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АО «Елатомский приборный завод, торговая марка «ЕЛАМЕД», — производитель изделий
медицинского назначения и медицинской техники. Год основания 1980-й.

Не делайте физическую работу
по утрам. Это вредно для здоровья.
Все гормоны, регулирующие
жизнедеятельность организма,
выбрасываются в кровь только
к 11 часам утра, поэтому физи-
ческие нагрузки до этого времени
расстраивают организм. Любую
физическую работу нужно делать
только после 11 часов.

Записывайтесь на прием к стома-
тологу только на утренние часы. Вообще
все самые болезненные процедуры
старайтесь проводить в первой половине дня.
По утрам все процедуры проходят менее болез-
ненно, а по вечерам чувствительность к боли
возрастает.

Ни в коем случае никогда не ешьте паштеты и не
пейте какао, если вы следите за своим весом.

Перед жаркой порционных кусков мяса, котлет
или рыбы запанируйте их в муке, сухарях или
манной крупе. Это улучшит их вкус и сделает
внешне более привлекательным. Но это все-
таки не самое главное. Важнее то, что паниро-
ванные продукты в большей степени сохраняют
полезные вещества.

Не наливайте в ванну моющих средств для
мытья тела больше, чем указано на упаковке.
Синтетические вещества обезжиривают кожу, и
она начинает шелушиться.

Чтобы сохранить в овощах максимальное
количество разрушающихся при варке полезных
веществ, сначала посолите воду, а потом уже

опустите в нее овощи, причем
именно в кипяток, а не в холодную
воду. А доваривать продукты нужно
уже на очень медленном огне.

Если вы по физиологической сути
«сова» и ночи напролет сидите

перед компьютером, в ночные переку-
сы включайте не растительные продукты,

а как можно больше белковой пищи: мясо,
рыбу, творог, яйца, молоко, а также пейте горячий
чай или кофе. Именно белки увеличивают интен-
сивность обмена веществ и поднимают тонус
центральной нервной системы.

Обычно дамы не едят на ночь, чтобы не набрать
лишний вес. Однако не всем известно, что и кожа
лица тоже страдает от вечернего обжорства.
Наутро обычно набухают веки, могут появиться
отеки и даже сыпь на лице.

Если хотите как можно дольше видеть свою кожу
молодой, постарайтесь сохранить подкожный
жировой слой. Именно от него зависит качество
кожи. В общем, не худейте чрезмерно.

Не забывайте периодически есть желатинсодер-
жащие блюда (холодец, заливное и т.п.). От них
улучшается структура ногтей и волос.

Не лишайте себя полноценного сна, если не
хотите потолстеть. Как установили ученые, люди,
которые постоянно спят 5 и менее часов, весят
больше, чем те, кто спит положенные 7 часов.
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– Александр Владимирович, прав-
да ли, что остеохондроз может стать
причиной более серьезных болез-
ней?

– Действительно, от остеохондроза
не умирают. Но, есть один важный мо-
мент — если его не лечить, буквально
в течение полугода появляется букет
осложнений. Это и увеличение веса, и
искривление позвоночника, появление
грыжи и постоянные боли. А что самое
страшное — на самых последних ста-
диях могут возникать новообразования,
которые приводят к раку. Например,
без лечения грыжа может превратить-
ся в злокачественную опухоль. Да, ее
можно прооперировать, но… Это же
спина. Можно остаться инвалидом.

– Что же делать?
– Лечиться! Только к лечению нужно

подходить с умом. При остеохондрозе,
как правило, прописывают лекарства,
мази и рекомендуют делать зарядку.
Это неполный список, т. к. перечислен-
ные средства не позволяют нам вли-
ять на причину — нарушение обмена
веществ в межпозвоночных хрящах.
Чтобы мучительные проявления болез-
ни действительно были ликвидирова-
ны, терапия должна включать аппарат
АЛМАГ-01.

– Почему именно АЛМАГ-01?
– Он имеет оптимальную конструкцию

и параметры магнитного поля. Это про-
веренное средство для борьбы с осте-
охондрозом даже на фоне грыжи. Ле-
читься им можно дома самостоятель-
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Где купить АЛМАГ-01
по акции, смотрите на стр. 8

но. АЛМАГ-01 применяют, чтобы лик-
видировать отек, воспаление, улуч-
шить питание межпозвонковых дис-
ков, а главное — остановить прогрес-
сирование заболевания. Фактически
его используют для восстановления
от тех повреждений, которые причи-
нил остеохондроз. АЛМАГ-01 дает воз-

можность наладить обмен веществ и
запустить системы регенерации орга-
низма, способствуя постепенному вос-
становлению тканей диска и нормали-
зации его функций. Уже через 20 дней
лечение будет завершено. Теперь глав-
ное — не допустить повторного прояв-
ления остеохондроза, повторив курс
через месяц, а затем через 3-4 меся-
ца. При поддерживающем лечении
АЛМАГом боли могут уйти навсегда.

– АЛМАГ используют в больницах?
– И очень активно! Им оснащены веду-

щие лечебные учреждения России, в том
числе Поликлиника № 1 Управления
делами Президента РФ, НИИ неотлож-
ной детской хирургии под руководством
Л. М. Рошаля, Главный военный клини-
ческий госпиталь академика Н. Н. Бур-
денко. Так в военном госпитале отмети-
ли, что «АЛМАГ-01 способствует сокра-
щению сроков лечения». А в городской
клинической больнице Москвы пришли
к выводу, что АЛМАГотерапия дает воз-
можность «снизить в 2 раза число паци-
ентов с выраженными нарушениями
двигательной активности». Применение
АЛМАГа способствовало и тому, что боль-
ные практически прекратили пользо-
ваться обезболивающими.

– АЛМАГ-01 может помочь только от
остеохондроза?

– Это специалист достаточно широ-
кого профиля. Его применяют, чтобы
успешно лечить не только остеохонд-
роз, но и артроз, артрит, варикоз, ги-
пертонию, переломы и растяжения.
Производитель аппарата — компания
ЕЛАМЕД — даёт на аппарат гарантию 3
года, потому что на 100% уверена в его
надёжности и пользе.

– Александр Владимирович, спаси-
бо Вам за интервью! Что Вы можете
сказать в заключении?

– Остеохондроз не просто приносит
дискомфорт. Он лишает нормальной
жизни, а иногда и укорачивает ее. По-
этому даже слабые периодичные боли
— повод обратить внимание на про-
блему, выбрав грамотный подход к ее
решению.  Никогда не стоит сдаваться
болезни!

Остеохондроз, казалось бы, болезнь
не смертельная, но… Сначала из-за
боли больным приходится не жить, а
существовать. А уже потом, из-за
ограничения подвижности, возникают
сопутствующие проблемы, вплоть до
отсутствия возможности ходить. О том,
как избавиться от проявлений остео-
хондроза мы спросили у профессора
кафедры неврологии Иванова Алек-
сандра Владимировича.

ПОКАЗАНИЯ:
Остеохондроз
(в т. ч. при грыже позвоночника)
Артрит
Артроз
Гипертония
Варикоз
Травмы

нормальный
диск
дегенеративно
измененный
диск

выпирание
диска

грыжа диска

утончение
диска

дегенерация
диска с обра-
зованием
остеофитов
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ПОЛОЖИЛА ЗДОРОВЬЕ
НА ПОЛКУ...

РАЗНИЦЫ НЕ ПОЧУВСТВОВАЛА
Купила АЛМАГ-02 для суставов, да и с

венами проблемы. Лечилась где-то не-
дели две... Разницы не почувствовала
и бросила. АЛМАГ-02 сначала думала
кому-нибудь из знакомых отдать, но
потом положила на антресоли и забы-
ла. Продолжала лечить ноги, как и
раньше: мази, компрессы и частенько,
кроме противовоспалительных и обез-
боливающие средства.

ДИАГНОСТИРОВАЛИ ЯЗВУ...
Но вот в прошлом году все мои про-

блемы с ногами отошли даже не на вто-
рой, а, наверное, на сто второй план —
я попала с приступом острой боли в
больницу. Диагностировали язву желуд-
ка и острый холецистит. Больше меся-
ца лечилась. Вышла на работу и вско-
ре в очередной раз артроз обострил-
ся. Я только дня два полечила суставы
обычным способом: противовоспали-
тельные и обезболивающие, и снова с
язвой в больницу попала. После вто-
рой госпитализации стало ясно — все
из того, чем я лечила суставы, мне ка-
тегорически и окончательно противо-
показано.

Я — ПРАКТИЧЕСКИ ИНВАЛИД
Вскоре я была вынуждена признать,

что мой организм находится со мной в
состоянии войны: если лечить суставы,
то обостряется язва, если не лечить,
то обостряется артроз. Через пять ме-
сяцев артроз практически превратил
меня в инвалида: я едва ходила. К тому
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Где купить АЛМАГ-02
по акции, смотрите на стр. 8

же кроме колен начали болеть тазо-
бедренные суставы — артроз прогрес-
сировал катастрофическими темпами.
Страшно мучили боли по ночам... С тру-
дом ходила на работу... Подумывала
менять суставы. Но это инвалидность,
и с работой, которой я очень дорожу,
пришлось бы распрощаться.

ВЫХОД — МАГНИТОТЕРАПИЯ
И ГИМНАСТИКА

По этому поводу поделилась с руко-
водством. Они помогли: договорились
о консультации в специализированной
поликлинике с особым пропускным
режимом. Там после обследования на-
значили лечение физиотерапией и ле-
чебной гимнастикой. Как оказалось,
физиотерапию мне можно в очень и
очень ограниченном списке. Грязи,
озокерит, скипидарные ванные и мно-
гое другое — нельзя, т. к. у меня миома
и гиперплазия эндометрия. Словом,
мне назначили два вида лечения: маг-
нитотерапию на четыре сустава и спе-
циальную гимнастику — сидя и лежа.
Порекомендовали санаторное лече-
ние в Барвихе.

СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ
Лечиться я все-таки решила амбула-

торно: в середине рабочего дня меня
привезли на служебной машине на пер-
вые процедуры в физиокабинет этой са-
мой поликлиники. Там мне на ноги на-
ложили АЛМАГ-02! Сначала это поверг-
ло меня в шок. «Именно такой АЛМАГ
лежит у меня дома, пылится на антресо-

лях!» — почти закричала я. Лица присут-
ствующих выражали удивление и недо-
понимание, и только статус заведения
заставил их сдержаться от того, чтоб по-
крутить пальцем у виска...

АЛМАГ-02:
НАЧАЛ ЛЕЧИТЬСЯ — ЗАКОНЧИ!
Теперь часто лечусь АЛМАГом-02

дома. То колени, то тазобедренные су-
ставы. Перерывы делаю по 2-2,5 меся-
ца между курсами. Если раньше сто раз
ругала АЛМАГ-02, то теперь не пере-
стаю радоваться тому, что никому его
не отдала. Если бы я тогда знала, что
нетерпеливость в лечении часто быва-
ет причиной его неэффективности! Я,
зарабатывая свои болячки годами, хо-
тела избавиться от них чудесным об-
разом — мгновенно.
Но физиотерапия, магнитотерапия

— это не чудо, это просто вид лечения.
И  лечиться надо курсами, строго по ин-
струкции. И в зависимости от состоя-
ния заболевания, от его стадии и его
«возраста», от индивидуальной вос-
приимчивости к магнитному полю, ле-
чение АЛМАГом-02 может быть и быст-
рым, и длительным. Но дорогу осилит
идущий! Возьмите за правило: начал —
закончи, не бросай на полпути!

Р. И. СОЛОВЬЕВА, г. Иркутск

АЛМАГ-02 разработан, чтобы
избавить от боли
и сохранить «родной» сустав:

В АЛМАГе-02 заложены программы,
где  параметры магнитного поля, его вид,
направление и интенсивность специаль-
но подобраны для лечения суставов, что
дает возможность обеспечить макси-
мальный лечебный результат.

АЛМАГ-02 обеспечивает нужную
глубину проникновения магнитного
поля — к самым глубоко расположен-
ным суставам и венам, обеспечивая им
качественное лечение.

АЛМАГ-02 позволяет воздейство-
вать на необходимую площадь, вы-

полняя важное условие для выздо-
ровления.

АЛМАГ-02 дает возможность:
устранить боль,
снять воспаление и отек в области
сустава,
снизить утреннюю скованность дви-
жений,
увеличить дальность безболезнен-
ной ходьбы,
улучшить усвоение лекарственных
средств, что позволяет уменьшить их
дозу и снизить затраты на лечение,
предотвратить рецидивы заболева-
ния и улучшить качество жизни.

ПОКАЗАНИЯ:
• Полиартроз
• Полиартрит
• Коксартроз
• Отеки (лимфедема)
• Хроническая венозная
   недостаточность

Моя исповедь — как я хотела менять суставы
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ШЕЙНЫЙ ОСТЕОХОНДРОЗ —
с лечением нельзя медлить!

Первый звоночек
Шейный остеохондроз часто возни-

кает у женщин 40 лет, а то и раньше.
Чтобы 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 ли движения головы,
есть ли хруст?
Чувствуете боль, покалывание, оне-
мение 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
Основной риск шейного остеохондро-

за в том, что он может нарушить моз-
говое 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 — 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, иног-
да рвотой.
Если заболевание не лечить, то оно

будет прогрессировать, и церебраль-

ная сосудистая недостаточность пе-
рейдет в хроническую форму. Мозг бу-
дет постоянно страдать от недостатка
кислорода, разовьется вегето-сосуди-
стая дистония, скачки артериального
давления, гипертония, обмороки, воз-
можен инсульт. Кроме того, постоян-
ный недостаток кислорода может при-
вести к быстрому ухудшению функций
мозга и памяти, развитию слабоумия.
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-сосуди-
стых заболеваний ситуация может
стать критической и привести к инфар-
кту миокарда.
Теперь, зная, чем опасен шейный ос-

теохондроз, вы понимаете, как важно
следить за своими ощущениями. Чтобы
избежать последствий этого опасного
заболевания и восстановить шейный
отдел позвоночника, необходимо начи-
нать лечение как можно раньше.

Следите
за своим здоровьем!
Ф. И. БЕРЕЗИН, врач-вертебролог
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Где купить
ДИАМАГ

по акции, смотрите на стр. 8

При шейном остеохондрозе меди-
цина рекомендует аппарат ДИАМАГ
(АЛМАГ-03) для того чтобы:

снять боль в позвоночнике и голов-
ную боль;
восстановить нормальный сон;
остановить дальнейшее разруше-
ние межпозвоночных дисков;
стабилизировать давление;
убрать головокружение и шум в
ушах.

Инфаркт, инсульт и слабоумие —
тяжелые последствия болезни…

ДИАМАГ начинает работать с первых
минут сеанса! Достаточно нажать кноп-
ку! В России около 1 000 медучрежде-
ний уже применяют аппарат в своей
практике. Многие больные приобрели
его для домашнего использования.

Человек, ведущий сидячий образ жизни, обрекает себя на появление
шейного остеохондроза. Человек обязан быть гибким и активным. Если
нет, то каждый поворот головы, тела или физические упражнения нач-
нут вызывать боль.

Следите за осанкой. А еще ста-
райтесь помнить о нескольких
«не»:

Не запрокидывайте надолго
голову.
Не поворачивайте часто голо-
ву в сторону, где возникает
боль.
Не наклоняйте голову во вре-
мя поднятия тяжестей.
Не читайте и не пишите, на-
клонившись.
Не спите на высокой подушке.

1

2

3

4

5

ПОКАЗАНИЯ:
• шейный остеохондроз
• последствия инсульта
• мигрень
• бессонница



ТЕСТ
НА КОКСАРТРОЗ

можно провести не выходя
из дома: если при ходьбе
вверх-вниз по лестнице

чувствуется боль в паху, —
высока вероятность, что

заболевание уже приступи-
ло к своей

разрушительной
миссии.
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Основная поддержка при коксартрозе —
это не костыль!

Существуют ли по-настоящему
сильные, надёжные средства,
чтобы остановить коксартроз,
вызывающий грубые нарушения
в суставе, надкостнице и кости,
не дать ему поставить «жертву»
на костыли, и не довести дело
до операции по замене сустава?

ЧЕМ ТЯЖЕЛЕЕ НЕДУГ,
ТЕМ МОЩНЕЕ ДОЛЖНО БЫТЬ
ОТВЕТНОЕ «ОРУЖИЕ»
Нередко трудности лечения дефор-

мирующего артроза тазобедренного
сустава (коксартроза) объясняются
просто: больной ограничивается мини-
мумом ресурсов из арсенала совре-
менной медицины или использует ус-
таревшие и несовершенные средства.
Рассчитывать на удачу можно лишь
подходя к проблеме комплексно, ис-
пользуя весь спектр медицинских дос-
тижений. В обязательном порядке в
систему мер включается магнитотера-
пия — для восстановления кровообес-
печения сустава и окружающей муску-
латуры, без чего усмирить коксартроз
— утопия.

МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
НА ГРАНИ ФАНТАСТИКИ
Но подойдёт не первый попавшийся

аппарат, генерирующий магнитные
поля, а только имеющий оптимальный
функционал, идеальные физические и
анатомические параметры для лече-
ния коксартроза, Критериям соответ-
ствует аппарат АЛМАГ-02 от компании
ЕЛАМЕД, чьё действие направлено на
снятие болевого синдрома и воспале-
ния, активизацию кровообращения и
улучшение питания хряща. Это образец
медтехники для сложных, требующих
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Где купить
АЛМАГ-02

по акции, смотрите на стр. 8

пристального внимания случаев. Он
особо актуален для пациентов, кому не
помогли другие способы.

БАЛЬЗАМ НА СУСТАВЫ
Именно АЛМАГ-02 может помочь су-

щественно улучшить обмен веществ и
кровоснабжение, обогащая сустав и
близлежащие мышцы питательными и
лекарственными компонентами. Спо-
собствуя расширению сосудов, АЛМАГ-
02 даёт возможность лекарствам, а
также глюкозамину и хондроитину, не-
заменимым для восстановления хря-
ща, легче и в полном объёме попасть в
сустав и ослабленные мышцы.
АЛМАГ-02 используют, чтобы пода-
вить воспаление и уменьшить отёк,
что помогает увеличить силу мышц и
их тонус, ликвидировать хромоту и
ограниченность в движениях.

ЛЕЧЕНИЕ В ПОЛНУЮ СИЛУ!
 Среди 79 программ АЛМАГа-02,

разработанных ведущими учёными,
имеется специальная программа для
результативного лечения коксартроза.
Все ее настройки — частота, интенсив-
ность поля — оптимальны для оста-
новки деформации тазобедренного су-
става.

Магнитные импульсы АЛМАГа спо-
собны проникать на нужную глубину.
Это серьёзное преимущество: важно
ведь не просто приложить излучатели
к больному месту — а добиться, чтоб
лечебная сила достала до цели, мак-
симально благотворно влияя на пора-
жённую область.

АЛМАГ может обеспечить широкий
охват лечения, как и требуется при кок-

сартрозе. Аппарат позволяет воздей-
ствовать и на крупный тазобедренный
сустав, и на поясничный отдел позво-
ночника, откуда нервы идут к мышцам
и суставу, способствуя обезболиванию
и улучшению питания.
АЛМАГ-02 применяют, чтобы:
облегчить боль;
устранить скованность, восстано-
вить работоспособность мышц бед-
ра и голени, вернуть нормальную
ходьбу;
предотвратить дальнейшую дегра-
дацию сустава и мышечную атро-
фию;
не допустить прогрессирования не-
дуга на колено, и, как следствие, хро-
моты и операции;
уменьшить количество противовос-
палительных препаратов и обезбо-
ливающих, (которых с развитием бо-
лезни требуется все больше!) с це-
лью защиты от побочных эффектов;
улучшить усвоение глюкозамина и
хондроитина — элементов для ук-
репления и защиты хряща;
экономить на дорогих лекарствах;
поддерживать устойчивую ремис-
сию и повысить качество жизни.

АЛМАГ-02: чтобы страдающему
коксартрозом было,
на что опереться!

Какое инновационное средство способно
стать опорой в лечении тяжёлого недуга?

здоровый
тазобедненный
сустав

коксартроз
тазобедненного

сустава

ПОКАЗАНИЯ:
Коксартроз
Полиартроз
Полиартрит

Отеки (лимфедема)
Хроническая
венозная
недостаточность

 1

 2

 3
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ОТКРОВЕННЫЙ МУЖСКОЙ РАЗГОВОР

Часто для лечения хронического
простатита применяют антибиотики,
стимулирующие иммунитет препараты
и пальцевой массаж предстательной
железы. У указанных средств есть не
только достоинства, но и недостатки:

- отсутствие избирательного дей-
ствия лекарственных препаратов не-
посредственно на предстательную
железу;

- действие на другие органы паци-
ента и необходимость их восстановле-
ния после лечения;

- низкий терапевтический эффект и
рецидивирующее течение заболева-
ния из-за сниженного кровообраще-
ния в области малого таза из-за зас-
тоя — основной причины возникнове-
ния простатита.
В связи с этим в стандарты лечения

этого заболевания были введены фи-
зиотерапевтические процедуры: им-
пульсное магнитное поле, тепло, виб-
ромассаж. Их действие направлено на

устранение застойных явлений, что по-
зволяет создать необходимую концен-
трацию лекарственных препаратов и
многократно повысить качество лече-
ния.
Данные физические факторы дают

хороший эффект и при хроническом
простатите, сочетанным с аденомой
предстательной железы I-II стадии. Это
подтверждает и моя практика и иссле-
дования, проведенные в ГКБ №11 г.
Рязань. 16 пациентов с диагнозом
«Доброкачественная  гиперплазия
предстательной железы I-II стадии, ос-
ложненная хроническим простатитом»
на фоне лекарственной терапии полу-
чали лечение импульсным магнитным
полем, теплом и микровибрацией от
специального устройства. Возраст па-
циентов 56-75 лет.
В ближайшие 1,5-2 месяца у всех боль-

ных отмечено улучшение акта мочеис-
пускания. Уменьшились боли в облас-
ти гениталий. Число ночных мочеиспус-

каний уменьшилось в среднем в 2,5
раза. Уменьшился объем остаточной
мочи в среднем на 42 куб.см, возросла
максимальная скорость потока мочи.
К шестому месяцу после лечения у всех
пациентов общая совокупность симп-
томов соответствовала ДГПЖ легкой
степени.  У 9 пациентов самочувствие
улучшилось настолько, что необходи-
мость в операции по удалению адено-
мы простаты отпала.
Учитывая высокую эффективность

подобного лечения «Аппарат для фи-
зиотерапии комбинированный уроло-
гический», действующий импульсным
магнитным полем, теплом и микро-
вибрацией, введен в табель обязатель-
ного оснащения поликлинических от-
делений и больниц. К сожалению, до
сих пор есть он не везде, что связано с
отсутствием средств и другими причи-
нами. Одновременно с этим, пациен-
ты имеют возможность самостоятель-
но приобрести такое средство, что
многие и делают. В связи с этим, обра-
щу особое внимание на то, что приме-
нение его возможно при точном диаг-
нозе и при условии согласования хода
лечения с врачом-урологом.

А.Б.ЖИБОРЕВ
к.м.н., врач-уролог, андролог
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Где купить МАВИТ
по акции, смотрите на стр. 8

МАВИТ — тройной удар по простатиту!
МАВИТ (УЛП-01 «ЕЛАТ») — меди-

цинское устройство для лечения за-
болеваний предстательной железы.
В его основе комплекс серьезных ле-
чебных факторов: тепло, магнитное
поле и вибрационный массаж.

Благодаря усиленному тройному
действию МАВИТ дает возможность
устранить застойные явления и оте-
ки, быстро убрать воспаление и вос-
становить функции простаты в полном
объеме.

МАВИТ способствует устранению
мучительной боли.

Помогает нормализовать работу
простаты даже на фоне аденомы.

Способствует более полному ус-
воению лекарств, а значит и значи-
тельному повышению результативно-

Среди мужчин распространен миф о простатите, как о неизлечимом
заболевании. Дело в том, что в большинстве случаев приходится лечить
уже довольно запущенную болезнь, поскольку многие мужчины старают-
ся избежать визита к врачу до последнего.
Каждому мужчине нужно знать, что простатит ИЗЛЕЧИМ при условии

своевременного обращения к врачу и при комплексном лечении: лекар-
ственные препараты + физиотерапевтические процедуры.

УРОЛОГИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ

Какое лечение простатита,
в том числе на фоне аденомы простаты,
врачи считают эффективными

сти лечения, что позволяет в некото-
рых случаях отказаться от операции.

Подобная лечебная техника явля-
ется обязательной при оснащении
больниц.

Применяется в лечебной практи-
ке более 10 лет.

Лечиться можно дома, показыва-
ясь специалисту лишь для  конт-
рольных осмотров. Помощь посторон-
них не требуется, что щадит чувства
мужчины.

МАВИТ дает
возможность
мужчине
решить
проблемы
со здоровьем!
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Где купить АЛМАГ-01
по акции, смотрите на стр. 8

История лечения варикозной болезни
насчитывает несколько тысяч лет. Однако
только в настоящее время научились ка-
чественно лечить варикозную болезнь без
агрессивного хирургического воздействия.
Особое место здесь принадлежит аппара-
ту АЛМАГ-01. Он дает возможность добить-
ся значительных результатов при лечении
варикозных вен:

снять боль, воспаление и отёки;
снизить вероятность образования тром-

бов в сосудах;
уменьшить размеры расширенных вен

и укрепить их;
усилить действие мазей и противовос-

палительных препаратов, повышая резуль-
тативность проводимого лечения.

«Варикоз сначала бьет по ногам, а по-
том стреляет в сердце», — утверждают зна-
токи. Чтобы тревожное пророчество не
сбылось, нежным и уязвимым венам нуж-
на особая забота. АЛМАГ-01 — то, что нуж-
но для этой цели!

Голубую вену на внутренней
поверхности бедра Галя заметила
накануне своего 45-летия. Особого
значения этой венке женщина
не придавала. Забеспокоилась
Галя через два года, когда такая же
синюшная вена, да еще шире,
появилась на голени. К тому же
по вечерам Галя чувствовала,
что голень как будто распирает
изнутри, а по ночам ногу нередко
сводило судорогой.
Галя забеспокоилась и пришла
в Центр амбулаторной хирургии.

ПОКАЗАНИЯ:
Варикозная болезнь
Остеохондроз
(в т. ч. при грыже
позвоночника)
Артрит
Артроз
Травмы
Гипертония

Внимательно осмотрев пациентку,
я решил, что операции не избежать:
варикозная болезнь достаточно за-
пущена. Пришлось, разъединив по-
раженную вену с глубокой веной бед-
ра, удалить ее. Несмотря на мои ста-
рания, небольшие послеоперацион-
ные рубцы на ноге пациентки все-
таки остались. Жаль, но другого вы-
хода не было.
Десять лет занимаюсь я хирургией,

и не устаю поражаться тому, насколь-
ко беспечно относятся к своему здо-
ровью наши российские женщины. Я
ни разу не встретил женщины, которая
отреагировала бы на «первый звонок»
— появление вены. Иногда ко мне об-
ращаются женщины, которым я вооб-
ще не могу гарантировать эффектив-
ного лечения, — настолько запустили
они болезнь. Увы, но так.

А.А. КУТИН, хирург высшей категории

Я — практикующий врач-флеболог,
не могу согласиться со своим колле-

гой, что единственным выходом при за-
пущенной варикозной болезни явля-
ется операция.
Операция должна проводиться в ис-

ключительных случаях, когда есть пря-
мая угроза для жизни пациента. В ос-
тальных же случаях, а это 90% паци-
ентов, венозная недостаточность и ее
осложнения (тромбоз, тромбофлебит,
трофические язвы) успешно лечатся
комплексным консервативным лече-
нием, которое направлено на устране-
ние ПРИЧИНЫ, а не следствия, как в
случае операционного вмешательства.

Такой комплекс включает: стандартную
медикаментозную терапию, адекват-
ную компрессионную терапию элас-
тичными медицинскими изделиями и,
главное, магнитотерапию бегущим им-
пульсным магнитным полем на обла-
сти пораженной вены.
Бегущее импульсное магнитное поле

укрепляюще действует на стенки веноз-
ных сосудов и стимулирует их функцию.
Кроме того, оно разжижает кровь, пре-

пятствует ее сгущению и тромбообра-
зованию. Магнитотерапия устраняет
венозный застой, который является
причиной таких тяжелых осложнений
варикоза, как трофические язвы. 87%
моих больных отмечают существенное
улучшение своего состояния после кур-
са импульсной магнитотерапии: устра-
нение отеков, болевого синдрома, ку-
пирование трофических нарушений.
Даже без дополнительных мер (ме-

дикаментов) одна только магнитотера-
пия при венозной недостаточности дает
такой эффект, что способна затянуть
многолетние трофические язвы, не под-
дающиеся никакому другому лечению.
Так в прошлом году ко мне обратилась
пациентка 58 лет, которая страдала на
протяжении 6 лет от двух незаживающих
трофических  язв голени. Пациентка
была настолько разочарована в лекар-
ствах, что не хотела больше о них слы-
шать. Я назначил ей курс бегущей им-
пульсной магнитотерапии (18 дней) по 2
раза в день на область обеих язв через
стерильную марлевую повязку. После
первого курса пациентка отмечала зна-
чительное улучшение состояния: умень-
шились боли, поверхности язв приобре-
ли признаки грануляции. Через 10 дней
она приступила ко второму курсу, после
которого язвы окончательно зарубцева-
лись.
В настоящий момент у пациентки язв

на ногах нет. Она периодически (раз в
2 месяца) проходит курс импульсной
магнитотерапии на обе ноги для про-
филактики осложнений венозной не-
достаточности. Лекарства не принима-
ет совсем.

В.П. СМИРНОВСКИЙ, врач-флеболог

два взгляда на одну болезньВАРИКОЗ:



8 ДОМАШНИЙ ФИЗИОКАБИНЕТ Аптечка ЕЛАМЕДа
№ 3 (116) 2017 г.

ОГРН 1026200861620

БЕСПЛАТНЫЙ ТЕЛЕФОН КОМПАНИИ ЕЛАМЕД: 8-800-200-01-13
Сайт  www.elamed.com

Ре
кл
ам
а 

16
+

Приобретайте другие аппараты ЕЛАМЕД в аптеках, магазинах медтехники или заказывайте у производителя,
сделав заявку по бесплатному круглосуточному телефону, либо оформив заказ письмом по адресу:

391351, Рязанская область, р.п. Елатьма. ул. Янина, 25, АО "Елатомский приборный завод".

Приобрести медицинские аппараты ЕЛАМЕД в городе_________вы можете:

Ребенок простудился? Лечим грамотно!

Горло болит, из носа течёт, ухо
заложено… А заставить ребёнка
проглотить горькую микстуру или
закапать капли стоит невероят-
ных усилий...

При ОРЗ, ангине, синуситах, отите,
аденоидите, насморке, в том числе ал-
лергическом, многие с успехом исполь-
зуют удобное домашнее устройство фи-
зиотерапии УНИЛОР-01. Оно предназ-
начено для быстрого, щадящего и ком-
фортного лечения лор-заболеваний в

неострой стадии у детей и взрослых.
Работая на усиление комплексного

действия тепла, красного света и маг-
нитного поля, УНИЛОР дает возмож-
ность не только устранить неприятные
симптомы, но и ускорить выздоровле-
ние. УНИЛОР используют и для мощ-
ной профилактики в период эпидемий
и при смене климата или коллектива.
Устройство может помочь убрать вос-

паление, оживить капиллярный крово-
ток и обменные процессы, снять отёк и
боль слизистой оболочки носа и горла,
облегчить глотание и общее самочув-
ствие. УНИЛОРу под силу уменьшить
распухшие аденоиды и очистить нос при
насморке. Он способствует лучшему ус-
воению лекарств местного действия, а
сосудосуживающих капель с ним может
понадобиться меньше, а значит, слизи-
стая носа не пересушится.

УНИЛОР — образец медицинской тех-
ники высокой надёжности, настоящая
«выручалочка» для родителей, которые
не хотят по нескольку раз в год сидеть
на больничных и желают, чтоб их сын или
дочка росли здоровыми, крепкими и
смышлёными.
УНИЛОР — универсальное портатив-

ное устройство со сменными эргономич-
ными насадками. Противный насморк и
зловредные тонзиллиты могут остаться
в прошлом!

реклама 16+

Для родителей, которые не хотят по нескольку
раз в год сидеть на больничных

УНИЛОР-01 —
устройство
проверенное,
цена —
умеренная!

Разрешён
детям с 1 года
(под присмотром
взрослых)
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