
№ 6 (83)
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.

Читайте в номере:

ЛЕТО - НЕ ДЛЯ
БОЛЕЗНЕЙ ................... стр.3
КАК БЫЛО СПАСЕНО ДВЕ
СЕМЬИ ..........................стр.4
ЖИТЬ ДОЛГО И
СЧАСТЛИВО ................ стр.6

НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ
на правах рекламы 16+

ОГРН 1026200861620

Электромагнит
против депрессии

Израильские специалисты разра-
ботали новую методику лечения деп-
рессии – вместо стимулирования ней-
ронов медикаментозным способом
они предложили использовать для
этого слабое электромагнитное излу-
чение. В настоящий момент идет под-
готовка к проведениям клинических
испытаний, в них будут участвовать
добровольцы.  По словам руководи-
теля проекта, этот способ – безопас-
нее лекарственного, не вызывает при-
выкания к препаратам и более эффек-
тивен. Сегодня исследователи готовы
предоставить доказательства того, что
их методика – едва ли не самая эф-
фективная из неинвазивных.

Ронен Сегал, руководитель проек-
та, резюмирует: “Фактически мы воз-
вращаем пациентам их прежнюю
жизнь, возможность работать и на-
дежду на ремиссию”. Следующий
этап – попытка выяснить, возможно
ли использовать магнитное поле для
лечения болезни Паркинсона и эпи-
лепсии. Источник: euronews.

ОТ РЕДАКЦИИ: А в России уже
несколько лет назад открыт этот метод
и разработан такой аппарат - ДИАМАГ
(АЛМАГ-03), воздействующий бегу-
щим импульсным магнитным полем
на область головы.

В настоящее время ДИАМАГ при-
меняется в неврологических отделени-
ях и сосудистых центрах для лечения
бессонницы, мигрени, для реабилита-
ции людей после инсульта, профилак-
тики повторных инсультов, лечения
возрастных нарушений мозгового кро-
вообращения.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИ-
РОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ГЛАВНЫЙ УЧАСТНИК
СОЮЗА «ВРАЧ - ПАЦИЕНТ»

Болезнь -
нормально?

Несмотря на прогресс медицины, ко-
личество больных и больниц растет. Раз-
рабатываются все более совершенные
лекарства и операции, но как мало по-
жилых людей живут активной, полно-
ценной жизнью! Как мало среди пожи-
лых людей тех, кто не обременен  неду-
гами. Увы, считается, что болеть – это
почти нормально для немолодого чело-
века.

Роль пациента
Врачи делают все, что в их силах,  ког-

да борются за здоровье пациентов, но
что делаем мы сами для того, чтобы
меньше болеть, а если уж заболели – по-
быстрее выздороветь? Практически ни-
чего. Большинство людей уверены в том,

что пока они здоровы, думать о здоро-
вье не нужно, а когда заболели - доста-
точно принять таблетку или подставить
себя под укол. Пациент уверен, что этим
и исчерпывается его роль в лечении.

продолжение на стр.2
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ЮЛИЯ БЕЛИНСКАЯ

Магнитоте-
рапия - есте-
ственный, уни-
версальный и
проверенный ле-
чебный метод.
Применять его
можно, не выхо-
дя из дома.

Не следует полностью перекладывать
на медицину заботу о своем здоровье.
Нужно подключить во время болезни
собственную энергию, собственную
волю к жизни. Нужно самим бороться
за свое здоровье - только тогда будет
хорошее самочувствие на долгие годы.

Воля к жизни -
лечебный фактор

«Воля к жизни - это лечебный фак-
тор». Эти слова принадлежат известно-
му американскому писателю Норману
Казинсу, автору книги «Анатомия бо-
лезни с точки зрения пациента». Нор-
ман Казинс был тяжело болен и обре-
чен на неподвижность, но он решил бо-
роться и самостоятельно победил свою
болезнь немедикаментозными сред-
ствами. «Я не принял приговор врачей,
признавших мою болезнь прогрессиру-
ющей и неизлечимой, и поэтому не ока-
зался в капкане страха, депрессии и па-
ники, которые нередко сопутствуют не-
излечимым заболеваниям. Человечес-
кий дух и тело в критической ситуации
призывает на помощь все, даже глубин-
ные резервы своего организма». Когда
Норман Казинс опубликовал свою кни-
гу, она вызвала бурю положительных
откликов со всего мира. Три тысячи вра-
чей вполне активно поддержали его кон-
цепцию: «Больной - равноправный, а
может быть, даже главный участник со-
юза «врач-пациент» в борьбе за выздо-
ровление».

Желание
выздороветь

Естественные методы оздоровления
предлагают способы, позволяющие че-
ловеку оживить свои внутренние ресур-
сы, разбудить свою жизненную энер-
гию. Они укрепляют  силу воли и жела-
ние выздороветь. Но для этого пациен-
ту надо действовать самому. Считается,
что на долю врача приходится лишь 10%
лечения: советы, помощь и эмоцио-
нальный контакт с пациентом. На долю
пациента приходится самое главное: 90%
действий, борьбы, работы, необходи-
мых для того, чтобы выздороветь.

