорила о покупке. Пока она
сама не заметила что со мной про-
изошли перемены, вот только тогда и
сказала ей, что меня - физика лечит
сама физика. Я не буду вам рассказы-
вать, что происходило с моими нога-
ми за эти 1,5 года. Вы это прекрасно
знаете лучше меня. Я продолжаю ра-
ботать, и намерена работать до тех пор,
пока буду востребована.

Я думаю, что многие люди купили
бы АЛМАГ-02 с радостью, но их от-
пугивает такая цена. Думаю, что вам
нужно как-то объяснять людям, поче-
му он столько стоит, и что он обеспе-
чивает взамен.

Могу добавить вам материала для
размышления. В последние годы я тра-
тила на лекарства и компрессионное
белье в среднем 2,5  тыс. рублей в ме-
сяц, сейчас не трачу ничего. Посчита-
ла - АЛМАГ окупился за 18 месяцев.
А во что оценить мое здоровье?  Труд-
но даже представить. Могу написать
грамотную презентацию АЛМАГА-
02, чтобы ваши консультанты могли
лучше объяснять покупателям свой-
ства  магнитных полей и их воздействие
на организм. Сделаю это бесплатно. С
уважением, Белова А.Н., г. Москва.

Отеки ног или рук могут
возникнуть при различных
патологиях. Чаще всего это
хроническая венозная недо-
статочность, нарушения
лимфатической системы
(лимфостаз, лимфедема),
заболевания сердца, выде-
лительной системы.

Опасность отеков заклю-
чается в том, что отечная ткань не мо-
жет нормально функционировать и
начинает перерождаться. Поэтому до-
пускать длительной или значительной
по размерам отечности нельзя.

Конечно, необходимо выяснить
причину отечности, то есть заболева-
ние-первоисточник. Однако, может
потребоваться большое время и кон-
сультация многих специалистов для
выявления истинных причин отеков.

Наиболее благоразумно парал-
лельно с диагностикой принимать
меры для устранения отечности. На-

стоящий специалист по оте-
кам, независимо от их причин,
- магнитотерапевтический ап-
парат последнего поколения
АЛМАГ-02.

Магнитное поле АЛМА-
ГА-02 проникает на глубину 15
см в ткани и интенсифициру-
ет транспорт жидкостей. Его
воздействие на отечную об-

ласть может устранять застойные про-
цессы, выводить скопившуюся жид-
кость, не допускать задержку белковых
и шлаковых соединений.

При значительных отеках нужны
все силы магнитотерапии – специаль-
ная частота и направление магнитно-
го поля, большая глубина проникно-
вения магнитных импульсов, воздей-
ствие на всю площадь отека и приле-
гающие ткани. Все это обеспечивает
АЛМАГ-02 - настоящий тяжеловес
среди магнитной техники, доступной
для домашнего применения.

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)

ХРОНИЧЕСКИЕ ОТЕКИ. СРОЧНО УСТРАНИТЬ!

ОГРН 1026200861620

Лечение отечности проводится
по программе лечения варикозной
болезни (программа имеет сходство
и с лечением лимфедемы).

На курс 15 процедур. Одна про-
цедура в день. Повторный курс че-
рез 2-3 месяца

Используется основной излуча-
тель. Сначала излучатель размеща-
ют на голень больной конечности,
«N» стороной к телу. Задаётся
Программа №18. Время воздей-
ствия: 10 мин.

После окончания воздействия,
не выключая аппарат из сети, из-
лучателем оборачивают бедро
больной конечности, «N» сторо-
ной к телу. Задаётся Программа
№18. Время воздействия: 10 мин.

Лечение отеков
аппаратом АЛМАГ-02



№ 5(82) 5

обмен опытом

В основе деформирующего артроза
лежит старение и разрушение суставно-
го  хряща, связанные с нарушением об-
мена веществ.

