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

С Новым годом 
и Рождеством!

Дорогие друзья! Поздравляем вас 
с Новым годом и Рождеством Хри-
стовым. Желаем вам, как и всегда, 
главного - ЗДОРОВЬЯ. 

В преддверии Нового года к нам 
в редакцию пришло небывалое коли-
чество писем, в связи  с чем принято 
решение, что мы с нового года от-
крываем постоянную рубрику – «от-
вет читателю». В этой рубрике будут 
публиковаться наиболее интересные 
письма с вопросами, предложения-
ми и даже с претензиями, и мы бу-
дем на них отвечать.  

Почему в наш век, доступный для 
получения любой информации через 
интернет (а интернет сейчас есть даже 
в селах), люди нам пишут по элек-
тронной почте, пишут на наш сайт и 
обычные письма по почте? Делятся 
своими историями, опытом примене-
ния физиоаппаратов, задают вопро-
сы, просят рекомендаций.  Наверное, 
потому, что мы заслужили доверие, 
так как уже почти 8 лет издаем нашу 
газету. И дело не только в возрасте 
газеты, а в том, что практически вся 

информация, которую мы публикуем, 
идет от высококвалифицированных 
специалистов. Эти люди, безуслов-
но очень занятые, не отказывают в 
наших просьбах и пишут статьи о 
лечении разных заболеваний, дают 
комментарии к ситуациям, отвечают 
на вопросы. Почему не отказывают в 
просьбах? Причина простая. Изделия 
завода - физиотерапевтические аппа-
раты - 25 лет активно и повсеместно 
применяются в отечественной меди-
цинской практике. 

Несколько лет назад нашу техни-
ку знали, в основном, только физи-
отерапевты. Опрос по больницам, 
проведенный нами в 2010 году, по-
казал, что на тот момент 80% физи-
отерапевтических отделений и каби-
нетов лечебных учреждений России 
имели в распоряжении физиоаппа-
раты ЕЛАМЕД и активно применяли 
их в лечебном процессе. 

А опрос, проведенный в 2013 году, 
показал, что уже 90% специалистов 
- терапевтов знают об аппарате АЛ-
МАГ и его возможностях в лечении 
заболеваний. Очевидно, что извест-
ность наших аппаратов среди специ-
алистов разного профиля продолжает 

расти, что нас безусловно радует. 
Физиоаппараты ЕЛАМЕД очень 

востребованы в официальной меди-
цине. Уже четверть века Елатомский  
приборный завод выпускает их для 
лечебных учреждений и домашнего 
лечения. За 25 лет наши устройства 
полностью доказали свои преиму-
щества. Кроме того, мы производим 
огромный ассортимент изделий ис-
ключительно для больниц, среди кото-
рых есть лечебная и диагностическая 
техника, медицинская мебель, изде-
лия медицинского назначения. Про-
дукция ЕЛАМЕД неоднократно была 
обладателем званий «100 лучших то-
варов России», «Лучшая инновация», 
«Лучшая серия лечебных устройств».

Наши портативные физиоаппа-
раты входят в Табели оснащения 
специалистов и лечебных кабинетов, 
а факторы, которыми они воздей-
ствуют, входят в Стандарты лечения 
хронических заболеваний. 

Читайте на страницах нашей га-
зеты о возможностях физиотерапии, 
которыми можно воспользоваться 
для своего здоровья. И оставайтесь и 
дальше с нами - в Новом 2015 году! 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
В НОВОМ ГОДУ

Читайте в номере:

Если в доме 
есть будущие 
мамы или ма-
ленькие детки

Я пробовал. 
Мне помогло

Осторожно! 
Переломный 
сезон

Шейный 
остеохондроз. 
В зоне риска 
головной мозг

Что делать, 
если обезбо-
ливающие 
нельзя?

Кокс а р т р о з . 
Нужно ли 
делать опера-
цию?
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          лечение самых сложных заболеваний

КОКСАРТРОЗ. НУЖНО ЛИ ДЕЛАТЬ ОПЕРАЦИЮ?
Маме поставили двухсторонний коксартроз 

тазобедренного сустава второй степени. С па-
лочкой ходит с трудом. Врачи прописывают 
дорогущие уколы, а толку нет. Подскажите, 
как быть? Может, стоит самим настоять на 
операции? И насколько эффективна операция? 
Антонина.

Действительно, в последнее 
время оперативные методы 

лечения коксартроза достигли зна-
чительных успехов, в связи с чем 
операции по замене сустава (эн-
допротезирование) стали делаться 
большому количеству пациентов. Не 
все из оперируемых имеют прямые 
показания к эндопротезированию и 
такие стадии коксартроза, когда все 
возможности консервативного лече-
ния уже исчерпаны. 

Однако, у пациентов возникает за-
кономерный вопрос: зачем тратить 
время на консервативное лечение? Не 
лучше ли сразу сделать операцию?

И я им категорически скажу: нет, 
не лучше. Имеет смысл сделать все, 
чтобы сохранить родной сустав, как 
можно дольше, и, только исчерпав 
все возможности, идти на протезиро-
вание сустава.  