Физиотерапия
Альтернативой медикаментозной те-

рапии может служить физиотерапия -
лечение природными факторами. Прав-
да и среди физиотерапевтических мето-
дов есть разные, в том числе довольно
агрессивные. Есть методы, обладающие
большим числом противопоказаний -
например, ванны с химическими веще-
ствами,  озокерит, электрофорез и т.д.
Поэтому такие методы ограничены в
применении и возможны только в лечеб-
ных учреждениях. Но есть и универсаль-
ный метод, подходящий огромному ко-
личеству хронически больных людей -

это магнитотерапия - метод мягкий, с
минимумом противопоказаний, в то же
время достаточно эффективный.

Признана всеми
Магнитотерапия - безлекарственное,

но традиционное лечение, признанное
и официальной медициной и альтерна-
тивными методиками. Лечение магнит-
ным полем применяется много лет, про-
ведено много исследований и написано
научных трудов, создана соответствую-
щая медицинская аппаратура, которой
проводят лечение и в государственных
медучреждениях, и в частных клиниках,
и в санаторно-курортных условиях.

Подходит
даже для дома

Сейчас магнитотерапия стала воз-
можна даже в домашних условиях, т.к.
появилась портативная медицинская
техника для этого, и ее можно приобре-
сти и лечиться ею самостоятельно, дома,
с комфортом, проводя курсовое физи-
овоздействие.Такие возможности осо-
бенно актуальны для людей с хроничес-
кими заболеваниями, при которых тре-
буется систематическое курсовое под-
держивающее физиолечение (несколько
раз в год). Это заболевания опорно-дви-
гательного аппарата (остеохондроз, ос-
теоартроз, артрит, полиартрит, послед-
ствия переломов - контрактуры), сосу-
дистые патологии (хроническая веноз-
ная недостаточность, варикозная бо-
лезнь, тромбоз, тромбофлебит, атероск-
лероз и эндартериит сосудов нижних ко-
нечностей, трофические язвы, лимфос-
таз/лимфедема), гипертоническая бо-
лезнь, последствия ишемического ин-
сульта, осложнения сахарного диабета
(диабетические ангио- и полинейропа-
тии), хронический пиелонефрит, моче-
каменная болезнь, хронические воспа-
лительные процессы половой сферы
(женской и мужской).

При всех этих заболеваниях магнито-
терапия снимает воспалительный про-
цесс, рассасывает отечность, обезболи-
вает, восстанавливает функции. Не зря
магнитотерапия относится к восстано-
вительной медицине, она не поддержи-
вает болезнь, она
восстанавливает
здоровье. Метод
доказал свою бе-
зопасность и не-
нагруз очность
даже для «сердеч-
ников», детей,
престарелых, тя-
желых и ослаб-
ленных больных.

НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

“В Главном военном клиничес-
ком госпитале имени Н.Н. Бурденко
(г. Москва) терапия импульсным
магнитным полем была назначена 42
больным с переломами костей, из
них 23 женского и 19 больных мужс-
кого пола. По диагнозам заболева-
ний больные распределились следу-
ющим образом:

- 24 человека с закрытыми пере-
ломами плечевой, лучевой, локте-
вой и малоберцовой кости;

- 18 человек с открытыми перело-
мами плечевой, лучевой, малобер-
цовой и большеберцовой кости.

Магнитотерапию назначали в ос-
трый период, с 5-7 дня после трав-
мы, наложения иммобилизирую-
щей повязки, компрессионно-дист-
ракционного аппарата Г. А. Илиза-
рова.

У всех больных, до применения
магнитотерапии, сохранялся боле-
вой синдром в зоне перелома, опе-
ративного вмешательства, а также
отечность конечности, деформация
разной степени выраженности в об-
ласти перелома кости. Наличие ме-
таллических фиксирующих конст-
рукций, примененных для совмеще-
ния костных отломков, не являлось
противопоказанием для применения
магнитотерапии, наоборот, намаг-
ниченные металлические конструк-
ции позволяли усилить действие маг-
нитного поля непосредственно на
костную ткань.

Во время применения магнитоте-
рапии наиболее выражено прояви-
лись обезболивающий, противо-
отечный, рассасывающий эффекты,
а после металлоостеосинтеза про-
явилось противовоспалительное
действие. Нагноения послеопераци-
онных ран не было отмечено. У всех
больных получено хорошее образо-
вание костной мозоли. При закры-
тых переломах после снятия иммо-
билизации функция тугоподвижных
суставов восстанавливалась через 5-
7дней.

В целом, у 82% больных получен
хороший лечебный эффект, а у 8% -
удовлетворительный. Последним
курс магнитотерапии был назначен
повторно”.

Зав. физиотерапевтическим отде-
лением ГВКГ им. Бурденко, заслужен-
ный врач РФ Ушаков А. А.
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КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ
Варикозная болезнь и хроническая

венозная недостаточность - одни из са-
мых распространенных проблем на Зем-
ле. Проблема наблюдается у каждого пя-
того человека на планете, а в России, где
люди традиционно не склонны к профи-
лактике, венозные нарушения наблюда-
ются у 70% взрослого населения.

НЕ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЯ
НЕ ПОЛУЧИТСЯ!
Основные симптомы венозных нару-

шений - боли и усталость в ногах, прехо-
дящие отеки, появление на поверхности
кожи характерного узора из сосудистых
сеточек и звездочек, зрительное увели-
чение вен. Если не принимать меры, то
постепенно заболевание прогрессирует
- отеки становятся заметнее и обширнее,
изменяется цвет кожи, начинаются тро-

Больные ноги. Но лето - не для болезней!
фические изменения (дерма-
титы, экземы, язвы).

