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Остеохондроз, осложненный выпя-
чиванием или грыжей диска, приводит
по мере его прогрессирования к раз-
витию стеноза позвоночного канала.
При этом расстройстве позвоночные
проходы, в которых находятся ключе-
вые нервы, сужаются, что приводит к
сильным болям в позвоночнике. Как
правило, врачи рекомендуют в данном
случае проведение декомпрессионной
хирургической операции. Сегодня про-
водится по 40 тысяч операций, связан-
ных с лечением боли при таких ослож-
нениях остеохондроза.
Однако ученые выяснили, что физи-

отерапия позволяет избежать опера-
ции и дает ничуть не менее впечатля-
ющий результат.
Исследование показало, что пациен-

ты, прошедшие через хирургическое
лечение болей в спине, получили точ-
но такой же результат, как и те, кто по-
сещал специальные курсы физиотера-
пии.

"Очень важно, чтобы пациенты при-
бегали к нехирургическим вариантам
лечения перед тем, как обращаться за
операциями, - говорят исследователи.
- Мы полагаем, что им в первую оче-
редь необходимо пробовать физиоте-
рапию".
ДОСТОИНСТВА ФИЗИОТЕРАПИИ:
- Она эффективна при многих заболе-

ваниях. Ученые доказали, что пусковым
механизмом болезней является наруше-
ние кровообращения. Физиотерапия

ФИЗИОТЕРАПИЯ ЛЕЧИТ от болей в спине
НЕ ХУЖЕ ОПЕРАЦИИ

усиливает кровообращение в несколь-
ко раз с первых же минут воздействия. А
что такое усиленное кровообращение?
Это активное выведение продуктов вос-
паления и отходов, практически макси-
мальная подача лекарственных препа-
ратов к больному органу и усиление их
действия. Применяя  физиотерапию,
можно либо уменьшить количество при-
нимаемых лекарств, либо оказаться от
них совсем.

- Второе ее достоинство – физиоте-
рапия действует точно на больное ме-
сто, не создавая избыточной нагрузки
на другие органы и системы.

- Третье – физиотерапия имеет прак-
тически полное отсутствие возрастных
ограничений. Она хорошо переносит-
ся ослабленными больными, больны-
ми пожилого возраста, страдающими
сопутствующими заболеваниями, а так
же детьми с 1-2 лет.

- Еще один плюс физиотерапии – со-
хранение результата в течение не-
скольких месяцев после окончания
курса лечения.
Одним словом, где бы ни применя-

лась физиотерапия: в условиях боль-
ницы или дома, она своевременна и
результативна!

Миллионы людей среднего и
старшего возраста, страдаю-
щие от сильной боли в спине,
могли бы избежать дорогосто-
ящей хирургической операции,
к которой врачи прибегают на
протяжении нескольких деся-
тилетий. Ученые выяснили,
что физиотерапия в данном
деле ничуть не менее эффек-
тивна.

×ÈÒÀÉÒÅ Â ÍÎÌÅÐÅ:
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Почему болит спина?
Этот вопрос мучает множество

людей разного возраста. По статисти-
ке каждый второй человек рано или
поздно сталкивается с проблемами,
связанными с болями в спине. Причи-
ной этому очень часто становится та-
кое заболевание как остеохондроз и
его самая распространенная и тяже-
лая форма - межпозвоночная грыжа,
при которой происходит деформация
межпозвоночного диска и нередко за-
щемление нервных окончаний.

Какие симптомы при грыже
позвоночника?

• регулярная боль;
• часто тянет ногу;
• онемение пальцев;
• боль в голени или стопе;
• онемение в паховой области;
• боль в ноге по боковой и задней
части бедра.

Что если не лечить грыжу
позвоночника?

Межпозвоночная грыжа очень серьез-
ное заболевание, к которому нельзя
относиться легкомысленно! Вот самые
распространенные последствия меж-
позвоночной грыжи:
• паралич мышц нижних конечностей;
• потеря чувствительности;
• нарушение функционирования
   внутренних органов;
• повреждение спинного мозга;
• нарушение работы сердца и печени;
• нарушение координации движения.