Дело в том, что эндопротезирова-
ние - совсем не панацея в случае кок-
сартроза и не окончательное решение 
этой проблемы «раз и навсегда». По-
чему - объясню по пунктам.

1) Операция на тазобедренном 
суставе - это тяжелая операция. 
Тазобедренные суставы находятся 
глубоко в теле, они окружены плот-
ным слоем мышц, сосудов и нервов. 
Квалификация хирурга должна быть 
высочайшей. Малейшая ошибка при 
операции грозит крупными неприят-
ностями для пациента. Даже успеш-
но сделанная операция - это глубокая 
травма, длительное восстановление, 
непредвиденные поздние осложнения 
(вспомним Зыкину и Гурченко, чьи 
операции на тазобедренных суставах 
прошли «успешно»). 

 
2) Даже самый лучший совре-

менный эндопротез имеет ограни-
ченный срок службы - несколько 
лет (от 5 до 15). Срок службы эн-
допротеза зависит от его качества и 
от степени нагрузки на него - двига-
тельной активности человека. Когда 
эндопротез изнашивается, требуется 

повторная операция, так 
называемая «ревизия» - 
эта операция ничуть не 
легче, чем первая, а, на-
оборот, более тяжелая, 
т.к. часто обнаружива-
ется, что разрушился не 
только сам протез, но и 
окружающие его кост-
ные структуры, из-за чего 
восстановление функции 
сустава усложняется или 
вообще не представляет-
ся возможным. Все, человек становит-
ся инвалидом.

Вот почему не стоит спешить с опе-
рацией в любом случае - чем позже 
она будет сделана, тем лучше, конеч-
но, если речь не идет об очень пожи-
лом человеке. 

Я обращаюсь к пациентам с кок-
сартрозом 0-I, I-II, II-III и даже III-IV 
стадии! Если вы все еще ходите на 
своих ногах, ваше состояние терпи-
мо, боритесь за свои родные суставы 
- используйте все, что можно, любые 
средства консервативного лечения, 
любые альтернативы оперативному 
вмешательству. Операция эндопроте-
зирования - это последнее, на что сто-
ит соглашаться. М.И. САФОНОВ,

врач-терапевт

ВОЗМОЖНОСТИ МАГНИТОТЕРАПИИ В 
ЛЕЧЕНИИ КОКСАРТРОЗА

Коксартроз - на-
столько тяжелое и 
социально значи-
мое заболевание 
(приводящее к ин-
валидности), что 
для его успешного 
лечения нужен не 
один какой-то ме-
тод, а КОМПЛЕКС 
лечебных мероприятий, включаю-
щий физиотерапию, лекарственные 
препараты, лечебную физкультуру, 
коррекцию образа жизни. В этом 

комплексе физи-
отерапия играет 
ключевую роль, 
как средство, улуч-
шающее кровоо-
бращение вокруг 
тазобедренного су-
става, что улучшает 
состояние сустава и 
устраняет причину 

заболевания - недостаточное кро-
воснабжение. При коксартрозе фи-
зиотерапевтические методы долж-
ны применяться систематически, 

Прямыми показаниями к опе-
рации эндопротезирования та-
зобедренного сустава являются 
асептический некроз головки бе-
дренной кости (АНГБК) III ста-
дии, двухсторонний коксартроз 
III-IV стадии, двухсторонний ан-
килоз.

Эндопротезирование полно-
стью противопоказано при хро-
нических заболеваниях сердеч-
но-сосудистой системы, почек, 
лёгких, при острых инфекцион-
ных заболеваниях.

Также противопоказанием к 
операции эндопротезирования 
тазобедренного сустава является 
молодой или преклонный воз-
раст пациента.
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лечебными курсами и практически 
на протяжении всей жизни человека. 
Конечно, в условиях больницы при-
нимать такое длительное и постоян-
ное физиолечение - проблематично. 
Но сейчас есть хорошая возмож-
ность принимать физиолечение в до-
машних условиях, используя совре-
менные и качественные портативные 
устройства магнитотерапии.

Магнитотерапия - это направ-
ление физиотерапии, прекрасно 
справляющееся с задачей улучшения 
кровообращения вокруг больного 
сустава. Магнитотерапия, действу-
ющая точно на пораженную зону, 
усиливает местное кровообращение, 
особенно микроциркуляцию (капил-
лярное кровообращение) в 2-3 раза 

с первых же минут воздействия. 
Усиленное кровообращение в обла-
сти тазобедренного сустава - это его 
усиленное дыхание и питание, уси-
ленное выведение продуктов воспа-
ления и отходов. Причем действие 
магнитотерапии - пролонгирован-
ное, оно не заканчивается с оконча-
нием процедуры, а сохраняет эффект 
в течение нескольких часов после 
нее, и накопительное - эффект от не-
скольких процедур складывается и 
усиливается.  

При коксартрозе магнитотерапия 
обязательно должна проводиться 
лечебными курсами - каждый день 
в течение 18 дней. Курсы должны 
повторяться несколько раз в год с 
перерывами в месяц-два. Подойдет 

не любая магнитотерапевтическая 
техника, а с наибольшей глубиной 
проникновения и желательно не с 
постоянным и не с переменным, а с 
бегущим импульсным полем - наи-
более изменчивым, и поэтому наи-
более эффективным по лечебному 
действию.