Разрушение и исчезновение хряща,
который является амортизатором для
сустава, вызывают уплотнение и дефор-
мацию суставных поверхностей с учас-
тками некроза (кисты), появлению по
краям суставов костных разрастаний,
сморщивание  капсулы сустава. Все это
ведет к стойкой деформации суставов,
но, как правило, не нарушает функции
сустава. Боли возникают, когда кусочек
полуразрушенного хряща попадает
между суставными поверхностями.
Чаще страдают женщины в возрасте
старше 50 лет.

В 2011 году в наше отделение посту-
пила пациентка 52 лет с диагнозом «де-
формирующий артроз 2 стадии колен-

ных и тазобедренных суставов, обостре-
ние. Гипертоническая болезнь 2 стадии».
Пациентка передвигалась с трудом, сус-
тавы были отечные, издавали хруст, жа-
лобы на сильную боль, особенно при
ходьбе по лестнице. Пациентка жалова-
лась, что от болей перестала спать, от
чего усилилась гипертония и значитель-
но ухудшилось общее самочувствие.

Были назначены постельный режим,
нестероидные противовоспалительные
средства, сосудистые препараты, физи-
опроцедуры. Физиотерапия могла про-
водиться только в палате. Пациентке ста-
ли проводить воздействие бегущим им-
пульсным магнитным полем от перенос-
ного магнитотерапевтического аппара-
та. Цель такого воздействия: обезболи-
вание, снятие воспаления, рассасывание
отечности, улучшение обмена веществ
в околосуставных тканях, что позитивно

сказывается на функции сустава и по-
зволяет замедлить развитие болезни.

Всего пациентка получила 20 проце-
дур магнитотерапии. С 6-ого сеанса она
отметила  уменьшение болей в покое и
во время ходьбы, появилась возмож-
ность передвигаться. С 9-ой процедуры
пациентка (по ее просьбе) лечение  по-
лучала уже в физиотерапевтическом ка-
бинете, куда приходила сама. Через две
недели женщина попросилась на выпис-
ку, и с 13-ой процедуры она проходила
магнитотерапию амбулаторно. По за-
вершении первого курса она отмечала
значительное  улучшение самочув-
ствия. Но достигнутый эффект обяза-
тельно нужно закреплять. Пациентке
был назначен повторный курс магни-
тотерапии через 2  месяца после окон-
чания первого курса, его она проходи-
ла в домашних условиях.

В настоящий момент женщина у меня
наблюдается, прилежно приходит на пла-
новый осмотр. Каждые 3 месяца она
проводит профилактический 15-днев-
ный курс магнитотерапии на коленные
и тазобедренные суставы, занимается ле-
чебной гимнастикой (в положении лежа
и сидя - упражнения подобраны  вра-
чом  ЛФК), снизила вес на  12 кг, давле-
ние в норме, никаких жалоб не имеет.
Рентгеновские снимки подтверждают,
что состояние суставов - удовлетвори-
тельное, ухудшений нет, и прогноз впол-
не благоприятный - устойчивая ремис-
сия, которую возможно поддерживать
много лет.

Лечить
суставы правильно!

Н. А. СТИЦЕНКО,
к.м.н., врач-ортопед

При огромном выборе препаратов для лечения  дегенератив-
ных заболеваний суставов болезнь распространяется все стре-
мительней, неукоснительно приближая больных к необходимос-
ти оперативного лечения, либо к инвалидности.  Болезнь моло-
деет, поражает уже 30-40-летних. В России в очереди на замену
сустава сейчас стоят около 300 000 пациентов. А сколько людей,
которым операция противопоказана, или недоступна по финан-
совым причинам - никто даже не считал. Но сейчас есть магни-
тотерапия - метод, обнадеживающий миллионы людей.

АЛМАГ-02:
умноженные возможности

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:

лечебных
программ

79

О
ГРН

 1026200861620

Невероятный прогресс
в области медицинской
техники сделал доступ-
ным для домашнего
лечения АЛМАГ-
02 - новый магнито-
терапевтический ап-
парат с удивительно широ-
кими возможностями.

В АЛМАГе-02 для каждого за-
болевания разработана своя, инди-
видуальная программа (тип маг-
нитного поля, сила, направление, вре-
мя воздействия). Пользуясь инструк-
цией, легко установить номер необ-
ходимой программы. Она вызывает-
ся нажатием одной кнопки, после
чего аппарат начинает работать по
программе, заложенной для лечения
конкретной болезни.