Какие существуют виды
лечения?

На сегодняшний день в современной
медицине существует два подхода к
лечению позвоночной грыжи - хирурги-
ческий и консервативный.
Хирургический вид лечения помогает
быстро избавиться от боли, но приме-
няется только в том случае, когда дру-
гие способы лечения не принесли ре-
зультата. В некоторых случаях прихо-
дится делать повторные операции. К
сожалению, не обходится без ослож-
нений…
Поэтому важно начинать лечиться на
ранних стадиях, используя консерва-
тивные средства: лекарства, массаж,
гимнастику и, конечно, физиотерапию,
где современная медицина все чаще
отдает предпочтение магнитному полю.

Почему официальная медици-
на выбирает магнитотерапию?

• Эффективное средство для снятия
боли и улучшения подвижности.
• Помогает избежать операции.
• Всего несколько минут в день.
• Восстанавливает функции позвоноч-
ника.
• Нет необходимости в госпитализации.
• Можно применять в домашних усло-
виях.
• Процедуры можно пройти почти в
любой поликлинике.
• Легкая и безболезненная методика
применения.
• Рекомендована врачами на разных
стадиях заболевания.

Грыжа диска: операция, инвалидность…
Как вернуть позвоночник в норму?

• Может быть использована в целях
профилактики.
• Применяется пациентами практи-
чески в любом возрасте.
Магнитотерапия эффективна при хро-
ническом течении болезни. Она поло-
жительно влияет на ткани, из которых
состоят межпозвоночные диски и со-
ответственно грыжа. В большинстве
случаев этого бывает достаточно, что-
бы улучшить проводимость в нервных
окончаниях, которые защемляет гры-
жа, и боли в позвоночнике проходят.
Кроме этого магнитотерапия хорошо
снимает воспаление и отек. А самое
главное – магнитное поле позволяет
остановить деградацию межпозвонко-
вых дисков. Но чтобы это произошло,
лечебный курс нужно провести полно-
стью. А затем проводить поддержива-
ющие курсы магнитотерапии, чтобы ис-
ключить обострения.

Грыжа позвоночника – серьезное за-
болевание, приводящее к инвалидно-
сти при отсутствии качественного ле-
чения. Чтобы вернуть себе здоровье и
не получить осложнений, необходимо
вовремя обратиться к врачу. Лишь в
случае раннего начала лечения и пра-
вильного его проведения можно полу-
чить хорошие результаты.

М. В. СИНКИН, врач-невропатолог
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Отеки могут привести
к потере конечности
С отеками необходимо
бороться!
Отеки - это избыточное накопление

жидкости в тканях тела человека. Отеч-
ная ткань легко инфицируется, что мо-
жет послужить причиной развития ос-
ложнений: экзем, язвочек, рожистого
воспаления. Кроме того, если отек со-
храняется долгое время, в его зоне из-
за медленного обмена веществ могут
скапливаться белки и шлаки, которые
вызывают фиброзное перерождение
тканей. Проще говоря, отечная ткань
не может нормально функционировать
и начинает страдать: ее клетки пере-
рождаются или гибнут. В тяжелых слу-
чаях могут возникать гнойно-воспали-
тельные процессы, приводящие к по-
тере конечности...
Причины и первые
симптомы
К отекам могут привести заболевания

вен или сердечная недостаточность,
патология почек или увеличенная пе-
чень, нарушения со стороны щитовид-
ной железы или других внутренних ор-
ганов. Например, если отек проявля-
ется быстро, а после сна, как правило,
исчезает, то можно предположить ве-
нозную патологию. Если же вздутых вен
не видно, а отек нарастает длительно
и не спадает по утрам, то можно запо-
дозрить лимфедему.
Бывают скрытые отеки. Утром такие

отеки не так заметны, ведь ночью жид-
кость равномерно распространяется
по всему телу. Днем же можно увидеть
отеки на ногах: при надавливании паль-
цем на поверхности образуется ямка,
которая держится долго.