Коксартроз - серьезное заболева-
ние, но паниковать нельзя. Нужно 
набраться спокойствия и терпения, 
вооружиться знаниями и средствами 
для длительного и правильного ле-
чения, воздействующего на причину 
болезни. И болезнь обязательно от-
ступит, потому что человек сильнее 
любой болезни. 

Н.А. СТИЦЕНКО,
врач-ортопед

КОКСАРТРОЗ и другие. 
Лечение без операций! 

Заболевания суставов, особенно коксартроз, спо-
собны лишить человека радости движения, трудоспо-
собности и даже возможности самообслуживания. 
Но теперь можно получать полноценное физиолече-
ние суставных патологий даже в домашних условиях.

АЛМАГ-02 - современный магнитный аппарат про-
фессионального уровня. АЛМАГ-02 применяется в ста-
ционарах и физиоотделениях поликлиник для лечения 
самых сложных хронических заболеваний. Но теперь лечиться им 

можно даже в домашних условиях, создав личный 
физиокабинет на дому.

Магнитное поле способствует усилению кро-
воснабжения в области сустава и прилегающих 
тканей, доставке кислорода и питательных ве-
ществ, необходимых для роста клеток, выводу 
продуктов распада.

АЛМАГ-02 имеет три типа магнитных излучателей, 
позволяющих воздействовать на разные зоны одно-
временно. Это упрощает и ускоряет процесс лече-
ния. Глубина проникновения магнитных импульсов - 
15 см., что позволяет лечить глубоко расположенные 
органы, например, тазобедренный сустав. А специ-
альные лечебные программы, разработанные в ГВКГ 
им. Бурденко, позволяют добиться максимального 
результата физиовоздействия.

АЛМАГ способствует снятию боли и вос-
паления, улучшению самочувствия, уси-
лению действия совместно принимаемых 
лекарственных средств и снижению их необходимых доз, повыше-
нию общей результативности консервативной терапии. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Более 80% физио-
отделений и кабинетов 
лечебных учреждений 

России применяют 
АЛМАГ в своей 

практике
Показания к применению:

• ВСЕ ВИДЫ АРТРОЗА,
       в т.ч. КОКСАРТРОЗ, 
                   ПОЛИАРТРОЗ
• ПОЛИАРТРИТ
• ХРОНИЧЕСКАЯ ВЕНОЗ-
НАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 
И ЕЕ ОСЛОЖНЕНИЯ (отеки, 
тромбы, трофические язвы)
• АТЕРОСКЛЕРОЗ
• ЛИМФЕДЕМА

Приобретайте Алмаг-02 с гарантией 2 года в аптеках и магазинах Медтехника. Узнать адрес аптеки, об 
акциях можно в этой газете на стр.8. Для получения более подробной информации звоните на круглосуточ-

ный бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13 (консультации специалистов до и после покупки).

Тазобедрен-
ный сустав 
с артрозом

Здоровый та-
зобедренный 
сустав
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   история леченияОсторожно - ПЕРЕ ЛОМНЫЙ   
СЕЗОН! Как сократить долгий путь к здо-

ровью, если не повезло

В феврале 2014 года случилось 
так, что я сломала ногу - спускалась 
по обледеневшим ступенькам подъез-
да и упала. Первая реакция, конечно, 
- сильная боль и шок. При попытках 
снять сапог выяснилось, что это не-
возможно, нога в подъеме болтает-
ся, стало очевидно - перелом. Муж 
вызвал скорую, и меня увезли в при-
емный покой ЦРБ. Там дежурный 
травматолог сделал снимки, поставил 
диагноз «двухлодыжечный перелом 
без смещения», наложил гипс и отпра-
вил домой. Даже не сказал, что при-
нимать в случае боли или отека. Так я 
осталась наедине со своей проблемой. 

Отправила мужа в аптеку за обе-
зболивающими, пила их горстями, 
облегчения мало. Не могла спать от 
боли, пришлось принимать сильное 
снотворное. Через 2 дня не выдержа-
ла и попросила мужа купить в аптеке 
магнитный аппарат - самый извест-
ный, тот, что у всех на слуху. Стала 
прямо через гипс его прикладывать. 
Процедура должна быть всего 20 ми-
нут, но я держала намного больше, 
чтобы поскорее снять боль. Прикла-
дывала аппарат к ноге по 2-3 раза в 
день. Уже на следующий день магни-
тотерапии состояние стало терпимым. 

Через неделю муж съездил в ЦРБ 
проконсультироваться с моими сним-
ками у другого доктора на всякий 
случай, и тот сказал, что перелом со 
смещением и мне нужно ложиться на 
операцию, иначе я не смогу ходить.

Прооперировали, поставили метал-
локонструкцию. После операции тоже 
были сильные боли, нога прямо горе-
ла огнем, и я снова проводила магни-
тотерапию сама себе в палате (аппа-
рат, конечно, взяла с собой в первую 
очередь). Через 10 дней сняли швы и 
выписали домой.

