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Сбыт медизделий «с рук»
теперь под запретом
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Сбыт медизделий «с рук»
теперь под запретом

n Азбука здоровья: ЛЕЧЕНИЕ
АРТРОЗОВ
n Бессонница ведет к болезням
мозга

n Простуда под микроскопом

n Как отправить любимого на...
медосмотр?

9 января глава Кабинета министров Дмитрий
Медведев подписал постановление о внесении
изменений в Правила продажи отдельных видов
товаров. Теперь изделия «медицинского назна-
чения» и «медицинской техники», объединенные
под понятием «медицинские изделия», прирав-
няли к лекарствам, оружию, ювелирным издели-
ям и ряду продуктов, которые можно приобрес-
ти только в торговых точках.

 Теперь с рук нельзя будет купить инструмен-
ты, аппараты, приборы и оборудование, предназ-
наченные для диагностики, профилактики, лече-
ния и реабилитации пациентов. Эти товары рань-
ше продавались повсеместно – на дому, на ули-
цах, в общественном транспорте и т.д. Но теперь,
чтобы стать обладателем медицинских изделий,
россиянам нужно будет прийти в специализиро-
ванный магазин.

Авторство законопроекта принадлежит Минп-
ромторгу. Соответствующая мера, по словам экс-
пертов, направлена на защиту прав потребителей.
Она обезопасит вас, дорогие читатели, от недобро-
совестных продавцов «чудесных, от всего избав-
ляющих» изделий. Ведь часто именно шарлатаны
ходят по квартирам и продают доверчивым граж-
данам (часто это пенсионеры) свои «погремушки».

Данное постановление позволит больше не
попадать и на «удочку» мошенников, которые
пытаются заработать на известном имени. Как правило, такие
ходят по домам, предлагают приобрести аппарат известной мар-
ки, берут деньги и... исчезают. Либо продают, якобы аналоги
популярных аппаратов: их упрощенные и дешевые версии, а на
самом деле -  подделки. В результате люди теряют накопле-
ния, а известные предприятия - доверие населения. Теперь, с
появлением этого Закона нажиться на чужой репутации и че-

P. S. К слову сказать, ЕЛАМЕД продает свои изделия
исключительно через специализированные места тор-
говли и никогда услугами сетевых распространителей
не пользовался. Да это и не нужно. Предприятие увере-
но в качестве продукции и лечебных свойствах аппара-
тов. Уверенность базируется на 25-летнем опыте ра-
боты в сфере здравоохранения, отчетах по примене-
нию из лечебно-профилактических учреждений и пись-
мах-отзывах от покупателей.
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ловеческом здоровье у мошенников не получится!
В аптеках и магазинах медицинской техники представле-

ны товары, имеющие  необходимые регистрационные доку-
менты, прошедшие клинические испытания и получившие
одобрение официальной медицины. Здесь никто ничего не
навязывает, а только консультируют по применению того или
иного прибора. Решение о покупке принадлежит именно вам.

ОГРН 1026200861620

ОАО «Елатомский приборный завод, торговая марка «ЕЛАМЕД», - производитель изделий
медицинского назначения и медицинской техники. Год основания 1980-й.
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Азбука здоровья:

Лечение АРТРОЗОВ
Артроз (от греч. «сустав») – это де-

генеративно-дистрофическое заболева-
ние суставов, вызванное преждевремен-
ным изнашиванием внутрисуставного
хряща.

Артроз – одно из самых распростра-
ненных заболеваний среди людей пожи-
лого возраста, хотя может начинаться
уже в 30-40 лет. Чаще всего артроз по-
ражает коленный сустав (гонартроз), та-
зобедренный сустав (коксартроз), мел-
кие суставы позвоночника (спондило-
артроз) и плечевой сустав.

Артроз может развиваться только в
одном суставе (моноартроз) или пора-
зить сразу несколько суставов (полиар-
троз), причем у некоторых людей арт-
роз протекает в острой форме (т.е. со-
провождается острым болевым синд-
ромом), а у других – становится хрони-
ческим заболеванием (т.е. боль в сус-
тавах приобретает постоянный, ноющий
характер).