Действенное средство
борьбы с отеками
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 действен-
ное средство  избавления от отеков –
магнитотерапию. Под действием маг-
нитного поля усиливается кровообра-
щение до 300%. Соответственно уси-
ливается и обмен веществ в отечных
тканях. Это позволяет вывести избы-
ток жидкости, устранить шлаки и бел-
ковые скопления. Кроме этого магнит-
ное поле непосредственно влияет на
сосуды, расширяя их просвет, улучшая
тонус стенок сосудов и стимулируя ра-
боту их клапанов. Все это ведет к тому,
что уже после нескольких  процедур
отечность рассасывается.
Магнитотерапия влияет и на основ-

ное заболевание. В частности магнит-
ное поле «разжижает» кровь - повы-
шается ее текучесть и уменьшается
вязкость. Это позволяет улучшить об-

щее состояния ног, если причиной
отечности являются болезни вен. Та-
ким образом, применяя магнитотера-
пию для снятия отеков, можно «убить
сразу двух зайцев», т.к. это воздействие
направлено не только на устранение
отечности, но и на лечение причин,
вызвавших отечность.
Тонкости лечения
Следует учитывать, что при лечении

отеков магнитным полем необходимо
воздействовать на всю глубину и повер-
хность поражённой конечности. Обя-
зательно соблюдение направления
воздействия «снизу-вверх». Магнитное
поле должно как бы выталкивать жид-
кость из конечности. Необходима оп-
ределённая частота магнитного поля,
которая наиболее эффективна при
отеке. Поэтому для устранения отеков
подойдет не любое средство магнито-
терапии, а техника со специальными
программами для лечения отечных
состояний. При значительной по раз-
мерам отечности, лечиться нужно маг-
нитными средствами с большой пло-
щадью захвата. В тяжелых случаях –
при наличии постоянных, белковых
отеков (лимфедема) магнитотерапия
должна проводиться повторяющими-
ся курсами через месячный интервал
до полной нормализации вида и объе-
ма конечности. А затем с профилакти-
ческой целью 3-4 раза в год для под-
держания функции сосудов.
Отеки – совсем не безобидное яв-

ление и далеко не косметический  де-
фект. Это грозное заболевание, чре-
ватое необратимыми последствия-
ми.  Применяйте магнитотерапию и
не допускайте длительной по време-
ни или значительной по размерам
отечности!

В. П. СМИРНОВСКИЙ,
врач-флеболог

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!
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Шейный остеохондроз –
С ЛЕЧЕНИЕМ НЕЛЬЗЯ МЕДЛИТЬ!
Шейный остеохондроз – хроничес-

кое, медленно развивающееся заболе-
вание, первым симптомом которого бу-
дут боли в области плеч и шеи при фи-
зической нагрузке. С возрастом ситуа-
ция усугубляется.
Человек, ведущий сидячий образ жиз-

ни, обрекает себя на появление шей-
ного остеохондроза. Ограниченная
подвижность, неправильное положе-
ние тела - все это способствует разви-
тию заболеваний позвоночника. Чело-
век обязан быть гибким и активным.
Если нет, то каждый поворот головы,
тела или физические упражнения нач-
нут вызывать боль.
Первый звоночек
Шейный остеохондроз часто возника-

ет у женщин 40 лет, а то и раньше. Что-
бы понять, не прозвенел ли для вас
первый звоночек, ответьте на вопросы:
*Бывает боль в шее рано утром? Про-
сыпаетесь ли вы от нее?
*Если боль есть, усиливается ли она

при любых движениях?
*Больно запрокидывать голову?
*Трудно поворачивать голову на 90°?
*Были травмы головы и шеи?
*Ограничены движения головы, есть
хруст во время движений?
*Чувствуете боль, покалывание, онеме-
ние и слабость в руках?
*Болят плечи?
*Есть головная боль и головокруже-
ния?

 Ответили "да" на большинство воп-
росов? Насторожитесь и обязательно
проверьте у врача состояние межпоз-
воночных дисков.
Чем опасен
шейный остеохондроз
Шейный остеохондроз - не настоль-

ко безобидное заболевание, как мно-
гие из нас склонны думать, считая, что
он проявляется только болью и непри-
ятным хрустом в шее. Если вы не буде-
те уделять должного внимания здоро-
вью, это может привести к тяжелым по-
следствиям.
Основной риск шейного остеохондро-

за в том, что он может нарушить мозго-
вое кровообращение.
Позвоночная артерия, проходящая

между позвонками - крупный крове-
носный сосуд, который питает большую
часть мозга, и нарушение его кровото-
ка может вызвать инсульт.

Первые признаки синдрома спинной
артерии и нарушения кровоснабжения
мозга - это регулярные головные боли
утром, болезненные ощущения в об-
ласти шеи, пульсирующая головная
боль, которая увеличивается при по-
воротах головы, сопровождается
шумом в ушах, головокружением, на-
рушением зрения, тошнотой, иногда
рвотой.
Если заболевание не лечить, то оно

будет прогрессировать, и церебраль-
ная сосудистая недостаточность перей-
дет в хроническую форму. Мозг будет
постоянно страдать от недостатка кис-
лорода, разовьется вегето-сосудис-
тая дистония, скачки артериально-
го давления, гипертония, обмороки,
возможен инсульт. Кроме того, посто-
янный недостаток кислорода может
привести к быстрому ухудшению фун-
кций мозга и памяти, развитию сла-
боумия.
Шейный остеохондроз может также

вызвать сердечный синдром: боли в
области сердца, между лопатками, за
грудиной, которые становятся сильнее
при кашле или чихании. Они возника-
ют в результате сдавливания спинно-
мозговых корешков костными нароста-
ми, которые вызывают рефлекторное
сокращение коронарных артерий. Даже
при отсутствии сердечно-сосудистых
заболеваний ситуация может стать
критической и привести к инфаркту
миокарда.
Теперь, зная, чем опасен шейный ос-

теохондроз, вы понимаете, как важно
следить за своими ощущениями. Что-
бы избежать последствий этого опас-
ного заболевания и восстановить шей-
ный отдел позвоночника, необходимо
начинать лечение как можно раньше.
Следите за своим здоровьем!
Ф. И. БЕРЕЗИН, врач-вертебролог

Инфаркт, инсульт и слабоумие – тяжелые последствия болезни…

Постоянно следите за осанкой:
приучитесь сидеть прямо и на ра-
боте за компьютером, и дома за
обедом, а так же при просмотре
ТВ. А еще старайтесь помнить о
нескольких "не":
Не запрокидывайте надолго
голову.
Не поворачивайте часто голову
в сторону, где возникает боль.
Не наклоняйте голову во время
поднятия тяжестей.
Не читайте и не пишите, накло-
нившись.
Не спите на высокой подушке.

ПЯТЬ "НЕ"

СЛЕДИТЕ ЗА ЗДОРОВЬЕМ!
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ЗИМА: снежная сказка
или смертельная опасность?

 Статистика беспощадна: более 15% от общего числа
"зимних" травм приводит к временной нетрудоспособно-
сти, а 20% и вовсе становятся причиной инвалидности.
Такое несчастье произошло и с Таисией Степановной

из Московской области, которой прошедшей весной ис-
полнилось 55 лет. Несмотря на свою активность и отмен-
ную физическую форму (с двумя внуками иначе и
нельзя!), она все же оказалась "на лопатках" перед опас-
ностями зимы, получив двухлодыжечный перелом. Жен-
щина попала в больницу. И тут можно с уверенностью ска-
зать, что Таисии Степановне очень повезло: врачи клини-
ки довольно быстро "поставили ее на ноги" в прямом
смысле слова.

Ольга Александровна Викторова, заведующая физи-
отерапевтическим отделением этой больницы,  врач
высшей категории отметила, что с приходом совре-
менных технологий стало возможным лечение серьез-
ных травм, связанных с переломами, даже у людей пре-
клонного возраста.

МАГНИТНАЯ ТЕРАПИЯ. ДОКАЗАНО НАУКОЙ.
ПОДТВЕРЖДЕНО ПАЦИЕНТАМИ.

 - Не секрет, что с годами кости все сложнее "срастают-
ся", поэтому и считается, что падение для человека в воз-
расте - это риск навсегда стать инвалидом, прикованным
к постели. На протяжении 10 лет в этой клинике, впро-
чем, как и во многих других прогрессивных медицинских
учреждениях, для лечения травм с успехом применяется
магнитное поле.

• Магнитотерапия, по мнению специалистов, - наи-
более действенная методика восстановления после пе-
релома, особенно у лиц пожилого возраста. Примене-
ние магнитотерапии способно активизировать костеоб-
разование, сокращая сроки лечения в два раза.

• Перелом часто чреват длительной неподвижнос-
тью и провоцирует другие болезни: лимфатический отек,
болезнь Зудека, посттравматический синдром. Удиви-
тельная особенность магнитотерапии состоит в том, что
она позволяет воздействовать на глубоко расположен-
ные ткани и органы и лечит не только саму травму, но
также и ее негативные последствия.

• Под действием магнитного поля уже после перво-
го применения стихает боль, уменьшается воспаление и
отеки, восстанавливается пораженная ткань. Поэтому
магнитные поля активно используют в лечении не толь-

ко травм опорно-двигательного аппарата, но и его забо-
леваний: артрозов, артритов, остеохондрозов. Магнитное
поле эффективно даже при хронических заболеваниях,
позволяя уменьшить количество принимаемых лекарств
и улучшить качество жизни больного до уровня, когда о
болезни не вспоминаешь ежедневно. Правда в этом слу-
чае важно соблюдать интенсивность и регулярность при-
менения магнитотерапии.

• Ни гипс, ни титановые конструкции не являются
препятствием для применения магнитного поля. Оно сво-
бодно проходит сквозь них и действует!

"Количество пациентов, нуждающихся в магнитотера-
пии, большое, и превышает пропускную способность обо-
рудования нашей клиники, - говорит Ольга Александров-
на. Но, благодаря появлению средств для домашней маг-
нитотерапии, люди могут самостоятельно проводить кур-
сы лечения. Да и с соблюдением режима проведения
процедур теперь не возникнет сложностей – дома мож-
но лечиться в любое удобное время. Значит и лечение
больной пройдет полностью, не давая болезни даже
маленького шанса".
К слову, Таисия Степановна уже приобрела домашнего

доктора. Пролечив магнитным полем свой перелом, а
заодно и артроз коленного сустава, она взялась за свою
многочисленную семью и друзей. Невестка теперь не стра-
дает от остеохондроза, старшая внучка, сломав руку в про-
цессе освоения сноуборда, уже вновь бесстрашно рассе-
кает по снежным склонам, и даже соседка теперь по-
клонница магнитотерапии.

Хочется всегда быть здоровыми
и жизнерадостным... Теперь это так просто!
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Простатит не так прост,
как кажется

К ВРАЧУ — РЕГУЛЯРНО

Симптомы простатита вроде бы из-
вестны. Следуя элементарной логике,
отсутствие этих признаков означает
отсутствие самого заболевания. Но как
бы не так! Ведь помимо острой фор-
мы простатита существуют и другие:
подострая, хроническая, вялотекущая
и даже вовсе бессимптомная форма,
которая может проявлять себя толь-
ко в виде преждевременного семяиз-
вержения или нарушений эрекции.
Поэтому лучший способ не запустить
заболевание – регулярно наведывать-
ся к урологу на профилактический ос-
мотр.

ТОЛЬКО КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

К сожалению, ни одно из лекарств
или лечебных методов в отдельности
не способно совершить чудо исцеле-
ния – помогает только комплексная
терапия. Это основное правило лече-
ния хронического простатита. Только
полное его соблюдение позволит за-
быть о болезни.  Это не только таблет-
ки – антибиотики или гормональные
препараты, но и выполнение общего
режима, диеты, а главное - физиоте-
рапия. Почему она важна и что в нее
входит?
Дело в том, что воспаление в про-

стате нарушает нормальный кровоток
в органе. Из-за этого лекарства достав-
ляются кровью  к месту назначения с
трудом и не в полном объеме. Это все
равно, что отправить ценную посылку
в город, все пути к которому «стоят»

из-за пробок. И складывается такая си-
туация: есть ценный груз, которого
очень ждут, но дождаться не могут из-
за проблем с транспортом.
Так вот назначение физиотерапии –

это «решить проблемы с пробками».
Усилить приток крови к предстатель-
ной железе, активизировать обмен-
ные процессы в ней, снять воспаление,
открыть доступ лекарствам. С этой це-
лью используют тепло, магнитное поле
и массаж предстательной железы.
Тепловая терапия расширяет крове-
носные сосуды, усиливает кровообра-
щение, улучшает обмен веществ. Под
воздействием магнитного поля усили-
вается микроциркуляция крови, проис-
ходит ускорение процесса регенерации
тканей, уменьшается их воспаление,
снимается отек.

Что касается массажа предстатель-
ной железы, то он также способствует
восстановлению кровоснабжения ,
уменьшению венозного застоя в про-
стате. Обеспечивает эффективное дре-
нирование ацинусов предстательной
железы и удаления ее застоявшегося
секрета. Лучше всего использовать все
эти факторы, т. к. они дополняют и уси-
ливают друг друга, что позволит обес-
печить наиболее качественное, а зна-
чит эффективное лечение.
Главная задача при лечении проста-

тита – добиться стойкой и длительной
ремиссии. Дело это не простое и не
быстрое, но вполне выполнимое. Глав-
ное – не запускать болезнь.

В. Н. ПЕТРОВ,
врач-уролог, андролог

Простатит – довольно опасная болезнь. Она вызывает не только боли и
рези при мочеиспускании, но и проблемы на интимном фронте. Кроме того,
хронический простатит чреват развитием везикулита – воспаления семен-
ных пузырьков и эпидимоорхита – воспаления яичек, которые часто приво-
дят к бесплодию и импотенции.
К сожалению, длительное обострение хронического простатита без

лечения довольно быстро приводит к необратимым изменениям в предста-
тельной железе, что резко ухудшает возможности лечения. Поэтому затяги-
вать с обращением к врачу себе дороже.

Длительного полового воздержания. Во время эякуляции секрет, входя-
щий в состав спермы, выходит наружу, а вместе с ним – бактерии и токсины,
вызывающие воспаление.
Частой смены половых партнерш, что увеличивает риск половых инфекций.
Переполнения мочевого пузыря. Сдавливая сосуды малого таза, он ухуд-
шает кровообращение в них.
Курения. Никотин приводит к длительному спазму мелких сосудов, что тоже
вредит кровообращению (и, кстати, эрекции тоже).
Переохлаждения, вызывающего спазм капилляров, снижение местного им-
мунитета и воспаление.
Запоров. Переполнение прямой кишки приводит к сдавливанию сосудов
малого таза и также провоцирует обострение хронического простатита.
Гиподинамии. Сидячий образ жизни связан с застоем крови.

Чтобы избежать простатита, важно избегать:НА ЗАМЕТКУ
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ОРВИ может
сказаться на сердце

И ПУСТЬ ВЕСЬ МИР ПОДОЖДЕТ...
Любая болезнь в первую очередь

подрывает иммунную систему, и орга-
низму требуется много сил, чтобы вос-
становиться. Огромная нагрузка ло-
жится на сердце. В период болезни
при температуре сердцебиение значи-
тельно учащается, далее, в процессе
выздоровления, ему также постоянно
приходится работать в напряженном
режиме, это и делает его уязвимым для
вирусов. Именно поэтому нужно ле-
читься по всем правилам, обязатель-
но отлежаться 3–5 дней и находиться
дома в покое до полного исчезнове-
ния всех симптомов. Срок выздоров-
ления – от двух до трех недель. В тече-
ние этого времени и неделю после
выздоровления противопоказаны лю-
бые физические нагрузки, переутомле-
ния, стрессы. Только покой дает орга-
низму возможность полноценно вос-
становиться.
Главная ошибка многих – привычка

переносить заболевания «на ногах» и
бежать на работу, как только темпе-
ратура снизилась до нормы. Это опас-

но для организма в целом и для серд-
ца в частности. Дело здесь и в чрез-
мерной нагрузке на сердечно-сосуди-
стую систему, и в том, что инфекция про-
должает бродить по организму и мо-
жет нанести серьезный вред.