Два месяца прыгала на костылях 
по дому - на гипс наступать врач за-
претил. Сильных болей уже не было, 
даже стала привыкать к своему по-
ложению, но с нетерпением ждала 

контрольных снимков, и когда мне 
снимут гипс. Была почему-то уверена, 
что ровно через 2 месяца моя лодыжка 
срастется. За это время часто проводи-
ла магнитотерапию - не то, чтобы пол-
ноценными курсами, а так - как нога 
начинает ныть или дергать, так и при-
кладывала, чтобы ее успокоить. 

Ровно через 2 месяца была в ЦРБ. 
Пока сидела в очереди к травматоло-
гу, наслушалась ужасов, что 2 месяца 
- это минимальный срок, а вообще все 
3 месяца надо гипс носить, а у некото-
рых и за 5 месяцев еще кость не срос-
лась, только костная мозоль (такое 
облако на снимках) начала формиро-
ваться. Но не успела я расстроиться, 
как подошла моя очередь, получила 
я направление на рентген и сделала 
снимки. Покостыляла с ними в ста-
ционар к своему врачу, который делал 
операцию (только ему доверяю). Он 
посмотрел на снимки и сказал: «Нога 
совершенно срослась. Нет никаких 
утолщений на кости, деформаций. 
Прекрасное, редкое сращение! Вид 
такой, как будто нога никогда и не ло-

малась. Бросай костыли и иди домой. 
Ходи, полностью наступая на гипс, а 
дня через 3 снимешь и ходи без него. 
Через полгода придешь - будем выни-
мать металл». 

После снятия гипса нога, конечно, 
ходила плохо, и я стала опять прово-
дить магнитотерапию, чтобы побы-
стрее восстановить связки. Женщина, 
которая со мной лежала, ездила на ре-
абилитацию в больницу каждый день, 
а я решила, что мне это не нужно. И 
я восстановилась быстрее ее! (она до 
сих пор прихрамывает, а я бегаю и 
прыгаю). Также пугали меня, что зря я 
делала магнитотерапию, имея металл 
в ноге, что теперь этот металл врос в 
кости и его будет трудно вынуть. Ког-
да поделилась этими опасениями со 
своим доктором, тот только рассмеял-
ся и подмигнул. В начале октября он 
сделал мне операцию, металлокон-
струкция извлеклась легко и успешно.

Сейчас снова зима, и я желаю всем 
никогда не узнать, что такое перелом. 
Для этого выбирайте обувь с хорошим 
протектором, применяйте антисколь-
зящие наклейки на подошвы, и совет 
женщинам - не носите в гололед ка-
блуки. Всем приятной, ничем не омра-
ченной зимы! 

         ЮЛИЯ БЛАГОВА, г. Касимов

Как быстро восстановить
    трудоспособность?

Травмы и заболевания опорно-дви-
гательного аппарата влекут за собой 
боль и ограничение подвижности.

Что делать?
У медицины 21 века есть средства, 

которые используются в клинической 
практике для решения этой задачи. 
На Елатомском приборном заводе с 
2000 года успешно выпускается пор-
тативный магнитотерапевтический 
аппарат АЛМАГ-01. Он предназначен 
для восстановления поврежденных 

тканей, уско-
рения крово-
обращения 
и обмена ве-
ществ, сня-
тия воспале-
ния, отека и 
боли. 

АЛМАГ-01 способствует 
ускоренному восстанов-
лению трудоспособности, 
предотвращению осложне-
ний и контрактур.

 Приобретайте Алмаг-01 с гарантией 2 года в аптеках и магазинах 
Медтехника. Узнать адрес аптеки, об акциях можно в этой газете на стр.8. 

Для получения более подробной информации звоните на 
круглосуточный бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13

на правах рекламы 16+
ОГРН 1026200861620

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

При-
меняется в 

80% больниц 
и поликлиник 

России

     Показания:
• ПЕРЕЛОМЫ
• Ушибы, гематомы
• Восстановление
   после операций
• ГОНАРТРОЗ
• Артроз пальцев
• Подагра
• ОСТЕОХОНДРОЗ

100 
лучших 
товаров 
России
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ШЕЙНЫЙ ОСТЕОХОНДРОЗ: 
 в зоне риска головной мозг!

По данным статистики остео-
хондрозом позвоночника стра-
дает 80% трудоспособного насе-
ления. Более того, остеохондроз 
часто встречается уже после 20 
лет. Главная причина роста за-
болеваемости – малоподвижный 
образ жизни. Цивилизованный 
мир все глубже усаживается в 
компьютерные кресла. От гипо-
динамии более всего страдает 
позвоночник, и самое страшное 
– шейные позвонки.