Три типа излучателей АЛ-
МАГа-02 позволяют воздействовать
на необходимую площадь и глубину.

Используя не-
сколько излучателей, можно ОД-
НОВРЕМЕННО воздействовать
на разные зоны, что необходи-
мо при лечении сложных за-
болеваний. В этом случае  АЛ-
МАГ-02 нанесет двойной
удар по болезни.
На результаты лечения, бе-

зусловно, влияет и тот факт, что глубина
проникновения магнитных импульсов
АЛМАГа-02 - 15 см! Магнитное  поле
буквально  пронизывает  больной
орган, оказывая свое действие на каж-
дую его клеточку. АЛМАГ-02 обладает
такими возможностями, что нужна все-
го 1 процедура в день в течение всего
курса. Начинать применять аппарат
можно на разных стадиях болезни. Срок
службы в условиях стационара не ме-
нее 5 лет, а дома еще больше. Гарантия
на аппарат 2 года.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

АЛМАГ-02 можно приобрести
в магазинах «Медтехника»,

аптеках или заказать с завода.
Звоните на телефон завода!

8-800-200-01-13
(круглосуточно и бесплатно)
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на правах рекламы 16+
ОГРН 1026200861620

МАВИТ (УЛП-01 «ЕЛАТ»)  - это порта-
тивное урологическое устройство для ком-
плексного 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 микровиб-

рацией.
МАВИТ дает возможность проводить физиопроцеду-

ры дома, в удобное время, без посторонних глаз и мо-
рального дискомфорта.

Магнитное поле способствует восстановлению крово-

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)

тока, снятию воспаления и отечности. Тепло способству-
ет улучшению микроциркуляции, снятию спазмов, акти-
визации местного клеточного иммунитета. Вибрация по-
могает восстановлению мышечного тонуса простаты и
выбросу ее застоявшегося
секрета.

МАВИТ изготовлен по
Европейской системе ка-
чества, выпускается бо-
лее 10 лет и активно при-
меняется в лечебных уч-
реждениях и домашних
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

мужское здоровьеЭксплуататоры страхов

В. Н. ПЕТРОВ, врач-уролог, андролог

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Мы не раз размещали публикации про важную роль физиотера-
пии в лечении простатита, в том числе и на фоне аденомы про-
статы (симптомы которой физиотерапия также значительно
сглаживает).  А сейчас поговорим о мужской силе, уверенности,
сексуальности и... страхах.

Простатит - такое заболевание, кото-
рое наносит мужской уверенности и
сексуальности тяжелый удар. Кроме
обычных физических страданий, харак-
терных для болезни, добавляются стра-
дания моральные, падает самооценка,
страхи и депрессивные переживания зах-
ватывают эмоциональную сферу. Осо-
бенно это явление выражено у мужчин
«кризисного» возраста от 40 до 55-60 лет,
для которых половая жизнь имеет боль-
шое значение, несмотря на естественное
снижение половых гормонов. Многие
мужчины обеспокоены этим, восприни-
мают, как признаки приближающейся
старости. А на фоне хронического про-
статита – проблемы с потенцией гаран-
тированы. Именно эта категория боль-
ных становится легкой добычей для не-
добросовестной рекламы.

С экранов телевизоров, из радиопри-
емников настойчиво звучит: «Ты - му-
жик, у тебя не должно быть проблем!
Будь мужиком, выпей таблетку!» И все в
этом духе. Кто-то все время настойчиво
внушает мужчинам, что проблемы с
потенцией - это, во-первых, стыдно и
позорно, «не по-мужски», а, во-вторых,
что это не серьезное заболевание, а не-
кое состояние организма, которое легко
решить одноразовым приемом «чудес-
ной» капсулы или таблетки, и все ! Муж-
ской успех гарантирован! Ну а в следу-
ющий раз снова не оплошай – еще при-
ми и еще…. На самом деле, это страш-
но. Если у мужчины в 40, 45, 50 лет на-
блюдаются проблемы с потенцией – это
заболевание и его нужно лечить. При-
чем лечить не только болезнь, но и воз-

действовать на саму причину наруше-
ния копулятивной функции. Как мини-
мум этих причин – две: одна – воспали-
тельный процесс, в том числе инфекци-
онной природы, в том числе (в большин-
стве случаев) в хронической форме; вто-
рая – снижение (нарушение) кровооб-
ращения в зоне малого таза. И эти две
проблемы взаимосвязаны.