О причинах развития и видах
артроза

Существует 3 основных группы при-
чин, которые могут привести к развитию
того или иного вида артроза.
Дегенеративно-дистрофический

артроз. Дегенеративные процессы в су-
ставах могут быть вызваны общим или
местным нарушением обмена веществ,
изменением свойств синовиальной жид-
кости с ухудшением «смазывающих»
характеристик, физическим перенапря-
жением или переохлаждением организ-
ма, естественным процессом старения
костей и суставов, и даже недостатком
витаминов!
Посттравматический артроз. Трав-

ма опорно-двигательного аппарата, от-
крытые или закрытые переломы, по-
вреждающие суставы, повторяющиеся
легкие травмы (у спортсменов или пиа-
нистов, например) приводят к развитию
посттравматического артроза и вибра-
ционного артрита.
Инфекционный артрит. Даже ба-

нальное ОРВИ, не говоря про другие
более серьезные инфекционные заболе-
вания организма (мочеполовые или ки-
шечные, к примеру), может спровоци-
ровать инфекционный артрит, ревмати-
ческий полиартрит и реактивный артрит.
В отличие от артроза, артрит – это ин-
фекционное воспаление  в суставах,
обусловленное наличием бактериальной
флоры.

Таким образом, артроз может воз-
никнуть практически у любого челове-
ка, любой профессии и в любом возра-
сте. От артроза никто не застрахован!

Артроз могут спровоцировать и/или
усилить следующие факторы риска:

 - избыточный вес;
 - неправильное питание и злоупот-

ребление алкоголем;
 - малоподвижный образ жизни;
- сопутствующие заболевания, харак-

теризующиеся нарушением обмена ве-
ществ;

 - подъем тяжестей (чрезмерная фи-
зическая нагрузка на суставы).

Диагностика артроза

Как правило, артроз начинается неза-
метно, болезнь прогрессирует посте-
пенно. Специалисты рекомендуют обра-
щаться к врачу при острых и/или хрони-
ческих болях в суставах; ограничении
подвижности суставов, после травм и
перенесенных инфекционных заболева-
ний, при отеках, припухлостях и других
деформациях суставов. Окончательно
поставить диагноз «артроз» может рен-
тгенный снимок пораженного сустава.

Что происходит в суставе при
артрозе?

При артрозе хрящевая прослойка,
выполняющая роль амортизатора, ста-

новится все тоньше, пока не исчезает
совсем. В этом время костная ткань
стремится «восполнить потерю» за счет
собственных ресурсов, поэтому на ме-
сте хряща возникают костные выросты
(остеофиты) – они-то и деформируют
форму суставов. При этом синовиаль-
ная оболочка, реагируя на воспалитель-
ный процесс, может вырабатывать из-
быточное количество суставной жидко-
сти, следовательно, образуется синови-
ит, который может усиливать болевой
синдром.

Различают 4 стадии (степени тяжес-
ти) артроза:

- Стадия характеризуется периоди-
ческими болями в суставах, обостряю-
щимися при физических нагрузках.

- Стадия: боль в суставе становится
более выраженной и стойкой, возника-
ют ограничения в подвижности суста-
ва, появляются краевые костные разра-
стания, при движении возникает хруст.

- Стадия: болевой синдром усилива-
ется и приобретает хронический харак-
тер, сустав деформируется, снижается
работоспособность человека, характер-
ны частые обострения с потерей трудо-
способности.

- Стадия: если артроз не лечить, то в
конечном итоге произойдет разрушение
сустава, что приведет к его тугоподвиж-
ности или полной неподвижности (кос-
тному анкилозу) с полным нарушением
функции сустава.
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Лечение артроза: комплексное,
длительное и систематическое

воздействие!

Артроз, как и многие другие заболе-
вания, проще предупредить, нежели вы-
лечить, поэтому врачи рекомендуют
при первом же «хрусте суставов» и даже
незначительной боли при движении об-
ратиться к специалисту и начать профи-
лактику артроза.

Лечение артроза направлено на
уменьшение болевого синдрома, улуч-
шение структуры хряща и возвращение
подвижности суставу, поэтому оно
включает в себя:

 - прием лекарственных препаратов
(НПВС, анальгетиков; при 1-2 стадии арт-
роза назначаются эндопротезы синовиаль-
ной жидкости, при 3 стадии – не исключен
прием гормональных препаратов);

- хондропротекторы;
- сосудистые препараты, улучшаю-

щие кровоснабжение на периферии;
- физиопроцедуры во всем их мно-

гообразии;
- лечебную физкультуру;
- соблюдение правил лечебно-охрани-

тельного режима (избегать переохлажде-
ния и избыточных физических нагрузок);

- санаторно-курортное лечение.
Все вышеперечисленные методы вхо-

дят в стандарт терапии дегенеративно-
дистрофических заболеваний опорно-
двигательного аппарата. При этом стоит
отметить, что во многих случаях артро-
за 1-2 степени достаточно одного вида
лечения - терапии магнитным полем. Тем
более, что современное развитие меди-
цины позволяет использовать бегущее

М. И. САФОНОВ,
врач-терапевт

импульсное магнитное поле не только в
больнице, но и в домашних условиях, что
позволяет проводить длительное систе-
матическое физиолечение, курсами, не-
сколько раз в год. А именно при артрозах
нужно такое многократное регулярное
лечение для достижения устойчивой ре-
миссии. Магнитотерапия - это эффектив-
ный, безопасный и доступный метод, ко-
торый даже без дополнительных мер (ме-
дикаментов)  способен остановить раз-
витие болезни.