Почему шейный остеохондроз 
опасное заболевание

Через область шейного отдела по-
звоночника проходит позвоночная 
артерия – один из самых крупных 
сосудов, снабжающих мозг необ-
ходимыми веществами и кислоро-
дом. Смещение шейного позвонка 
приводит к ее сдавливанию и, как 
следствие, ухудшению мозгового 
кровообращения. От этого возни-
кают головокружения, плохой сон, 
снижение памяти, головные боли, 
повышается внутричерепное дав-
ление. Часто больной приписывает 
это состояние нервной возбудимо-
сти, оттягивая визит в поликлинику. 
И напрасно! Шейный остеохондроз 
при несвоевременном лечении яв-
ляется одной из главных причин ин-
валидности (около 40%). Инфаркт, 
инсульт, гипертония – все это по-
следствия того заболевания, кото-

рое является самым опасным типом 
остеохондроза. 

Думается, понятно теперь, что от 
шейного остеохондроза нужно из-
бавляться, как можно быстрее. Для 
этого используют оптимальный ком-
плекс средств: лекарства, лечебную 
гимнастику и самое главное –  маг-
нитное поле. Именно магнитоте-
рапия входит в стандарты лечения 
остеохондроза и является обязатель-
ной составляющей лечения. Она дает 
возможность устранить причины 
заболевания, восстановить кровоо-
бращение и остановить деградацию 
позвоночника.

Медицина 
рекомендует ДИАМАГ

При шейном остеохондрозе офи-
циальная медицина рекомендует 
использовать аппарат ДИАМАГ 
(АЛМАГ-03).  Уникальность его в 
том, что он воздействует сразу и на 

причину болезни, и на очаг забо-
левания. Без этого все усилия могут 
оказаться напрасными. Именно ДИ-
АМАГ дает возможность:

- улучшить кровообращение, на-
ладив поступление питательных ве-
ществ и кислорода в головной мозг;

- остановить дальнейшее разруше-
ние межпозвоночных дисков; 

- восстановить ткани дисков. 
В аппарат заложены программы 

для лечения шейного остеохондроза, 
а также мигрени, инсульта, транзи-
торной ишемической атаки и ише-
мии головного мозга.  Положитель-
ное влияние ДИАМАГа начинается с 
первых минут сеанса! После лечения 
больные отмечают, что снимается 
боль в позвоночнике и головная боль, 
улучшаются память и сон, приходит 
в норму давление, исчезают голово-
кружение и шум в ушах. Достаточно 
всего лишь 20 минут в день в течение 
двух недель, чтобы справиться с бо-
лезнью и предотвратить осложнения. 

ДИАМАГ - 
аппарат для 
транскра-
ниальной 

магнитоте-
рапии

показания к применению:
• Шейный остеохондроз;
• Нарушения мозгового 
   кровообращения;
• Последствия инсульта;
• Бессонница; 
• Мигрень. 

Приобретайте ДИАМАГ с гаран-
тией 2 года в аптеках и магазинах 
Медтехника. Узнать адрес аптеки, 

об акциях можно в этой газете 
на стр.8. Для получения более 

подробной информации звоните 
на круглосуточный бесплатный 
телефон завода: 8-800-200-01-13 

на правах рекламы 16+                                                                                                                                   ОГРН 1026200861620

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

«Женщины чаще умирают от инсульта», - заявила министр здравоохранения Ве-
роника Скворцова на встрече с президентом. «У мужчин на первое место вышли 
внешние причины, связанные с употреблением алкоголя и несчастными случаями, 
которые сопряжены с принятием алкоголя. У женщин первое место разделили внеш-
ние причины и сосудистые поражения мозга - инсульты», - сообщила Скворцова.  

Вот уже  2 года более чем в 400 
лечебных учреждений России, в не-
врологических отделениях больниц 
и первичных сосудистых центрах для 
лечения последствий инсульта приме-
няют магнитотерапевтический аппарат 
ДИАМАГ (АЛМАГ-03). Это совре-
менный аппарат для лечения наруше-
ний кровообращения головного мозга. 

Применяемое в постинсультных 
состояниях низкочастотное магнит-
ное поле ДИАМАГА способствует  

восстановлению нарушенных ней-
ронных связей мозга, повышению то-
нуса внутримозговых сосудов, усиле-
нию капиллярного и магистрального 
кровоснабжения, и в, конечном счете, 
восстановлению деятельности моз-
га. Это дает возможность улучшить  
сначала мозговые функции, а затем и 
функции всего организма.  

Опыт применения ДИАМАГА в 
клиниках показал целесообразность 
его применения и в домашних усло-

виях, так как 
после выписки 
из стационара 
практически 
100 % пациен-
там, перенес-
шим инсульт, требуется дальнейшее 
восстановительное лечение. 

ДИАМАГ для восстановления после ИНСУЛЬТА
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Я ПРОБОВАЛ. 
МНЕ ПОМОГЛО

Сразу ска-
жу, что я ни-
чего не ре-
кламирую и 
не продаю, 
были такие 
о б в и н е н и я , 
когда стал, 

по наивности, делиться на мужском форуме, 
пытаясь помочь и другим мужикам.

Мне 42 года. 2 года назад появился дискомфорт, при мо-
чеиспускании рези, боли, выделения из полового члена, и 
потенция стала сбоить. Обратился к урологу. Тот поставил 
диагноз - простатит - и выписал лекарство за 8000 рублей и 
массаж простаты. Весь курс я прошел. Симптомы проста-
тита ушли, но проблемы с потенцией остались - то совсем 
ее нет, то есть, но вялая, и оргазм стал незаметным.