Простатит - воспаление предстатель-
ной железы - в 80% случаев возникает
из-за венозного застоя в малом тазу. Ве-
нозный застой - это зона сниженного
кровообращения. И какие бы лекарства
не принимались в это время, в застой-
ную зону они практически не проника-
ют, оказывая при этом общее, далеко не
благоприятное воздействие на другие
системы организма. Но даже в случае
инфекционной природы простатита
(20%) после того, как началось воспале-
ние, в области предстательной железы
возникает отечность, которая создает
вторичный застой и преграду для по-
ступления лекарственных средств. Без
устранения застойных явлений прини-
мать препараты и лечиться ими от про-
статита можно длительно и безуспешно.
Вот типичный пример:

«...Уролог прописал 4 препарата, об-
щей стоимостью 3800 рублей. Я пропил,
эффекта ноль. Он назначил еще 4 других
препарата, опять то же самое. К этому
врачу больше не пошел, решил сходить
к платному врачу в медицинский центр.
Снова прошел круг анализов, все плат-
но. Когда он дал мне список лекарств, у
меня глаза на лоб вылезли - там было 18
названий на 25 тысяч рублей! Что это? Я
понял, что если я буду это пить, моей

печени и почкам наступит хана. Что де-
лать? Самочувствие ужасное, хоть в пет-
лю лезь. А.С.»

Что делать? Лечиться комплек-
сно с помощью физиотерапии! Фи-
зиотерапия при хроническом простати-
те нужна для того, чтобы устранить ве-
нозный застой в малом тазу. Почти все
виды физиовоздействия имеют свойство
усиливать кровообращение. Особенно
успешны в этом деле магнитное поле
(резко усиливает кровообращение в 2-3
раза с первых же минут процедуры), теп-
лотерапия (вызывает местную гипере-
мию - прилив крови с последующим от-
ливом), а также массаж предстательной
железы (ну, это уж известно всем). Не
случайно физиоаппарат урологический
комбинированный включен в обязатель-
ный Табель оснащения урологических
кабинетов.

Если лечение простатита проводится
с применением физиовоздействия, то
оно приобретает смысл, т.к. физиотера-
пия снимает застой, устраняет отечность
и открывает доступ к простате лекар-
ственным средствам (в случае инфекци-
онного простатита). При неинфекцион-
ных формах (застойный простатит) одно
только устранение застоя уже позволяет
добиться восстановления здоровья про-
статы. Я хочу, чтобы мужчины запом-
нили эту информацию, очень важную
для их здоровья, мужской силы и уве-
ренности, лечились правильно и эффек-
тивно, и никогда бы не верили пустым
обещаниям и рекламным лозунгам ком-
мерческих деятелей «от медицины».
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    МИГРЕНЬ
При мигрени артерии, идущие

к оболочкам головного мозга,
сперва сужаются, а затем расши-
ряются. В результате раздражают-
ся болевые рецепторы, располо-
женные вокруг. Выяснена зависи-
мость между типом личности лю-
дей и склонностью к мигрени. Это
люди очень чувствительные, «тон-
кокожие» по своему отношению к жизни и часто впадаю-
щие в депрессивные настроения. После того, как человек
начинает страдать мигренозными приступами, создается
«порочный депрессивно-мигренозный» круг - головные
боли усиливают депрессию, а депрессия усиливает голов-
ные боли.