Магнитотерапия в лечении
артроза

Вокруг больного сустава – отек и
спазм мышц, кровообращение наруше-
но. Для того чтобы снять отечность и
восстановить нормальное кровоснабже-
ние сустава хорошо подходит магнито-
терапия, которая действуя мягко, и в то
же время целенаправленно прямо на об-
ласть больного сустава, восстанавлива-
ет обычные жизненные процессы во
всех окружающих сустав тканях – сни-
мает мышечный спазм, открывает кро-
веносные капилляры, рассасывает отеч-
ность, снимает воспаление.

Магнитотерапия - сильное кровоуско-
ряющее средство. Уже в первые секун-
ды применения магнитного поля местный
кровоток возрастает в 2-3 раза. Это спо-
собствует усиленному питанию сустава и
выведению продуктов воспаления. К тому
же магнитотерапия хорошо обезболива-
ет, блокируя болевые импульсы, и позво-
ляет снижать лекарственные дозы.

Есть мнение
МАГНИТОТЕРАПИЯ

И АРТРОЗ
♦При артрозах в качестве физиотера-

певтической составляющей комплексно-
го лечения наиболее целесообразно при-
менять магнитотерапию. Она  эффектив-
но восстанавливает кровоснабжение в
околосуставных тканях, не нагрузочна
даже для пожилых  и ослабленных паци-
ентов и может применяться в тех случа-
ях, когда другое физиолечение не пока-
зано. Кроме того, сейчас магнитотерапия
доступна даже в домашних условиях, что
дает возможность неоднократного по-
вторного применения. Часто даже на 2-3
стадии артроза регулярная магнитотера-
пия дает стойкую многолетнюю ремис-
сию, что при данной патологии можно
считать клиническим выздоровлением».

Н. А. СТИЦЕНКО, к.м.н, врач-ортопед.
♦«Для лечения остеоартроза мы при-

меняли бегущее импульсное магнитное
поле. Лечение проходили 84 больных
обоего пола, страдающие деформирую-
щим остеоартрозом коленных суставов.

Воздействие магнитным полем про-
водилось непосредственно на область
больного сустава 15-30 минут, на курс
10-15 процедур. После него у всех паци-
ентов наблюдалось: уменьшение боли,
увеличение продолжительности «безбо-
левой» ходьбы, уменьшение  депрессии
и тревожности.  Снижение кожной тем-
пературы сустава, нормализация объема
сустава и его контуров наблюдались у
78% больных. Побочных эффектов не
отмечалось ни в одном случае».

Н. Е.ЛАРИНСКИЙ, к.м.н., гл. врач са-
натория «Солотча».

чтобы суставы были здоровы!АЛМАГ -01:
 В аппарате АЛМАГ-01 заложено

бегущее импульсное магнитное поле.
Поэтому он обладает свойствами, ко-
торые нужны для лечения суставных
болезней. АЛМАГ-01 дает возмож-
ность снять боль, воспаление, спазм
мышц, улучшить подвижность сус-
тава и затормозить прогрессирование
заболевания. Аппарату отводится
большая роль в комплексе меропри-
ятий по профилактике рецидивов и
поддержанию длительной ремиссии.

Приобретайте Алмаг-01 с гарантией 2 года в аптеках и магазинах Медтехника. Узнать адрес аптеки и об
акциях можно в этой газете на стр.8. Для получения более подробной информации звоните на круглосу-
точный бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13 (консультации специалистов до и после покупки).

Показания:
- АРТРИТ
- АРТРОЗ
- ПОДАГРА
- ОСТЕОХОНДРОЗ
- РАДИКУЛИТ
- УШИБЫ, ПЕРЕЛОМЫ,
  ТРАВМЫ и др.
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АЛМАГ-01 выпускается предприятием вот уже второй десяток
лет, и за это время успел заработать себе достойную репутацию.
Аппарат активно применяют как в медицинских учреждениях,

так и в домашних условиях.

80% лечебно-профилакти-
ческих учреждений используют

АЛМАГ в своей практике.