А через пару месяцев и простатит вернулся. Я опять к 
урологу, он мне: «А чего ты хотел? Это хроническое за-
болевание, теперь на всю жизнь». В общем, порадовал. 
Выписал два других препарата, а от массажа я сам отка-
зался, раз излечение даже не обещают. Пил эти лекарства, 
эффекта никакого не увидел. То ли я себя накручивал, то 
ли простатит уже пошел семимильными шагами, но по-
тенция моя совсем закончилась, секс для меня стал невоз-
можен. Не скрою - в тот момент я начал 
выпивать. Еще через пару месяцев нача-
лись проблемы с женой, стали мы с ней 
ссориться. Во время очередной ссоры 
жена ушла, я остался один и даже снача-
ла обрадовался - теперь не надо ни перед 
кем скрывать свое состояние и таблетки 
прятать. Но потом стало мне совсем пло-
хо, понял, что от себя не убегу и от бо-
лезни никуда мне не деться.

На работу ходил автоматически. Пой-
мал себя на том, что окружающие жен-
щины стали мне не интересны, ни с кем 
даже познакомиться не хочется - нет 
смысла. И вот тут я, ребята, уже крепко 
запил, чуть с работы не вылетел. А потом 
взялись за меня уже мои родители, осо-
бенно спасибо отцу, он у меня человек 
старой закалки. Взял он меня крепко за 
жабры, и рассказал я ему о том, что меня 
гнетет. Отец пробил среди своих старых 
друзей адресок доктора, и отправил меня 
к нему. Доктор был очень старый, за 70 
лет, давно не работает, но больных про-
должает принимать на дому, в частном 
порядке. 

Посмотрел этот доктор на меня так, как 
будто просканировал. Запретил он мне 
пить, запретил унывать и жалеть себя. 
Сказал, какие нужно сдать анализы и где 
их пройти, там работают его ученики, и 
сразу возвращаться к нему с результата-
ми. Потом посмотрел он на результаты и 
поздравил меня, что ничего еще фаталь-
ного нет, все у меня не так уж плохо, и я 
могу полностью выздороветь. Я ему по-
верил! 

Назначил он мне обычное лекарство, 
которое я и до этого пробовал прини-
мать, но не увидев эффекта, забросил. 

Однако, плюсом к лекарству велел мне доктор приоб-
рести физиоаппарат и провести им лечебный курс. Объ-
яснил, что физиотерапия усиливает кровообращение в 
области простаты, убирает застой, снимает отечность и 
открывает доступ лекарству. Да и сама по себе физиоте-
рапия тоже восстанавливает простату. Я купил в аптеке 
физиоаппарат сразу с тремя действиями: магнит, тепло 
и микромассаж, стал им лечиться и принимать лекар-
ство. Эффект ощутил уже на третий день, а всего курс 
был 9 дней. Через 2 недели симптомы простатита совер-
шенно исчезли, а потенция вернулась. Но через месяц 
доктор велел мне провести еще курс физиолечения для 
закрепления результата, и я, конечно, его выполнил. И 
сейчас, спустя 10 месяцев, я сам себя спрашиваю - а 
был ли у меня простатит? 

Сейчас я стал ходить только пешком на работу, это по-
лезно. Раз в неделю посещаю тренажерку, нравится. Ал-
коголем не злоупотребляю. Раз в год буду проводить про-
филактический курс физиолечения - так советовал доктор. 
С женой отношения наладились, да и вообще опять инте-
рес к женщинам вернулся. В общем, жизнь поменялась на 
180 градусов. Лечитесь, мужики, не отчаивайтесь! Глав-
ное движение, трезвость, оптимизм - никакой простатит 
не устоит.

П. СЕМЕНОВ, Оренбургская область. 

   наша почта

Чтобы «второе сердце» 
 мужчины было здоровым! 

Предстательная железа настолько важный орган мужчины, 
что ее называют «вторым сердцем». Если «второе сердце мужчины» 
дает сбой, то на помощь может прийти МАВИТ (УЛП-01 «ЕЛАТ»). 

Это устройство, 
воздействующее 
сразу тремя лечеб-
ными факторами: 
магнитным полем, 
вибромассажем и 
теплом, что дает 
возможность улуч-
шить кровообраще-
ние в области про-
статы, снять застой 
и отечность, активизировать восста-
новительные процессы на клеточном 
и тканевом уровнях, усилить действие 

сопутствующей лекарственной терапии. МАВИТ позволяет лечиться дома, 
без посторонних глаз и морального дискомфорта. Его применяют для того, 
чтобы снять болевые ощущения, нормализовать мочеиспускание, улуч-
шить качество жизни.

Показания: ХРОНИЧЕСКИЙ ПРОСТАТИТ (в том числе на фоне 
аденомы простаты); ПРОСТАТОВЕЗИКУЛИТ; УРЕТРОПРОСТА-
ТИТ; ЭРЕКТИЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ (импотенция).