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
удалось доказать, что продолжительный сон играет важную
роль в лечении заболеваний, сопровождающихся хроничес-
кой болью», - заявили исследователи.
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        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. Аппарат состо-
ит из блока управления и излуча-
теля «оголовье» - двух гибких из-
лучающих линеек с индукторами.
Для проведения процедуры дос-
таточно надеть излучатель на го-
лову, выбрать нужную програм-
му и нажать кнопку «пуск». Се-
анс магнитотерапии длится 15-20 мин., после чего аппарат
автоматически отключается.

В ДИАМАГе заложены лечебные программы, разрабо-
танные ведущими учеными  России. Изготавливается он по
международной системе качества. Срок службы не менее 5
лет.

ДИАМАГ - современный, надежный, качественный фи-
зиоаппарат в том числе и для домашнего применения. Вос-
пользуйтесь его большими возможностями!

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

Мигрень и бессонница - одно решение

ДИАМАГ (АЛМАГ-03) можно приобрести в
магазинах «Медтехника», аптеках или заказать с

завода. Звоните на телефон завода!
8-800-200-01-13 (круглосуточно и бесплатно по РФ)

      Показания к применению: болевые синдромы, в
том числе при заболеваниях опорно-двигательного

аппарата, после травм, хирургических вмешательств.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Чем снимать мышечные и суставные боли?
При болях в мышцах, а также при болях, связанных

с заболеваниями опорно-двигательного аппарата,
есть безлекарственный способ быстро и «точечно»
обезболить болезненную зону. Это – электростиму-
ляция. К воздействию слабыми токами очень чувстви-
тельны нервные рецепторы, передающие сигналы от
«больного» места в головной мозг. Электростимуля-
ция выключает эти рецепторы на несколько часов!

Для электростимуляции можно применять маленькое уст-
ройство СТИМЭЛ-01. Он состоит из блока питания и элект-
родов, которые накладываются на кожу в зоне болезненнос-
ти. 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 ули-

це, в поезде, самолете - в любом месте, т.к. работает
он от батареек.

СТИМЭЛ-01 можно приобрести в магазинах
«Медтехника», аптеках или заказать с завода.

Звоните на телефон завода!
8-800-200-01-13 (круглосуточно и бесплатно по 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:

25 лет Елатомский приборный завод выпускает медицинс-
кие физиотерапевтические аппараты для лечения хроничес-
ких заболеваний. Приобрести аппараты можно по всей Рос-
сии 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
«ЕЛАМЕД», ее качестве, прочитать отзывы потреби-
телей 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 пись-
мом по адресу: 391351, Рязанская область, г. Елатьма,
ул. Янина, 25. ОАО «Елатомский приборный завод».

                                                            ОГРН 1026200861620
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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)

Дочка с сентября в садик пошла, и с тех
пор неделю в сад ходим, две недели бо-
леем. На работу я даже не пыталась уст-
роиться. Все надеялась, что ребенок адап-
тируется и болеть так часто не будет. Но
неделя проходит и снова сопли, горло, а по-
том в кашель переходит. За это время чем
только ее не лечили,  орет как резанная.

Три недели назад я увидела рекламу при-
борчика для прогревания носа Фея, в аптеке
что-то около 3 тысяч стоит. Сначала весь вечер  уговарива-
ли ее погреть носик, лечили игрушки, себе нос грели. Бес-
полезно, сидит и глотку наготове держит.  Нос весь в соплях,
спать нормально с заложенным носом не может, мы все
ночи около нее прыгаем.  Но тут наш папочка придумал
полечить ее, когда она уснет. Как только лапуля заснула,
мы включили на минимальный режим и приложили но-
согрейку к носику, и по очереди сидели около кровати
немного рукой придерживали, чтобы не свалилась. Дочка

проспала, не просыпаясь, до 6 утра. А в обед спать ее
уложила и опять нос ей грела.

На горло в этот раз болезнь не опустилась. Вот уже
третью неделю ходим в сад, а в группе половина детей

болеет. Каждый вечер, как только она засыпает, мы
ей греем носик. Рощина Людмила, г. Рязань.

Применение ФЕИ показано при ангине,
насморке, фронтите, гайморите, других
ЛОР-заболеваниях. ФЕЮ можно применять
детям от 1 года, беременным и кормящим

                 женщинам.
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