«Аппарат ДИАМАГ целесообразно применять в ме-
дицинской практике для лечения и профилактики за-
болеваний головного мозга и проблемах со сном».
Из отчета «Оценка клинической эффективности аппара-
та АЛМАГ-03 при лечении заболеваний головного мозга»
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В Американской академии медици-
ны сна было проведено первое масш-
табное исследование, которое показа-
ло, что сонливость, возникающая днем
у людей, страдающих бессонницей,
— это не просто компенсация отсут-
ствия нормального ночного отдыха, а
функциональные отклонения в работе
головного мозга. У страдающих бес-
сонницей снижена активность областей
мозга, которые отвечают за сложные
когнитивные и поведенческие функции.
Мозг не может полностью переклю-
читься на режим бодрствования, по-
скольку в нем нарушен процесс от-
ключения зон, задействованных во вре-
мя сна и не нужных в дневное время. Это
исследование помогло понять, что про-
блемы со сном связаны с органичес-
кими аномалиями мозговой активности.

Другое исследование, проведенное
учеными из университета Суррея в Анг-
лии, убедительно доказало, что уже одна
неделя недосыпа вызывает сбой в ра-
боте сотни генов, повышая риск забо-
леваний, связанных со стрессом, им-
мунной системой и воспале-
нием. Пока прогноз на бли-
жайшие годы неутешитель-
ный: болезни мозга к 2030 г.
опередят даже сердечно-со-
судистые заболевания и он-
кологию. «Инсульты, головные боли,
психические расстройства, депрес-
сии, слабоумие становятся настоя-
щей эпидемией в развитых странах»,

Бессонница ведет
к болезням мозга
Бессонница ведет
к болезням мозга

— сообщает Ассоциация междисципли-
нарной медицины.
Современное средство
лечения бессонницы

Лечить бессонницу жизненно необхо-
димо. Но делать это нужно грамотно, по-
тому что бесконтрольный прием снотвор-
ных средств может стать причиной физи-
ческой и психологической зависимости.
И вскоре, для того чтобы заснуть, нужно
будет принимать все большую дозу ле-
карства, что может привести к серьезным
побочным эффектам. Современная меди-
цина рекомендует «не спящим» ДИАМАГ
(Алмаг-03) – магнитотерапевтический ап-
парат, специально созданный для лечения
заболеваний головного мозга, в том чис-
ле и расстройств сна. Под действием маг-
нитного поля в клетках головного мозга
происходят физико-химические изме-
нения, которые дают возможность на-
ладить работу нервной системы и вос-
становить нормальный сон. ДИА-
МАГ начинает работать с первых ми-
нут сеанса. Достаточно всего лишь на-
жать кнопку! В России около 1000 ле-

чебно-профилактических учреждений
уже применяют аппарат в своей практике,
многие больные уже приобрели его для
домашнего использования.

• нормализовать тонус внут-
римозговых сосудов;

• снять тревогу;
• улучшить работу центров,

отвечающих за сон;
• усилить кровоснабжение

мозга и насыщение его кислоро-
дом, что позитивно влияет на
улучшение памяти и внимания;

• снять интенсивность голов-
ной боли;

• нормализовать давление;
• восстановить функции го-

ловного мозга.

Цель лечения
аппаратом ДИАМАГ:

на правах рекламы 16+

ОГРН 1026200861620

Приобретайте ДИАМАГ (Алмаг-03) с гарантией 2 года в аптеках и мага-
зинах Медтехника. Узнать адрес аптеки и об акциях можно в этой газете на
стр.8. Для получения более подробной информации звоните на круглосу-
точный бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13 (консультации спе-
циалистов до и после покупки).

• Бессонницы
• Шейного остеохондроза
• Мигрени
• Последствий инсульта
• Болезни Паркинсона

ДИАМАГ применяется
при лечении:

АППАРАТЫ «ЕЛАМЕД» - 25 ЛЕТ В МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ
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Для борьбы с отеками любого происхождения предлагаем об-
ратить внимание на магнитотерапевтический аппарат последнего
поколения АЛМАГ-02.

В АЛМАГе-02 заложены специальные программы для ле-
чения заболеваний - причин отечности: венозной недостаточно-
сти, варикоза, тромбоза, тромбофлебита, атеросклероза, лим-
федемы. Каждая программа включает вид магнитного поля, наи-
более подходящие для данного заболевания.

Излучатели АЛМАГа-02 имеют большую площадь и могут
полностью покрывать поверхность отечной конечности, воз-
действуя на все ее ткани.
Глубина проникновения магнитных импульсов АЛМАГа-

02 - 15 см, что является важным условием для борьбы с отеками.
АЛМАГ-02 создавался и применялся как стационарный аппа-

рат, но теперь он доступен и для домашнего лечения.

Отекают ноги. Как быть?
Здравствуйте! В 2008 году у меня

началась резкая боль в левой ноге, по-
том появился отек ступни. Обратилась
к врачу, сделали УЗИ артерий нижних
конечностей. Заключение: «затрудне-
ние венозного оттока слева». Флеболога
у нас в городе нет. Хирург сказал пить
лекарство, разжижающее кровь, и ма-
зать мазями. Болей не стало, и я успо-
коилась. Но отек остался, со временем
он стал увеличиваться, распространил-
ся на всю голень и встал.

В 2010 году я опять пошла в боль-
ницу. Сделали УЗ-сканирование ниж-
них конечностей. Заключение: «При-

знаки клапанной недостаточности
мелких подкожных вен в области на-
ружной поверхности левого бедра.
Аномальное расположение левой под-
коленной вены. Недостаточность глу-
боких вен не выявлена». Врач сказал,
что с венами, в общем, порядок, и отек
стоит не поэтому. Посоветовал
ехать в областную больницу – там и
специалисты, и оборудование есть.

Я поехала не сразу, а через 7 меся-
цев. К этому времени уже сидеть на
стуле не могла, отек еще больше уве-
личился, захватил бедро. Ногу всю раз-
дуло. Боль в ноге до поясницы.  Спать

Отеки – совсем не безобидное яв-
ление и далеко не косметический  де-
фект (прикрыть длинной юбкой или
брюками и можно не беспокоиться),  а
грозное заболевание, чреватое необра-
тимыми последствиями.  Само собой,
необходимо выяснить причину отеков и
лечить именно с учетом этой причины.
Но в любом случае – крайне необходи-
мо отеки своевременно убирать, иначе
отеки могут перерождаться и стано-
виться твердыми, белковыми.

Увы, все кто страдает сильными оте-
ками, знают как сложно их убрать, а
многие так и не смогли этого сделать.

Если еще не поздно, немедленно
нужно использовать очень действенный
метод  избавления от отеков – магни-
тотерапию.

Магнитотерапия непосредственно
влияет на сосуды, расширяя их просвет и

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА: интенсифицируя по ним транспорт жидко-
стей. Усиление обмена веществ в месте
воздействия выводит избыток жидкости,
устраняет шлаки и белковые скопления.

При отеках ног магнитным полем не-
обходимо воздействовать на всю глуби-
ну и поверхность отечной конечности.
Поэтому для устранения отеков подойдет
техника с большой площадью захвата.

При лечении отеков важен магнито-
динамический эффект магнитного поля
– поддержание тонуса стенок сосудов,
стимуляция работы их клапанов, устра-
нение застойных участков. Кроме того,
магнитное поле «разжижает» кровь - по-
вышается ее текучесть и уменьшается
вязкость. Это дает улучшение общего
состояния ног, если причиной отечнос-
ти являются тромбоз и тромбофлебит.

Применяя магнитотерапию для сня-
тия отеков, можно «убивать двух зай-
цев» сразу, т.к. это воздействие направ-
лено не только на устранение отечнос-

ти, но и на лечение основного заболе-
вания, вызвавшего отечность.

Применяйте магнитотерапию и не
допускайте длительной по времени или
значительной по размерам отечности!

В. П. СМИРНОВСКИЙ,
врач-флеболог

на левой стороне не могла – тоже
стало больно.

Приехала в ОКБ и сразу меня по-
ложили. Новый диагноз: «лимфостаз,
слоновость, фибролизация тканей».
Отек у меня уже был твердый. На
ногу страшно смотреть. Врачи креп-
ко ругали за задержку.

Увы, исправить ситуацию уже
нельзя. Я ездила в Москву, лежала в не-
скольких клиниках. Говорят, надо ехать
за границу для лечения. Таких возмож-
ностей у меня нет. Что мне делать? Не-
ужели надежды нет? ПОМОГИТЕ!!!

Трифонова З., 58 лет.

АЛМАГ-02: скажите отекам «НЕТ!» на правах рекламы 16+
ОГРН 1026200861620

Воспользуйтесь широчайшими возможностями
АЛМАГа-02 - настоящего специалиста по отечности.

Приобретайте Алмаг-02 с гарантией 2 года в аптеках и магазинах Медтехника. Узнать адрес аптеки и об ак-
циях 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).
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Как происходит заражение?
Вирусы, вызывающие простудные заболевания, и вирусы

гриппа (см. фото)  проникают в организм через нос воздуш-
но-капельным путем, а также через прикосновения.

Английские врачи провели такой опыт: укрепили на голове
подопытного резервуарчик с водой, подкрашенной бесцвет-
ным веществом, которое светится в ультрафиолетовых лучах.
От сосуда шел тонкий шланг к носу, и оттуда потихоньку сочи-
лась эта вода. Человек, обремененный таким оборудованием,
сидел за столом с группой других участников опыта и играл с
ними в карты, изредка вытирая нос бумажными салфетками.
Через два часа комнату осветили ультрафиолетовой лампой.
«Искусственные сопли» оказались везде: на руках подопыт-
ного, на картах, даже на лицах игроков.

Американские психологи наблюдали в течение часа за по-
ведением участников одного научного конгресса. Оказалось,
что за это время более трети присутствующих ковыряли в
носу или почесывали его. Между тем вирусы, по меньшей
мере, несколько часов выживают на коже и на окружающих
предметах. Схватившись в автобусе за поручень после про-
стуженного пассажира, а потом, прикоснувшись к носу, мы
получаем порцию вирусов.

Куда «смотрит» иммунитет?
Самым первым защитным барьером против простуды яв-

ляется пленка слизи, которая покрывает слизистую оболоч-
ку верхних дыхательных путей (носа и горла). Эта пленка улав-
ливает (склеивает) любую инфекцию и, транспортируя ее, уда-
ляет с поверхности слизистой оболочки. Перемещение этой
слизистой пленки обеспечивают реснички реснитчатого эпи-
телия верхних дыхательных путей.

Если первый барьер не устоял, и вирусы все же проникли
внутрь организма, на борьбу с ними бросаются клетки крови
и лимфы, так называемые «киллеры», создающие иммуни-
тет. Со многими вирусами и бактериями иммунная система
справляется сама. Но, к сожалению, даже очень хорошо ра-
ботающий иммунитет человека часто не в состоянии усто-
ять перед массированной атакой множества вирусов или бак-

ПРОСТУДА ПОД МИКРОСКОПОМ
терий. Если уж микро-
организмы преодоле-
ли защитный барьер,
то иммунной системе
нужно помочь, и на-
чавшееся заболева-
ние лечить.

Враг гриппа -
наш друг

Предлагаю Вам совре-
менную методику профилак-
тики гриппа и простуды. Ее плюсы: высокая эффективность,
универсальность, малозатратность, практически полная без-
вредность для организма, т.к. действие происходит только ес-
тественным природным фактором - теплом. Мы можем по-
мочь себе, прогревая гайморовы пазухи каждый вечер пе-
ред сном. Так мы уничтожаем попавшие за день вирусы и не
даем им проникнуть в организм. Ежевечерние прогревания в
течение 15-20 минут помогут остаться здоровым.

Когда нужно начинать профилактические прогревания? Ко-
нечно, желательно их начинать уже с началом простудного се-
зона - осенне-зимнего (пик - февраль), и людям, входящим в
группу риска,  я советую лучше перестраховаться, чем про-
явить беспечность. Особенно нужно поспешить с профилак-
тикой, если кто-то в ближайшем окружении (дома), или тот с
кем Вы имели контакт (коллеги на работе, клиенты) заболел
ОРВИ: кашляет, чихает, сопливит, уходит на больничный.

Ребенку нужно начать профилактику, если у него в классе
кто-то заболел, тем более, если в школе начинается эпидемия.
Малышам - если в садике есть заболевшие. Кстати,  малень-
кому ребенку можно даже провести профилактическое про-
гревание лицевых пазух во сне - когда ребенок спит. А также
погреть ему стопы - для стимуляции общего иммунитета.

Применяйте теплотерапию в холодное время года и будьте
здоровы!

С. В. ЛЕБЕДЕВА
врач-физиотерапевт

Как отменить сезон «носовых платков»? на правах рекламы 16+
ОГРН 1026200861620

Приобретайте ФЕЮ и УНИЛОР с гарантией 2 года в аптеках и магазинах Медтехника. Узнать адрес аптеки и
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).

Вы знаете, что вирусы простудных забо-
леваний гибнут при температуре 40-420С?
Именно такие параметры теплового режи-
ма заложены в устройство ФЕЯ (УТЛ-01

«ЕЛАТ»). Это проверенное средство для
лечения и профилактики ЛОР-

заболеваний. ФЕЯ
дает возможность:

1. Снять отек и
воспаление.

2. Устранить
простудные явле-

ния.
3. Сократить сро-

ки лечения ринита,
ангины, отита и др.

А если промокли ноги или продуло, оперативное начало
лечебных прогреваний ФЕЕЙ даст возможность не только
не заболеть, но и усилить иммунитет. Это особенно важно в
период эпидемий гриппа и ОРВИ.

НОВИНКА! Универсальное средство лечения и профилак-
тики ЛОР-заболеваний последнего поколения УНИЛОР-01.
Универсальность заключается в идеальном сочетании физи-
ческих факторов: тепла, комплексного воздействия импульс-
ного светового и магнитного излучения. Тепловая насадка ис-
пользуется против вирусов простуды и гриппа. А там, где
тепло не приносит нужного результата, например, при аллер-
гическом рините и
аденоидите, на по-
мощь приходят свет и
магнитное излучение.
Они же используются и тогда,
когда тепло противопоказано.
Это острый гнойный средний
отит и фурункул наружного
слухового прохода. УНИЛОР –
это уникальное медицинское ус-
тройство  для лечения практичес-
ки всех распространенных ЛОР-
заболеваний.

ФЕЮ и УНИЛОР можно применять даже детям с 1 года и беременным женщинам!
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Чтобы убедить мужа пройти ме-
досмотр, расскажите ему о том, что
продолжитель -
ность жизни рос-
сийских офицеров
больше,  чем  у
среднестатисти-
ческого мужчины
- на целых 17 лет.
Причины такого долгожительства оче-
видны: российские военные постоянно
проходят медосмотры. Поэтому забо-
левания выявляются на ранних стадиях,
и лечение проводится своевременно.
Хронический простатит развивается
очень часто бессимптомно, и поэтому
проводят медосмотры.

РАСПОЗНАТЬ СИМПТОМЫ
Нарушение мочеиспускания связано с

сопутствующим воспалением шейки мо-
чевого пузыря, увеличением простаты:
это чувство неполного опорожнения мо-
чевого пузыря, слабый напор. Нарушение

КАК ОТПРАВИТЬ ЛЮБИМОГО НА…

МЕДОСМОТР?
И в чем секрет долголетия российских офицеров?

половой функции связано с влиянием вос-
паления на нервные окончания. Отсюда

происходит
снижение
выработки
п о л о в ы х
гормонов и
ослабевает
п о л о в о е

влечение. Если не лечить простатит, то это
может привести к развитию цистита, пие-
лонефрита, везикулита, простатита, ос-
ложненного аденомой.

ПРИЧИНЫ НЕДОЛЕЧЕННО-
ГО ПРОСТАТИТА

Важным фактором развития проста-
тита является нарушение гемодинами-
ки (кровообращения) в железе и венах
малого таза. А это приводит к трудно-
стям обменных процессов в железе, что
в свою очередь сказывается на барьер-
ной, секреторной и моторной функции
железы. Такие проявления осложняют

саму болезнь и усложняют её лечение.
До недавнего времени многих специа-
листов волновала проблема недолечен-
ного простатита: в половине случаев
простатит возвращается с обострением
через несколько месяцев, а в некоторых
случаях терапия не дает результата даже
после замены другими медикаментами.

Под руководством специалистов Ива-
новской медицинской академии пытались
выявить факторы успешной антибактери-
альной терапии. В группе 1, где проводи-
лась стандартная антибактериальная тера-
пия, лечение оказалась результативным
лишь только для половины больных, а в
группе 2, где назначалась физиотерапия
наряду с антибактериальной терапией –
уже для 90% больных. («Врач», №6,
2009, Пути преодоления неэффектив-
ности антибактериальной терапии
хронического простатита).

В другом исследовании специалис-
тами Рязанского медицинского уни-
верситета проведена оценка применения
физиотерапии в лечении простатита на
фоне аденомы. Пациентов отслежива-
ли на протяжении 6 месяцев. В резуль-
тате этих мероприятий 20%-ам больных
была даже отменена операция. Сегод-
ня физиотерапевтические процедуры
входят в обязательные стандарты (пра-
вила) лечения простатита не только Рос-
сии, но зарубежных стран.

ФИЗИОТЕРАПИЯ
В УРОЛОГИИ

 В урологии применяется магнитное
поле, которое усиливает микроциркуля-
цию и кровообращение, ускоряет расса-
сывание отеков и введенных лекарств,
лекарства скорее и легче проникают че-
рез эпителиальный барьер. Микровибра-
ция воздействует на гладкомышечную
ткань железы, чтобы повысить ее тонус.
Ликвидация застоя, повышение тонуса
железы, восстановление гемодинамики
являются важными факторами для пре-
кращения воспалительного процесса и
нормализации функций простаты. Тепло-
терапия активизирует работу фагоцитов
– клеток-охотников за микробами.

МАВИТ

За годы, что я прожила со своим мужем, я изучила его полностью. Знаю о
его характере, привычках, о всех его хронических болезнях. Пару месяцев на-
зад заметила, что он стал слишком часто потеть, по туалетам ночью бе-
гать больше обычного. У меня появились подозрения на простатит. С при-
страстием расспросила его о симптомах. Но когда заговорила о посещении
урологического кабинета, он замялся, решил, что справится сам. Ему уже боль-
ше 45 лет. Знаю, что у нас в стране все мужчины после 45 -50 лет должны
проходить обязательные медосмотры на признаки простатита и аденомы
простаты. Как мне убедить его пройти осмотр? Муж моей старшей сестры
для лечения простатита использовал физиотерапию совместно с лекарства-
ми. Можно ли этот рецепт применить и к моему мужу? Елена Д. Москва.

Чаще всего больные простатитом
приходят на осмотр по причине ухудша-
ющейся функции предстательной желе-
зы. В России простатитом страдает до
35% мужчин трудоспособного возраста.

уникальное устройство для комплексного
физиолечения мужских проблем

КАК ОТПРАВИТЬ ЛЮБИМОГО НА…

МЕДОСМОТР?

- Благодаря тройному действию МА-
ВИТ дает возможность устранить воспа-
ление и восстановить функции простаты.

- Помогает нормализовать работу про-
статы даже на фоне аденомы.

- Способствует более полному усвое-
нию лекарств, а значит и повышению ре-
зультативности лечения, что позволяет в
некоторых случаях отказаться от операции.

- Подобная техника является обяза-
тельной при оснащении больниц.

- Применяется в лечебной практике бо-
лее 10 лет.

Применяется при лечении:
- Хронического простатита (в
том числе на фоне аденомы
предстательной железы)
- Эректильной дисфункции
(импотенции)

Приобретайте МАВИТ  (УЛП-01 «ЕЛАТ») с гарантией 2 года в аптеках и
магазинах Медтехника. Узнать адрес аптеки и об акциях можно в этой газе-
те на стр.8. Для получения более подробной информации звоните на круг-
лосуточный бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13.
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МАВИТ воздействует одновременно тремя физически-
ми факторами: теплом, магнитным полем и вибрацией.
МАВИТ воздействует одновременно тремя физически-
ми факторами: теплом, магнитным полем и вибрацией.
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Приобрести аппараты ЕЛАМЕД можно по всей России в
розничной сети: аптеках и магазинах, торгующих
медицинской  техникой  и  товарами  для  здоровья.  Вы
можете получить консультацию у специалистов Елатомского
приборного завода, позвонив по телефону 8-800-200-01-
13 (в любое время суток, звонок бесплатный по РФ). С
нашими специалистами Вы сможете: подобрать подходящий

Как приобрести известные аппараты ЕЛАМЕД?
аппарат, узнать о ценах и местах продаж в Вашей местности.
Вы также можете получить дополнительную информацию
обо 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».
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Мужчины могут по достоинству оценить
практичный подарок – медицинский прибор, по-
могающий самостоятельно подлечиться, укре-
пить здоровье. Мужчины вообще не любят хо-
дить по больницам,  поэтому обрадуют-
ся возможности решить какие-то про-
блемы , не выходя из дома. Какой при-
бор подарить?

Это может быть МАВИТ (УЛП-
01»ЕЛАТ») - устройство для лечения
хронического простатита даже при нали-
чии аденомы предстательной железы.

Или это может быть АЛМАГ-01 или АЛМАГ-02 - аппа-
ратов для лечения опорно-двигательного аппарата, сердеч-
но-сосудистых заболеваний, болезней желудочно-кишечно-
го тракта и многих недугов, от которых никто не застрахован.

При болях в мышцах, а также при болях, связанных с за-
болеваниями  опорно-двигательного аппарата будет полезен
аппарат для электростимуляции СТИМЭЛ-01. Ведь в жизни
часто бывают ситуации, когда нужно срочно снять боль, а

обезболивающие препараты противопоказаны или
у человека вообще аллергия на анальгетики. СТИ-

МЭЛ дает возможность быс-
тро и «точечно» обезболить
болезненную  зону. Он дей-
ствует  уже через 10-15 ми-

нут, а результат от стиму-
ляции сохраняется в те-
чение 6-8 часов.
И пусть мужчины,

наконец-то, будут сча-
стливы и довольны подар-

ком в их «мужской» день!

23 февраля сегодня  - День защитников Отечества и про-
сто повод поздравить любимых мужчин. Мы узнали мне-
ние мужчин по этому поводу. Оно сводится к следующему:
«Нас часто просто обижают те подарки, которые жен-
щины нам дарят на 23 февраля. Носки, трусы, одеколоны,
брелки, галстуки... Возникает такое ощущение, что, либо
женщины – очень скупой народ, либо – вообще без фанта-
зии...» Какие же полезные подарки мы можем подарить?
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