Приобретайте МАВИТ с гарантией 2 года в аптеках и магазинах 
Медтехника. Узнать адрес аптеки, об акциях можно в этой газете 
на стр.8. Для получения более подробной информации звоните на 

круглосуточный бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13 
(консультации специалистов до и после покупки).

на правах рекламы 16+
ОГРН 1026200861620

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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   ответ читателю

Моя дочь во время беременности 
заболела гриппом. Так как почти ни-
каких лекарств ей нельзя было при-
нимать, болезнь протекала тяжело 
- высокая температура, пошло ослож-
нение на почки. Потом ситуация вро-
де бы нормализовалась, но мой внук 
Сашенька все равно родился недо-
ношенным. Врач сказала, что грипп 
спровоцировал преждевременные 
роды. Сейчас у нас другие проблемы 
- ребенок очень болезненный, слабый. 
Постоянно болеет. Чем и как лечить 
такого маленького ребенка с явно сни-
женным иммунитетом? Вообще, как 
лечить ребенка так, чтобы еще больше 
не навредить ему? С уважением, Вера 
Николаевна Малышева, Тверская обл.  

Ответ специалиста:
ОРВИ во время беременности 

очень опасны, как для будущей мамы, 
так и для плода. На ранних сроках 
беременности вирусная инфекция 
может привести к порокам развития 
ребенка, а на поздних сроках - может 
спровоцировать преждевременные 
роды, а также повышенную кровопо-
терю у роженицы. Поэтому во время 
беременности задача самой будущей 
мамы, а также членов семьи - сделать 
все возможное, чтобы беременность 

не осложнилась ОРВИ. Меры профи-
лактики достаточно просты: избегать 
мест большого скопления людей; вы-
ходя из дома надевать защитную ма-
ску; в периоды эпидемий ОРВИ про-
водить ежевечернее прогревание носа 
и горла, чтобы уничтожить вирусы, 
попавшие за день; принимать витами-
ны и общеукрепляющие средства.

Теперь отвечу на вопрос - как ле-
чить маленького ребенка?

Дети, как и беременные женщины 
относятся к наиболее уязвимым па-
циентам, которым противопоказано 
большинство лекарственных средств. 
Однако, как и беременную женщину, 
лечить ребенка можно, применяя то 
же самое - мягкое, безопасное, но не 
менее эффективное, чем лекарства, 
средство - теплотерапию. 

При насморке и заложенности носа 
ребенку помогут тепловые проце-
дуры на носик. Они снимают зало-
женность, восстанавливают носовое 
дыхание, устраняют насморк. Во 
время теплолечения малыш ощущает 
только комфорт.  В это время он мо-
жет играть, смотреть мультфильмы, и 
даже спать. 15-20-минутная процеду-
ра проходит практически незаметно. 
Очень важно и то, что тепловые про-

цедуры на область лица формируют 
местный иммунитет - устойчивость 
ребенка к новым порциям вирусов. 
Для детей теплотерапия - просто на-
ходка. К тому же применять ее для 
лечения малышей можно уже с годо-
валого возраста.

И несколько слов о профилактике 
ОРВИ у более старших детей, посе-
щающих детский сад или школу. Если 
Вы хотите, чтобы Ваш ребенок не за-
болел даже, когда все вокруг болеют, 
делайте ему ежевечерние прогревания 
носа. Вирусы простуды и гриппа по-
падают в наше тело через дыхатель-
ные пути и там накапливаются. Если 
во время эпидемий каждый вечер про-
гревать дыхательные пути, то вирусы 
погибают, и человек остается здоро-
вым.                                С.В. ЛЕБЕДЕВА,

                 врач-физиотерапевт

ЕСЛИ В ДОМЕ ЕСТЬ 
буд ущие мамы или ма лые де тки.. . 

ОРВИ? СКАЖИ ПРОСТУДЕ - НЕТ! 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ФЕЯ - носогрейка
Для прогреваний носа 

и горла есть удобное 
устройство ФЕЯ (УТЛ-01 
«ЕЛАТ»). Глубокие рав-
номерные прогревания 
ФЕЕЙ в течение 15-20 
минут способствуют гибели вирусов, вос-
становлению поврежденных слизистых, 
снятию отека и воспаления, устранению 
простудных явле-
ний. С помощью 
ФЕИ можно лечить 
насморк, ангину, 
хроническую за-
ложенность носа, 
вазомоторный ри-
нит (каплезависи-
мость). 

НОВИНКА УНИЛОР - 
универсаль-
ный ЛОР

У Н И Л О Р - 0 1 
- это физиоу-
стройство для 
к о м п л е к с н о г о 
лечения ЛОР-за-
болеваний. В его 
состав входят: те-
пловые элементы 
для прогреваний 
носа, уха и гортани; облучатель, воздействующий инфра-
красным излучением и магнитным полем на области носа 
и уха. Применение УНИЛОРА способствует не только 
быстрому снятию симптомов, но и устранению при-
чины заболевания - уничтожению микроорганизмов, 
усилению местного кровообращения и активизации 
восстановительных процессов. 