ОСЛОЖНЕНИЯ
Самое опасное, чем может обер-

нуться ОРВИ, – это миокардит, воспа-
ление сердечной мышцы. Его вызыва-
ют те же вирусы, что и провоцируют
простудные заболевания. Больше все-
го к нему склонны дети и пожилые
люди, а также те, у кого уже есть забо-
левания сердечно-сосудистой систе-
мы.
Прислушивайтесь к своему сердцу.

Если появились одышка, боль, арит-
мия, ощущение, что вам не хватает воз-
духа, отек ног, немедленно к врачу.
Мало того, что лечить эти осложнения
придется в течение нескольких меся-
цев, если не выявить их своевремен-
но, может появиться ряд дополни-
тельных патологий, например, сердеч-
ная недостаточность. Поэтому стоит

задуматься, чем может обернуться
слишком поспешное возвращение к
работе и активному образу жизни,
если не долечиться.

ПРАВИЛА ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ
ПРИ ОРВИ

• Не принимайте антибиотики без
назначения врача, т. к. при ОРВИ они
бесполезны.

• Пейте больше жидкости, чтобы
избежать интоксикации.

• Применяйте физиотерапию (теп-
ло, магнитное поле световое излуче-
ние) на область горла, носа и гаймо-
ровых пазух. Это позволит быстро
снять симптомы болезни, ускорить
выздоровление и избежать осложне-
ний.

• Не увлекайтесь каплями – они пе-
ресушивают слизистую носа,  «откры-
вая ворота» микробам, при этом воз-
можно присоединение бактериаль-
ной инфекции. Кроме того, капли от
насморка перестают помогать при
частом использовании.

М. И. САФОНОВ, врач-терапевт

ОРВИ и ОРЗ мы болеем довольно часто
и потому не воспринимаем их всерьез. А зря, ведь
если не помочь организму справиться с вирусной инфекцией,
можно столкнуться с очень серьезными осложнениями.  Не долечен-
ные ОРВИ, ОРЗ и грипп могут пагубно отразиться на сердце.
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УТМпк-01 создано специально
для лечения хронического геморроя
и анальных трещин в домашних ус-
ловиях. Лечение следует начинать
после снятия обострения, когда нет
кровотечения. Результативность ле-
чения достигается благодаря воздей-
ствию на прямую кишку одновремен-
но теплом и магнитным полем.
УТМпк-01 применяют, чтобы устра-

нить боль, отек, воспаление, восста-
новить функции кишечника, умень-
шить зуд, ускорить заживление ран.
Применение устройства в комплек-

се с лекарственными препаратами

Как вылечить
геморрой без операции?

Узнай, где купить
УТМпк-01

по бесплатному телефону компании
ЕЛАМЕД

8-800-200-01-13
Сайт компании www.elamed.com

«Заболела я геморроем после ро-
дов в 20 лет. Сразу обратиться в
больницу постеснялась, надеялась,
что все пройдет. Надежда оберну-
лась ужасными болями и кровоте-
чением. Я перепробовала всевоз-
можные способы лечения, но ниче-
го не помогало. Дело доходило до
операции... И тут я услышала об
УТМпк-01 «Пара». Сразу же купила
его и взялась за лечение.
Прошло много лет. Устройство ра-

ботает!»
Кузовчикова Л.Ю., Курская область

дает возможность:
- добиться улучшения уже после 3-х

процедур;
- обеспечить длительную ремис-
сию;

- уменьшить возникновение реци-
дивов;

- увеличить результативность лече-
ния без увеличения общей дозы пре-
парата, снижая риск развития побоч-
ных реакций.
УТМпк-01 может позволить улуч-

шить состояние больного даже при
запущенном  геморрое ,  имеющем
длительную историю.

•  Хронический
   геморрой
• Анальные
   трещины

Показания УТМпк-01:

mailto:admin@elamed.com;
http://www.elamed.com
http://www.elamed.com
http://www.elamed.com