ЛЕТО УСУГУБЛЯЕТ
Летом, в жару, могут на-

чаться внезапные осложне-
ния венозной недостаточно-
сти - тромбоз, тромбофле-
бит, что, конечно же, в каждом конкрет-
ном случае сродни катастрофе и требу-
ет срочных лечебных мер.

Поэтому летом особенно актуальны
лечение венозных проблем и профилак-
тика их грозных осложнений. К сожале-
нию, в настоящее время возможности
лечения вен и их клапанного аппарата
далеко не так широки, как хотелось бы
больным.

ЛЕЧУ, НО НЕ ВЫЛЕЧИВАЕТСЯ
При варикозной болезни, т.е. дисфун-

кции поверхностных вен, специалисты
часто назначают оперативное вмеша-
тельство, т.е. удаление больных вен. В
некоторых случаях (одна измененная
вена, две) такая мера решает проблему,
и пациенты на нее идут, чтобы улучшить
внешний вид ног. Но в других случаях
(большое количество больных вен, не-
достаточность глубоких вен) операцией
решить проблему невозможно. Остает-

ся консервативное лечение.
Оно включает лекарствен-
ные средства, компресси-
онную терапию, пневмо-
массаж. Однако, люди, го-
дами применяющие эти
методы, знают, как низка их
эффективность и кратков-

ременность действия, а в случае отеч-
ности - еще и высока болезненность и
неудобность.

ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ?
Но не надо думать, что нет другого

способа для консервативного лечения
заболеваний вен. Он есть! Это магнито-
терапия - физиотерапевтическое воздей-
ствие магнитным полем. Попробуйте
добавить этот метод к своему лечению
и оценить его результативность. Магни-
тотерапия действует на причину забо-
левания вен, а именно на венозные стен-
ки и на стенки клапанов. Магнитное поле
способствует восстановлению тонуса и
укреплению сосудистых стенок, восста-
новлению их функций. Параллельно маг-
нитное поле воздействует и на симпто-
мы болезни - отечность, болевые ощу-
щения, трофические изменения на коже.

Магнитные процедуры проводятся
непосредственно на область измененных
вен, 1-2 раза в день по 10-20 минут, курс
лечения 15-18 дней. Для закрепления ре-
зультата лечебные курсы магнитотера-
пии повторяются 3-4 раза в год. Эффек-
тивность метода при лечении венозных
заболеваний составляет 75-85% - это
очень хороший результат для лечебного
средства.

Примечательный случай произо-
шел в г. Темрюке на выставке-про-
даже аппаратов физиотерапии. Жен-
щина, пришедшая на выставку, рас-
сказала, что собирается приобрести
магнитный аппарат для того, чтобы
лечить лимфедему (хронический
отек). Так как это очень трудно под-
дающееся лечению заболевание,
консультанты посоветовали ей при-
обрести усовершенствованный до-
рогой  аппарат, но его стоимость по-
казалась женщине слишком высо-
кой, тем более что в эффективности
лечения у нее были сомнения. Жен-
щина купила магнитный аппарат по-
дешевле, а через две недели позво-
нила на завод и заказала еще и усо-
вершенствованный  аппарат. Вот та-
кая удивительная история.

Сложный выбор

В. П. СМИРНОВСКИЙ,
врач-флеболог

В настоящий момент есть выбор ка-
ким АЛМАГом проводить лечение ва-
рикозной болезни и хронической ве-
нозной недостаточности. АЛМАГ-01
- это портативный магнитный аппарат,
который состоит из четырех индукто-
ров. Таким образом, его удобно раз-
местить вдоль ноги по ходу изменен-
ной вены. АЛМАГ-01 - легкий, не-
большого размера, его удобно поло-
жить в сумку и взять с собой в любую
поездку. К минусам аппарата можно
отнести отсутствие избирательного
воздействия, показанного именно при
венозных проблемах. Этот аппарат воз-
действует только одним видом поля
(бегущим импульсным) при любом
лечении.

АЛМАГ-02 - усовершенствованный
аппарат с неизмеримо более широки-
ми возможностями. АЛМАГ-02 име-
ет 3 вида магнитных излучателей (один
из них - магнитный коврик, которым

можно полностью обернуть ногу и
получить кольцевое воздействие на все
ткани ноги), специальные программы
для лечения 79 заболеваний, в том чис-
ле специальную программу (вид маг-
нитного поля, частоту, силу) для лече-
ния варикоза и венозной недостаточ-
ности.  АЛМАГ-02 - это уже целый
магнитный комплекс, которым мож-
но одновременно воздействовать на
разные зоны, выбирать адаптирован-
ные лечебные программы, что, конеч-
но же, улучшает результат воздей-
ствия. К минусам аппарата можно от-
нести более высокую стоимость, чем
у АЛМАГа-01. Однако, практика по-
казывает, что в случае хронического
заболевания, да еще и не одного, а так-
же при наличии в семье нескольких
людей, собирающихся применять маг-
нитотерапию, покупка именно АЛ-
МАГа-02 - экономически выгодна и
окупается в небольшие сроки.
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Аппараты для магнитотерапии варикоза

АЛМАГ-01 и АЛМАГ-02 можно приобрести в аптеках, магазинах «Медтех-
ника» или заказать с завода. Звоните на телефон завода! 8-800-200-01-13

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Летом люди с хронической ве-
нозной недостаточностью испы-
тывают усиление симптомов за-
болевания. Это связано с тем,
что во время жаркой погоды про-
исходит сгущение крови, повы-
шение ее вязкости и склонности
к тромбообразованию.
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история пациента

Очень люблю и уважаю
своих родителей, им обоим
по 75 лет, и у обоих здоро-
вья осталось мало - у мамы
гипертония, перенесла ин-
сульт, от последствий кото-
рого избавлялись больше
года; больной позвоноч-
ник, ей нельзя поднимать тя-
жести и нельзя долго быть
на ногах. Отец тоже болен,
у него повреждены 4 суста-
ва - оба тазобедренные и
оба коленные, ходит с двумя палочками.
И еще он пережил пять лет назад ин-
фаркт.

Еще до недавнего времени родители
полностью зависели от меня и моей за-
боты, т.к. я единственный сын. Я поку-
пал им продукты и лекарства, отвозил на
машине в поликлинику на процедуры
(отцу их постоянно назначают, да и маме
периодически). Из-за этого были у меня
проблемы на работе - часто приходилось
отпрашиваться, да и в семье были слож-
ности. Моя жена вовсе не злыдень, и не
стерва, просто она, как и другие невест-
ки, еще молода и не  готова приносить
себя в жертву моим родителям. Ей труд-
но меня понять, у нее родители еще мо-
лоды и здоровы, и, наоборот, помогают
нам с нашими детьми. А с моими роди-
телями не так, мы не можем надолго
куда-то уехать, нужно найти кого-то, кто
согласится присмотреть за ними и по-
могать им, пока нас нет.  В прошлом году
у нас сорвался отпуск из-за этого, чуть
до развода не дошло.

Мои родители из-за этого расстраи-
вались, чувствовали какую-то нелепую
вину. Мама даже просила меня офор-
мить их в дом престарелых. Только не
представляю, как я после этого в глаза
смотрел бы своим детям.  

Но потом неожиданно ситуацию

КАК МАГНИТОТЕРАПИЯ СПАСЛА
ДВЕ СЕМЬИ И ВЕРНУЛА ВЗАИМОПОНИМАНИЕ

Родители не верили, что им теперь не придется ездить в больницу.

спасла жена.  Она сейчас не
работает, в отпуске по ухо-
ду за младшим ребенком, и
днем по телевизору увиде-
ла сюжет из госпиталя вете-
ранов войн. Один момент
ее заинтересовал. Там гово-
рилось о магнитотерапии,
как ее применяют в этом
госпитале, показывали соот-
ветствующую технику и го-
ворили, что она собой заме-

няет целый физиокабинет, они ее носят
из палаты в палату и лечат даже лежачих
больных. Жена сразу смекнула, что
моим родителям, которым постоянно
назначают физиолечение, такое сред-
ство нужно дома, и мне их возить нику-
да будет не нужно. Вечером она мне все
это рассказала. Я еще и с мыслями не
успел собраться, а жена уже начала об-
званивать, в каких аптеках эта техника
продается и сколько стоит. Оказалось, что
стоит она более 40 тысяч. Потом она по-
лезла в интернет, нашла инструкцию,
отзывы, все изучила и заявила, что на
родителях экономить грех, и нужно сроч-
но этот агрегат купить. Я съездил в круг-
лосуточную аптеку, и в 10 вечера мы уже
сидели на диване и распаковывали его.  

Отец и мама сначала не очень обра-
довались подарку, они не верили, что те-
перь им не придется ездить в больницу.
Еще они боялись, что не смогут сами
разобраться со сложным устройством
и вдруг его сломают. Но когда я отцу
показал, как просто все устроено (на-
жать пару кнопок), какая подробная и
понятная инструкция с картинками, отец
успокоился. Они очень прилежно стали
лечиться и меня информировали, как
идут успехи. Радовались, что избавили
меня от лишних хлопот. Магнитотерапию
они полюбили всей душой.

Родители у меня - люди старой закал-
ки, терпеливые, физиопроцедуры про-
ходят давно, и знают, как медленно, но
верно накапливаются лечебные эффек-
ты от каждой процедуры, складывают-
ся, приумножаются и как долго все это
сохраняется потом. Они очень внима-
тельно отмечали все улучшения здоро-
вья, даже самые маленькие, радовались
им, как дети. То, что их «домашний фи-
зиокабинет» ничем не хуже, чем боль-
ничный, они отметили уже на второй
день применения.

Сейчас по прошествии полугода я
еще больше ценю эту покупку и свою
любимую жену, что придумала такой за-
мечательный выход. Родители стали на-
много самостоятельней, уже нет тех по-
стоянных жалоб и просьб о помощи. Я
все равно их частенько навещаю, и если
раньше мы говорили всегда о болезнях
и проблемах, то сейчас мы уже говорим
обо всем на свете, бывает, что и жарко
спорим - об экономике, политике, ры-
балке, образовании детей, планах на бу-
дущее. Отец впервые, за уж не помню
сколько лет, в этом году собирается ехать
на рыбалку, открывать в июле рыболов-
ный сезон, а мама посмеивается: ты,
говорит, удочку покрепче бери, чтобы в
случае чего и тросточку заменяла, а то
рук не хватит.

И сама мама повеселела, хлопочет по
дому, опять стала печь мои любимые
пироги и блинчики, и в магазин  сама
ходит с сумкой на колесиках. Кстати, от-
ношения у них с моей женой резко  улуч-
шились. Мама знает, что жена мне по-
советовала купить им технику для маг-
нитотерапии, и часто ей говорит «спа-
сибо».

Карнаухов Сергей, г. Солнечно-
горск, Московская область.

Жара - серьезное испытание для
сердца и сосудов. У людей, страда-
ющих гипертонической боленью,
может произойти гипертонический
криз. А люди с сердечной недоста-
точностью (ишемическая болезнь
сердца) чаще испытывают присту-
пы стенокардии.

В жаркие дни очень важно конт-
ролировать количество употребляе-

мой жидкости. Если пить мало, грозит
обезвоживание. Но и очень много,
особенно «в один присест» нельзя
пить. Лучше пить понемногу неболь-
шими глотками, но часто.

Летом для поддержания сердечно-
сосудистой системы можно применять
магнитотерапию на воротниковую зону
и на область надпочечников. В день
проводится одна профилактическая
процедура в течение 20 минут, лучше
вечером перед сном. Такое воздействие
мягко нормализует артериальное дав-

ление и состав крови (снижается ее
вязкость), тонизирует сосуды, улучша-
ет кровоснабжение головного мозга.
Лечебный курс 12-15 дней.

Если вы работаете на даче или в
огороде, используйте для труда утрен-
ние и вечерние часы, когда нет силь-
ной жары. Если вы все же решили по-
трудиться в зной, помните о режиме
труда: 30 минут поработали, 15-20 от-
дохните в тени. Не работайте внак-
лон (используйте стульчик). Защи-
щайте голову от солнца.

«Сердечникам»
на заметку
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Аппарат бегущего импульсного магнитного поля

АЛМАГ-02

ВАШ ЛИЧНЫЙ ФИЗИОКАБИНЕТ!

*Большая площадь маг-
нитного воздействия.
*Индивидуальная про-
грамма для каждого забо-
левания - 79 программ.
*Три типа магнитных из-
лучателей.
*Возможность воздей-
ствия на разные зоны од-
новременно.
*Европейское качество.
Срок службы - 5 лет. Га-
рантия - 2 года.

 ОГРН 1026200861620

показания к применению:
ДИАБЕТИЧЕСКИЕ АНГИО-
И ПОЛИНЕЙРОПАТИЯ;
ХРОНИЧЕСКАЯ ВЕНОЗ-
НАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ;
ЛИМФЕДЕМА;
ПОЛИАРТРОЗ;
ПОЛИАРТРИТ;
ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ
СЕРДЦА;
ИШЕМИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ
И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ;
ПЕРЕЛОМЫ, ТРАВМЫ;
ПСОРИАЗ и многое другое

Аппарат бегущего импульсного магнитного поля

АЛМАГ-01

МАГНИТОТЕРАПИЯ В ВАШЕМ ДОМЕ!

*Лауреат конкурса «100
лучших товаров России».
*Просто включается в ро-
зетку и прикладывается к
больному месту.
*Прилагаются иллюст-
рированные лечебные
методики.
* Европейское качество.
Срок службы - 5 лет. Га-
рантия 2 года.

на правах рекламы 16+

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

АЛМАГ-01 и АЛМАГ-02 можно приобрести в магазинах «Медтехника», аптеках или заказать с завода.
Получите дополнительную информацию на сайте: www.elamed.com

Звоните на телефон завода! 8-800-200-01-13 (круглосуточно и бесплатно из любого региона РФ)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Что такое атеросклероз? наше здоровье

Уже после 30-ти лет в сосудах
начинается патологический про-
цесс - атеросклероз. Именно ате-
росклероз является первопричиной
таких заболеваний как недостаточ-
ность кровоснабжения головного
мозга, гипертония, ишемическая
болезнь сердца и атеросклероз со-
судов нижних конечностей.

Атеросклероз - это системный про-
цесс, при котором в крови повышено
содержание так называемого холестери-
на - вещества, образуемого из жиров,
поступающих с пищей. Холестерин име-
ет свойство откладываться на внутрен-
них стенках сосудов, приводя к сужению
их просвета. Некоторые сосуды, на стен-
ках которых присутствуют холестерино-
вые бляшки, сокращают свою пропуск-
ную способность на 50-90%, из-за чего
органы, снабжаемые этими сосудами,
начинают страдать от недостатка крово-
снабжения, а значит и от недостатка кис-
лорода, питательных веществ. Это голо-
дание называется ишемией.

Ишемия органов не дает им полно-
ценно выполнять свои функции. Если
есть ишемия мозга, то у человека сни-
жаются мыслительные способности,
страдает память и интеллект. Если наблю-
дается ишемия сердечной мышцы, то
сердце начинает работать с перебоями
(ишемическая болезнь сердца). Ишемия
конечностей приводит к перемежаю-
щейся хромоте, болям, трофическим
язвам атеросклеротического происхож-
дения вплоть до потери конечности. При
гипертонической болезни давление так-
же повышается от атеросклероза (сосу-
ды плохо пропускают кровь).

С атеросклерозом можно и нужно
бороться. Определить количество холе-
стерина в крови позволяет специальный
анализ. Если холестерин - повышенный,
обязательно нужно принимать меры по
его снижению и профилактике атероск-
леротических болезней (а все они опас-
ны для жизни).

При атеросклерозе хороший эффект
дает магнитотерапия - она изменяет хи-
мический состав крови, снижая количе-
ство в ней холестерина, а также улучша-

ет кровоснабжение страдающих орга-
нов, активизируя дополнительное капил-
лярное кровообращение.

При гипертонии, ишемии головного
мозга, ишемической болезни сердца
магнитотерапия проводится на воротни-
ковую зону, там находятся церебральные
сосуды. Такое воздействие нормализует
давление, улучшает кровоснабжение
мозга, сердечной мышцы. Показано до-
полнительное воздействие магнитным
полем на область надпочечников (для
уменьшения в крови холестерина).

При атеросклерозе нижних конечно-
стей магнитный полем воздействуют
непосредственно на ноги. После курса
магнитотерапии наблюдается исчезно-
вение боли в ногах, уменьшение пере-
межающейся хромоты, заживление тро-
фических язв и потертостей.

При атеросклерозе магнитотерапия
проводится курсом в 15-18 дней. Лечеб-
ные курсы повторяются 3-4 раза в год.

М. И. САФОНОВ,
врач-терапевт
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Жить долго и счастливо!

По статистике ХРОНИЧЕСКИМ
простатитом в России страдают более
40% мужчин трудоспособного возра-
ста, а регионах с низкими годовыми
температурами – более 70%. В возра-
сте 50+ хронический простатит ослож-
нен наличием аденомы простаты (или
аденома простаты осложнена хрони-
ческим простатитом) в 72-84% случа-
ев, и этот симбиоз еще более услож-
няет процесс лечения хронического
простатита.

Из вышесказанного, да и просто
потому, что простатит и аденома, даже
без последствий в виде злокачествен-
ной опухоли лишают мужчину необ-
ходимого качества жизни, делаем вы-
вод – простатит надо ВЫЛЕЧИТЬ! Вся
проблема в том, что современными
фармакологическими методами лече-
ние хронического простатита сильно
затруднено. И это, увы, факт.

Так почему хронический про-
статит трудно поддается фарма-
кологическому лечению? Если
объяснить максимально просто, то
причины таковы. В воспаленном орга-
не на фоне нарушенного кровообра-
щения и, как следствие, отечности,
возникают проблемы с обменными
процессами на клеточном уровне.
Поэтому лекарства не доставляются в
достаточном объеме в нужное место,
продукты воспаления не выводятся из
больного органа. И то, и другое в со-
вокупности провоцирует дальнейшее
течение болезни в вялотекущем режи-

Как сохранить здоровье мужчины?
Статистика утверждает: разница между продолжитель-

ностью жизни мужчин и женщин в России составляет 13
лет. А если учесть, что продолжительность жизни в Рос-
сии в принципе высокой не назовешь, то цифра в отношении
продолжительности жизни мужчин просто катастрофичес-
кая! Четвертое место в рейтинге причин высокой смерт-
ности мужчин занимает рак мочеполовой системы, в част-
ности, значимый процент составляет рак простаты – ли-
дер онкозаболеваний: примерно 14 тысяч случаев в год. Сре-
ди врачей бытует стойкое мнение, что наиболее частой
причиной возникновения рака простаты являются хрони-
ческие воспалительные процессы в простате.

на правах рекламы 16+

ме и при малейшем поводе дает обостре-
ние.

Что делать?  Лечитесь комплек-
сно и своевременно, методы есть!

У тех, кто с простатитом столкнулся
впервые и не затянул визит к доктору,
шансы вылечить болезнь достаточно
высоки, если лечение назначено комп-
лексное. В него входит: лечение фарма-
кологическое (лекарственное), физиоте-
рапия в подостром периоде.

При этом именно физиотерапия по-
зволяет обеспечить максимально-каче-
ственный результат лечения, а также
снижение вероятности рецидивов забо-
левания.

Из физиотерапевтических методик в
стандарты включен ком-
плекс: магнитотерапия,
массаж, теплолечение.
Все эти факторы объе-
диняет в себе устрой-
ство МАВИТ (УЛП-01
«ЕЛАТ»). Применение
МАВИТа в лечении простатита обеспе-
чивает физиотерапевтическое воздей-
ствие магнитным импульсным полем,
вибромассажем и тепловым воздействи-
ем одновременно.

Магнитное поле  может спо-
собствовать восстановлению кровотока,
повышая приток к предстательной же-
лезе лекарственных препаратов, снятию
воспаления, боли, отёка.

Вибрация  может активизировать
кровообращение в железе, помогать
восстановлению мышечного тонуса

простаты и выбросу её застоявшего-
ся секрета.

Тепло (активная гипертермия)
может помочь улучшить микроцир-
куляцию, снять спазм, усилить дей-
ствие клеток крови - фагоцитов, ко-
торые активно борются с возбудите-
лями болезни.

Уже через несколько физиотера-
певтических процедур у мужчин мо-
жет отмечаться снижение и исчезно-
вение неприятных и болезненных
ощущений, нормализация эрекции и
улучшение мочеиспускания.

Забудьте о страхах. МАВИТ
прост и удобен в эксплуатации. Он
состоит из источника питания и мяг-
кого аппликатора особой формы, вво-
димого в прямую кишку. МАВИТ даёт
возможность мужчинам проводить
процедуры у себя дома, комфортно,
в удобное время, и приходить к врачу
на контрольные осмотры. Позволяет
избежать морального дискомфорта и
эмоционального напряжения, не при-
влекать интерес окружающих к «ис-
тории болезни».

МАВИТ применяется при  хро-
ническом простатите, простатовези-
кулите, уретропростатите, хроничес-
ком простатите на фоне гиперплазии
предстательной железы (аденома),
эректильной дисфункции. Выпускает-
ся более 10 лет, изготовлен по Евро-
пейской системе качества, активно
применяется в лечебных учреждени-
ях и домашних условиях.

ОГРН 1026200861620

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)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Новая ФЕЯ против аллергии
На сегодняшний день аллергия – это одно из

самых распространенных заболеваний в мире. По
данным медицинской статистики, от аллергии
страдает около 20% населения. Преимуществен-
но аллергией болеют жители городов.

Одно из основных проявлений ал-
лергии на пыльцу растений (поллино-
за) - насморк и заложенность носа. К
сожалению, такой насморк не лечится
с помощью теплотерапии - метода хотя
и с широкими возможностями, но не
всесильного. Однако, поклонникам фи-
зиолечения унывать не нужно. Елатом-
ский приборный завод предусмотрел
для людей, страдающих аллергией, осо-
бый вариант теплового устройства
ФЕЯ - это УНИЛОР-01 - устройство
с помощью которого можно лечить в
том числе и аллергический ринит.

УНИЛОР - это устройство для
комплексной терапии ЛОР-заболева-

ний. УНИЛОР
включает 3 элемен-
та: элемент для теп-
лового прогревания придаточных пазух
носа и гортани (такой же, как у ФЕИ);
элемент для теплового прогревания уха
(такой же, как у ТЕПЛОНа); элемент для
внутриушного и внутриносового воз-
действия инфракрасным излучением и
импульсным магнитным полем (имен-
но такое воздействие показано при ал-
лергическом рините и при некоторых
видах воспалений уха).

Таким образом, УНИЛОР - это ус-
тройство, похожее на ФЕЮ, но в то же
время со значительно более широкими
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АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ РИНИТ;
ВСЕ ВИДЫ ОТИТОВ;
УШНАЯ БОЛЬ (ОТАЛГИЯ);
ФУРУНКУЛ НАРУЖНОГО
СЛУХОВОГО ПРОХОДА;
АДЕНОИДИТ;
РИНИТ, СИНУСИТ,
ГАЙМОРИТ, ТОНЗИЛЛИТ

УНИЛОР-01 можно приобрести
в магазинах «Медтехника», апте-

ках или заказать с завода.
Звоните на телефон завода!

8-800-200-01-13

Показания к применению:

(круглосуточно и бесплатно)

возможностями. С его помощью
можно проводить физиотерапию
простудных ЛОР-заболеваний, ал-
лергического ринита и ушных па-
тологий.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Все родители знают, как часто дети хо-
дят и шмыгают носами, особенно, ког-
да посещают детские учреждения, где
дети обмениваются инфекциями. На-
сморки нас замучали! Дети категоричес-
ки не любят закапываться, каждый раз нервы,
уговоры, истерики. Но и допустить, чтобы мои дети хо-
дили с соплями, я тоже не могла.

Прочитала про маленькое устройство теплового ле-
чения – Фею. Спросила в аптеке про такое устройство и
сразу же купила! С тех пор не могу нарадоваться на-
шей Феей (мы называем её носогрейкой, хотя ею и гор-
ло при ангине греют). При первых признаках насморка,
сажаешь ребенка перед телевизором с мультиками, на-
деваешь ему на нос носогрейку, 20 минут и все. Ника-
ких капризов, никаких проблем. Старший сам стал про-
сить Фею при первых же заложенностях носа - нравит-
ся ему. Говорит, ощущения приятные, как будто гре-
лочка к лицу приложена.

С тех пор, как мы стали лечиться Феей, я спокойно
вздохнула! Лечимся с удовольствием. Этой носогрей-
кой и горло можно погреть в случае ангины. И детям
даже название нравится. Всем рассказываю про нее. В
любом доме и в любом возрасте она пригодится. Громо-
ва Т., г. Москва.

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

на правах рекламы 16+
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ФЕЮ (УТЛ-01 «ЕЛАТ») можно приобрести в аптеках, ма-
газинах «Медтехника» или заказать с завода. Звоните на
телефон завода! 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный)

ИМЕ ЮТ С Я  ПРОТ ИВОПОК А З А Н ИЯ .  Н Е ОБХОД ИМО
ПР ОК ОН СУЛ ЬТ ИР ОВАТ ЬС Я  СО  С ПЕ Ц ИА ЛИСТОМ

Многие люди пытаются экономить время на
сне, а некоторые и хотели бы поспать, да не

могут - бессонница мучает. В то же время недостаток сна
- очень вредное явление. Полноценный ночной сон жиз-
ненно необходим для здоровья! Ученые доказали, что если
недосыпать хотя бы час-два в течение длительного вре-
мени, то страдает иммунитет и могут случиться крупные
проблемы - частые инфекционные заболевания, онколо-
гия. 8-часовой сон необходим также для здоровья сердца
и сосудов, печени и легких. Поэтому, если есть бессонни-
ца, нужно от нее избавляться!

Для нормализации сна применяется простое и есте-
ственное средство - физиотерапия. При воздействии маг-
нитного поля на область головы было выявлено обезбо-
ливающее, расслабляющее, успокаивающее действие.
После сеанса отмечается долгий и полноценный сон. А
после лечебного курса наблюдается стойкое сохранение
нормального сна без всяких дополнительных мер.

ДИАМАГ - портативный аппарат
для терапии импульсным магнитным по-
лем. Он предназначен для лечения забо-
леваний головного мозга. Аппарат со-
стоит из блока управления и излучателя
«оголовье» - двух гибких излучающих ли-
неек с индукторами. Для проведения
процедуры достаточно надеть излуча-
тель на голову, выбрать нужную программу и нажать
кнопку «пуск». Сеанс магнитотерапии длится 15-20 мин.,
после чего аппарат автоматически отключается. Показа-
ния к применению: нарушения сна; мигрень; нарушения
мозгового кровообращения и др.

Спать надо больше!
на правах рекламы 16+

ДИАМАГ (АЛМАГ-03) можно приобрести в аптеках, ма-
газинах «Медтехника» или заказать с завода. Звоните на
телефон завода! 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный)

ИМЕ ЮТ С Я  ПРОТ ИВОПОК А З А Н ИЯ .  Н Е ОБХОД ИМО
ПР ОК ОН СУЛ ЬТ ИР ОВАТ ЬС Я  СО  С ПЕ Ц ИА ЛИСТОМ

 ОГРН 1026200861620

П о л е з н ы й  п р е д м е т  в  д о м е
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Информация по приобретению АЛМАГА (АЛМАГ-01, АЛМАГ-02), ДИАМАГА (АЛМАГ-03), МАВИТА (УЛП-01
«ЕЛАТ»), ФЕИ (УТЛ-01 «ЕЛАТ»), УНИЛОРА-01, СТИМЭЛА-01, ХОЛОДА-01:

25 лет Елатомский приборный завод выпускает меди-
цинские физиотерапевтические аппараты для лечения хро-
нических заболеваний. Приобрести аппараты можно по
всей России в розничной сети: аптеках и магазинах «Мед-
техника».

Если Вы решили приобрести физиоаппарат, Вы мо-
жете получить предварительную консультацию непос-
редственно у специалистов Елатомского приборного за-
вода, позвонив по телефону 8-800-200-01-13 (в любое
время суток, звонок бесплатный). С нашими специа-
листами Вы сможете: подобрать подходящий аппарат,

узнать о ценах и местах продаж в Вашей местнос-
ти. Вы также можете получить дополнительную ин-
формацию о продукции «ЕЛАМЕД», ее качестве,
прочитать отзывы потребителей на официальном
сайте завода www.elamed.com.

А еще нужный аппарат можно заказать наложен-
ным платежом прямо с завода-изготовителя, сде-
лав заявку по телефону  8-800-200-01-13, либо офор-
мив заказ письмом по адресу: 391351, Рязанская об-
ласть, г. Елатьма, ул. Янина, 25. ОАО «Елатомский
приборный завод».                                      ОГРН 1026200861620

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

«Я консультировала на выставке-продаже  в магази-
не «Медтехника» в г. Ставрополе. И произошел у меня
такой случай. Мужчина купил портативный аппарат для
магнитотерапии, он собирался лечить им остеохонд-
роз (жаловался, что очень болит спина). Пару дней поде-
лал процедуры и принес аппарат обратно. Потребовал
забрать его и вернуть деньги. Я спросила, в чем пробле-
ма. Мужчина возмущался, что аппарат ему не помогает.
Тогда я предложила другой вариант:  аппарат вернуть
через два месяца, а за этот период провести им два кур-
са лечения - три недели каждый день по одной процедуре,
потом три недели перерыв и снова три недели лечения.
Итого все это займет 9 недель. И вот тогда, сказала я,
если Вы принесете аппарат и захотите его вернуть, то
в магазине у вас его примут (я с ними договорюсь) и вер-
нут деньги.  Прошло два месяца, но этот мужчина боль-
ше не вернулся». Ирина Николаевна.

Поспешишь - людей насмешишь...

Такие ситуации - не редкость. Мы все склонны к получе-
нию быстрого, а еще лучше мгновенного результата и, же-
лательно, без всяких усилий. Ах, если бы где-то была вол-
шебная таблетка, которую принял и все! Но  магнитотера-

страничка потребителя

пия - не волшебная таблетка (и нет их в природе), а физиоте-
рапевтическое лечение, которым нужно прилежно лечить-
ся в соответствии с лечебной методикой, разработанной
врачами. Болезни, которые мы выращиваетм годами и де-
сятилетиями, не могут исчезнуть за два дня. Физиотерапия
и магнитотерапия, в частности, - это восстановительное ле-
чение, направленное на восстановление нормальных про-
цессов в заболевшем органе: кровообращения, обмена ве-
ществ, клеточных функций. Хотя самые острые симптомы
болезни (боль, отек) исчезают достаточно быстро,  глубин-
ные изменения наступают только после целого лечебного
курса, а во многих случаях - после нескольких курсов.

Врач-физиотерапевт с 25-летним стажем, популяризатор
физиотерапии Н.Е.Ларинский сравнил магнитотерапию с
тяжелым крейсером - движется медленно, но необратимо,
а лекарства с быстроходными катерами - эффект быстрый,
но он недолог. В случае хронического заболевания спешить
уже некуда - нужно лечиться, правильно, настойчиво и тер-
пеливо. Желаем всем нашим читателям понимать суть фи-
зиотерапии, применять ее для своего лечения и достигать
поставленной цели - ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ ОТ БОЛЕЗНИ.

Редакция «Аптечки Еламеда».