• РИНИТ
• СИНУСИТ
• ГАЙМОРИТ
• ТОНЗИЛЛИТ
• НАРУЖНЫЙ И
 СРЕДНИЙ ОТИТ
• ОТАЛГИЯ
• АДЕНОИДИТ
• АЛЛЕРГИЧЕ-
 СКИЙ РИНИТ
• ПРОФИЛАКТИКА

• РИНИТ
• СИНУСИТ
• ГАЙМОРИТ
• ТОНЗИЛЛИТ
• ПРОФИЛАКТИКА

на правах рекламы 16+
ОГРН 1026200861620

Приобретайте УНИЛОР и ФЕЮ с гарантией 2 года в аптеках и магазинах Медтехника. 
Узнать адрес аптеки, об акциях можно в этой газете на стр.8. Для получения более под-

робной информации звоните на круглосуточный бесплатный телефон завода: 
8-800-200-01-13 (консультации специалистов до и после покупки).



8    № 1(90)

Специализированное информационно-рекламное издание для медицинских и фармацевтических работников “Ап-
течка ЕЛАМЕДа”. Учредитель и издатель: ОАО «Елатомский приборный завод». Главный редактор: Е.А. Шилкина. 
Выпускающий редактор: Ю.А. Белинская. Адрес редакции (издательства): 391351, Рязанская область,Елатьма, ул. 
Янина, 25. Тел. (49131) 2-04-57.  E-mail: admin@elamed.com; http: www.elamed.com. Издание зарегистрировано Управ-
лением 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 полиграфи-
ческой 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.

Что делать, если обезболивающие противопоказаны?
  Электростимуляция - альтернатива обезболивающим препаратам! 

Бывают такие состояния, при которых периодически или 
постоянно возникают боли. Что делает человек в таких 
случаях? Принимает обезболивающие лекарства. Однако, 
есть люди, которым эти лекарства противопоказаны. При 
проблемах с желудком, печенью, почками, при заболева-
ниях сердечно-сосудистой системы вообще противопока-
зано большинство лекарственных препаратов, в том числе 
обезболивающих.

Но сегодня есть отличный способ снимать боли БЕЗ 
ЛЕКАРСТВ, применяя физиовоздействие - электростиму-
ляцию болезненной зоны. Электрости-
мулятор СТИМЭЛ-01 воздействует 
короткими импульсами тока, которые 
способны «выключать» болевые им-
пульсы, идущие от зоны боли в голов-
ной мозг, и человек перестает ощущать 
боль. СТИМЭЛ - аналог обезболиваю-
щей таблетки, но действующий снару-
жи, а не изнутри, и точно на больную 
зону. 20-минутное воздействие СТИМЭЛОМ может помочь 
снять на несколько часов боли в спине и суставах, мышеч-
ные и послеоперационные боли, синдром тяжелых ног, 
кстати, электростимуляция - хорошее средство профилак-
тики варикозной болезни и ее осложнений.

СТИМЭЛ - компактное, легкое 
устройство, которое можно носить 
в кармане и применить в любой 
момент. Работает оно на батарей-
ках - на одном комплекте 8 часов 
- это большой запас сеансов элек-
тростимуляции.

Даже если лекарства не противопоказаны, тем, кто по-
стоянно или часто принимает болеутоляющие, советуем 
также обратить внимание на СТИМЭЛ, который не влияет 
на здоровье печени.
 ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ СТИМЭЛ-01: 

• БОЛЕВЫЕ СИНДРОМЫ при заболеваниях органов 
дыхания, пищеварения, сердечно-сосудистой, костно-мы-
шечной, мочеполовой, нервной системы;

• РЕАБИЛИТАЦИЯ после заболеваний, хирургиче-
ских вмешательств и травм;

• МЫШЕЧНАЯ УСТАЛОСТЬ, «СИНДРОМ ТЯЖЕ-
ЛЫХ НОГ».

Приобретайте СТИМЭЛ-01 с гарантией 2 года в аптеках и 
магазинах Медтехника. Для получения более подробной 

информации звоните на круглосуточный бесплатный теле-
фон завода: 8-800-200-01-13

на правах рекламы 16+                 ОГРН 1026200861620

Приобрести аппараты ЕЛАМЕД можно по всей России 
в розничной сети: аптеках и магазинах, торгующих меди-
цинской техникой и товарами для здоровья. Вы можете 
получить консультацию у специалистов Елатомского при-
борного завода, позвонив по телефону 8-800-200-01-13 (в 
любое время суток, звонок бесплатный по РФ). С помощью 
наших специалистов Вы сможете: подобрать подходящий 

аппарат, узнать о ценах и местах продаж в Вашей местно-
сти. Вы также можете получить дополнительную информа-
цию о всей продукции на сайте завода www.elamed.com. 

Также любой аппарат можно заказать с завода, сделав 
заявку по телефону 8-800-200-01-13, либо оформив заказ 
письмом по адресу: 391351, Рязанская область, г. Елатьма, 
ул. Янина, 25. ОАО «Елатомский приборный завод».

Информация по приобретению физиоаппаратов Елатомского приборного завода в Вашем городе:

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ


