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

«ВАМ ШАШЕЧКИ
ИЛИ ЕХАТЬ?»

Почему все чаще обостряются
отношения врача и пациента?

В последнее время россиян терзают социальные
проблемы, а свободный доступ в интернет дешев
и позволяет беспрепятственно высказывать свою
точку зрения. В связи с этим, общественное мнение
формируется независимо от государственной пропаганды и, порой, идет вразрез со здравым смыслом.
Гражданское общество не признает наш институт. Нам не
доверяют - клиенты (уже не пациенты) гуглят страницы старых
учебников, от которых отказались ещё наши деды. Они хотят
выставить нас дураками, на нас
орут и срываются. И сейчас градус агрессии к борцам за жизнь достиг своего максимума.
Врача можно вминать в стену
в Новосибирске. Давить арматурой в Севастополе. Избивать
толпой в Мурманске. И снять
это на видео.
Только за 2018 год было зарегистрировано не менее 100 нападений на медиков. И число нападений растет.
(Материалы взяты из группы «Злой
медик» во ВКонтакте)

Сколько в публичном доступе появилось видео, на которых запечатлены конфликтные ситуации, зачастую
намеренно спровоцированные ради того, чтобы это видео было снято? Сколько сообщений на форумах
о так называемых «врачах-грачах»,
якобы ничего не понимающих в своей профессии? Сколько «мамских
болталок», где дамы ставят чужим
детям диагнозы по фотографии,
советуют различные фармпрепараты, пропагандируют отказ от прививок и рекомендуют бабок-шептуний, снимающих сглаз и порчу?

На данный момент у части общества уже сформирована четкая позиция, что учителя и медработники
– обслуживающий персонал, которому достойный налогоплательщик
широким жестом выделяет зарплату.
Нередко мнение, что люди, работающие в сферах медицины и образования должны не только выполнять свою работу, но при этом еще
и кланяться в пояс.
ОБРАТНАЯ СТОРОНА МЕДАЛИ
В медицину, что называется «по
призванию», идут люди с определенным складом характера. Изначально – это альтруисты, которые
хотят не только зарабатывать, но и
помогать. Без этого, довольно редкого в чистом виде качества, стать
хорошим врачом невозможно. Однако и эмоциональное выгорание
наступает у медиков, пожалуй, быстрее, чем у прочих. Это связано с
тем, что ежедневно они сталкиваются с реальной жизнью – без прикрас. С неизлечимыми болезнями,
со смертью, с хамским отношением
(а в последнее время – и с физическим насилием), с финансовыми
проблемами, с бюрократией.
Когда приходит понимание, что
изменить все это невозможно, наверное и появляется мысль стать
равноценной частью этой системы: грубить в ответ, делать ровно

столько, сколько от тебя требуется
– и не более.
Возможно, пришло время оценить ситуацию трезво:
• В поликлиниках нередко 1 терапевт на 3 участка.
• На прием терапевта отводится примерно 6-8 минут на
человека!
• К узкому специалисту надо записываться в лучшем случае за
месяц.
• Платно – всегда пожалуйста,
но особенно не находишься.
И это только те проблемы, что
очевидны, лежат на поверхности.
Врачи уходят из профессии или из
учреждений, обслуживающих по
полису ОМС по многим причинам,
но одна из них – негативное отношение пациентов к их деятельности, активное высказывание
недовольства ладно бы лечением
– субъективными вещами: «Не так
посмотрел», «Не так ответил».
Хотелось бы призвать обе
стороны к диалогу. Ведь
если мы окончательно перестанем слышать друг
друга, то как бороться с общим врагом – с болезнями?
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МОЖНО ЛИ ПРОДЛИТЬ МОЛОДОСТЬ
И ЗДОРОВЬЕ СУСТАВОВ?
Физиотерапия предлагает варианты
лечения опорно-двигательного
аппарата в домашних условиях!
«Очень люблю готовить! Можно сказать, что всю жизнь это мое
хобби. Без ложной скромности – на все праздники коллеги по работе
ждут моих пирогов, какие там пиццы и покупные торты. А мне это
только в радость.
В последнее время стоять тяжело, возраст к 60-ти. И колени болят, и спина разламывается, если долго у стола стоять. Руки стали уже не те, а попробуй тесто вымесить слабыми пальцами.
В последний раз не смогла «поддержать марку», все делала не
так, пирог не удался. Не понесла
его на работу, стыдно было. И
расстроилась сама, смешно сказать, до слез.
Дочка с мужем пришли в гости,
я им пожаловалась. Зять, конечно, сказал, что не чувствует никакой разницы между прежними
пирогами и этим, но он вообще
поесть любит. А дочка попробовала и говорит: «Записывайся,
мам, на прием в поликлинику!
Надо заняться твоим здоровьем.
Пирог, конечно, ничего, но едали
мы и повкусней».
Как часто наши планы рушатся
под напором болезни? Душой ты
молод, готов отправиться в поход, накрыть стол на двадцать
персон, просидеть целый день за
любимым занятием… Но артроз
коленных суставов обычно выбивает почву из-под ног, артрит суставов рук калечит пальцы сильнейшим воспалением и острыми
приступами боли, остеохондроз
может давить на плечи грузом лет,
проведенных на сидячей работе.
Это пугает и деморализует, заставляя порой просто бездейство-

вать. Кажется, что пока нет точного диагноза, то и болезни как бы
не существует. Однако, отрицая
возможность серьезного заболевания, человек только усугубляет
ситуацию.
ПАРАДОКС БОЛЕЗНИ –
НЕОБХОДИМО СТРОИТЬ
ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ!
Начать надо с обращения к специалисту и диагностики. Сдать необходимые анализы и пройти назначенные обследования. Почему
это нужно делать именно по рекомендации специалиста? Ведь, казалось бы – что проще, если болит
нога, рука, или спина, сделать снимок самостоятельно, тем более,
что в наше время это не проблема.
Загвоздка может оказаться в другом. Например, беспокоит нога или
рука, а причина кроется в позвоночнике. По описанию симптомов
и характеру болезненных ощущений, специалист сделает выводы,
какое именно обследование назначить человеку. Это, в свою очередь, сэкономит не только время,
но, очень вероятно, и финансы.
Когда диагноз поставлен и назначения сделаны, не стоит откладывать лечение на потом. Заболева-

ния опорно-двигательного аппарата, как правило, имеют тенденцию
со временем прогрессировать.
Комплекс мер против заболеваний суставов и позвоночника
обычно включает в себя лекарственные препараты и физиотерапию. Последнее кому-то может
показаться непосильной ношей
– ходить на процедуры далеко,
долго, тяжело или больно, они не
вписываются в график повседневной жизни… Да мало ли причин
у занятого, современного, пусть
даже немолодого человека?
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А между тем, именно физиотерапия не обычный компонент
лечения, а средство, способное
обеспечить полное усвоение медикаментозных препаратов, наступление длительной ремиссии,
экономию времени, уменьшение
финансовых затрат, сбережение
ресурсов организма.
Комплексное лечение должно
включать борьбу не только с симптомами, но и с причинами хронического заболевания: «ленивым»
кровотоком и воспалением. Здесь
может помочь терапия магнитным
импульсным полем, способная
контролировать химические процессы в организме, отвечающие
за функции тканей. Так, магнитное
поле может влиять на кровообращение, обмен веществ и природу
воспалительных реакций.
ТЕПЕРЬ ПОЛУЧИТЬ НАЗНАЧЕННУЮ СПЕЦИАЛИСТОМ
ФИЗИОТЕРАПИЮ ТЕПЕРЬ
МОЖНО И В ДОМАШНИХ
УСЛОВИЯХ.
Компания ЕЛАМЕД специализируется на разработке и производстве
физиотерапевтических аппаратов не только для
лечебных учреждений, но и для
самостоятельного применения
человеком дома. Одной из новых
разработок является АЛМАГ+,
который рекомендован даже во
время обострения заболеваний
опорно-двигательной системы.
Особые параметры обезболивающего и противовоспалительного режима АЛМАГа+
позволяют применять его во
время обострения болезни. Магнитное поле работает вместе с

Современные Стандарты комплексного лечения суставов предписывают совместно с лекарствами,
массажем и ЛФК использовать
терапию импульсным магнитным
полем, чтобы способствовать усилению общего эффекта*.
У пациента есть выбор: ходить
на процедуры в поликлинику несколько раз в год по 10-14 дней или
попробовать пользоваться личным
портативным аппаратом, который
всегда под рукой, например, новинкой 2018 года – АЛМАГ+.

МАГНИТНОЕ ПОЛЕ
АЛМАГа+
ДАЁТ ВОЗМОЖНОСТЬ:

- снимать боль, отек
и воспаление в период
обострения заболеваний;
- восстанавливать
общую и местную
циркуляцию крови;
- нормализовать
питание и остановить
разрушение хрящевой
ткани;

* Приказ Минздрава РФ от 24.12 2012 г.
N 1498н «Об утверждении стандарта
первичной медико-санитарной помощи
при гонартрозе и сходных с ним
клинических состояниях»

лекарственными препаратами,
способно усиливать их действие
и обеспечивать комплексное воздействие, направленное против
сложного заболевания.
Основной режим АЛМАГа+ используется в схеме лечения хронических суставных заболеваний
вне острого периода болезни.
Даже если сильная боль ушла,
лечение необходимо продолжить дальше. Полный курс физиотерапевтических процедур
в составе комплексного лечения
может помочь в достижении и поддержании ремиссии. Не последнюю роль здесь играют и профилактические курсы монотерапии
АЛМАГом+.
АЛМАГ+ можно применять даже
малышам от 1 месяца жизни, благодаря специальному режиму
для лечения детей, бережно
воздействующим на организм
ребенка.

- усиливать действие
лекарственных
препаратов.
Заболевания опорно-двигательной системы принято считать в
основном возрастными, ведь с течением лет процессы в организме могут замедляться, или же по
разным причинам нарушаются.
Нередко и без того изношенные
суставы и уставший позвоночник
способны страдать еще больше
из-за проблем с кровообращением. Нормальный кровоток играет
не последнюю роль в поддержании здоровья хрящевой ткани
суставов.
Показания к применению:
• артрит
• артроз
• остеохондроз
(в т. ч. шейный)
• грыжа
межпозпозвоночных дисков,
• последствия травм,
• остеопороз.

АЛМАГ +

Обязательства перед здоровьем
выполнить просто!
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ОСТАНОВИТЬ КОКСАРТРОЗ ВОЗМОЖНО?
Обратите внимание на современные средства!
«…Мне поставили диагноз «коксартроз тазобедренного сустава
1 степени». Я знаю, что коксартроз не лечится, а только прогрессирует. Но неужели нельзя как-то затормозить этот процесс? Всё-таки
мы живём в ХХI веке!» Олег, Москва.

Отвечает директор по медицине компании ЕЛАМЕД Алексей
Валерьевич Иванов.
– Коварство коксартроза в том,
что часто признаки болезни появляются поздно. И пациент, впервые обратившийся в больницу,
может сразу услышать диагноз:
«коксартроз 3-4 степени» – это
практически полностью разрушенный сустав. На этой стадии
коксартроз действительно не
лечится консервативным путем
– только операция. Хорошо, что
Олег своевременно узнал о своем
диагнозе. Потому что, если принимать правильные меры и пользоваться всем доступным арсеналом
современной медицины, вполне
реально остановить развитие
коксартроза 1 и даже 2 степени и
жить нормально без операции.
Сегодня, для того чтобы значительно повысить результативность лечебного комплекса при
коксартрозе, в медицинских учреждениях и в домашних условиях (что очень упрощает жизнь!)
обязательно применяют медицинскую инновационную технику
– такую, как инновационный, но
успевший заслужить достойную
репутацию, аппарат магнитной терапии АЛМАГ-02.
Если в комплекс лечения артроза включить терапию АЛМАГом-02,

можно повысить результативность терапии, а главное, достичь
устойчивой многолетней ремиссии – другими словами, остановить разрушительную болезнь.
И все это – благодаря способности АЛМАГа восстанавливать нарушенное при коксартрозе кровоснабжение вокруг сустава.
Суставу, как и любым живым
клеткам, необходимо питание
и выведение продуктов обмена
веществ. Обычные клетки это получают при помощи крови. Но у
хрящевой ткани нет собственного
кровоснабжения – она получает
все необходимое из кости и синовиальной жидкости. Откуда суставная сумка получит питательные вещества, чтобы передать
их синовиальной жидкости, если
вокруг больного сустава наблюдается отёк и спазм мышц, кровообращение нарушено? Вот почему
первым делом надо снять воспалительный процесс, отечность и
восстановить нормальное кровоснабжение. Для этого и нужен
АЛМАГ-02.
АЛМАГ-02, действуя мягко и целенаправленно прямо на область
больного сустава, дает возможность снять воспаление, отёк,
мышечный спазм, открыть кровеносные капилляры.
При коксартрозе основной из-

лучатель АЛМАГА-02 (самый большой по площади) располагают
по внешней поверхности бедра,
огибая им сустав. Тазобедренные
суставы – «глубокого залегания»
и практически недостижимы для
портативных приборов, но глубины проникновения импульсов
АЛМАГА-02 достаточно для того,
чтобы до них добраться.
АЛМАГ-02 позволяет одновременно воздействовать на пояснично-крестцовый отдел позвоночника и тазобедренный сустав,
что способствует повышению результативности лечения и позволяет проводить процедуру 1 раз
в день!
Показания к применению:
• Коксартроз
• Хроническая венозная
недостаточность с трофическими расстройствами
на фоне варикозной болезни
• Остеопороз с патологическим переломом
и без перелома
• Перелом шейки бедра
• Атеросклероз
• Лимфостаз (слоновость)
• Отеки сосудистого
происхождения
И чем раньше будет начато
правильное лечение, тем лучше!

АЛМАГ-02

Держим курс на сохранение сустава!
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МИФОВ

ОБ ИНСУЛЬТЕ

Миф 1. Инсульты бывают только у пожилых людей.
Частично, это верно, в большинстве случаев инсульт случается
у людей старше 65 лет, но в последнее время все чаще инсульт
встречается и у людей от 20 до 40
лет. Причинами могут стать повышенное артериальное давление,
стрессы, хронические мигрени,
курение, и даже сахарный диабет.
Миф 2. Головная боль – это
главный признак инсульта.
Постоянная головная боль может
быть одним из признаков надвигающегося инсульта, но далеко не
главным. Вот тревожные сигналы,
которые могут говорить об инсульте
даже в отсутствие головной боли:
• головокружение, потеря координации в пространстве (человек кажется пьяным)
• невнятная или спутанная речь
• потеря чувствительности
какого-либо участка тела
• потеря зрения
• внезапное онемение половины
лица, часто с «перекосом» лица
на одну сторону – попробуйте
попросить человека улыбнуться – он не сможет этого сделать
ровно.
При наличии симптомов необходимо уложить человека и вызвать
скорую помощь!

Миф 3. Если человек восстановился от инсульта, то можно
прекратить прием лекарств.
При инсульте риск его повтора в
течение первого года велик. Около
50% пациентов, перенесших геморрагический инсульт, погибают от
повторного удара. Для снижения
риска прием антикоагулятивных
препаратов обязателен по назначению специалиста.
Миф 4. Инсульт не передается
по наследству.
Неверно. Наследственность –
один из установленных фактов риска. Если у одного из родителей когда-то произошел инсульт, то очень
важно следить за состоянием своего давления и здоровья.
Миф 5. Паралич и нарушенные
функции никогда не восстанавливаются до конца.
Не совсем верно. Если пациента
в течение 4-5 часов доставили в
стационар и провели необходимые процедуры реанимации, то в
большинстве случаев вернуть утраченные функции возможно. На данный момент существует множество
физиотерапевтических средств и
тренажерных техник для помощи в
восстановлении.
Миф 6. Последствия инсульта
дома не вылечить.
Восстановление дома также возможно!

Одно из новейших средств для лечения инсульта и восстановления
после него – магнитотерапевтический аппарат ДИАМАГ (АЛМАГ-03).
Он активно используется более
чем в 350 клиниках страны, первичных сосудистых центрах, центрах
реабилитации. Низкочастотное магнитное поле аппарата способствует
ускорению капиллярного кровотока, восстановлению тонуса внутримозговых сосудов. Ведь для больных инсультом важно улучшить
кровоснабжение мозга и повысить
его устойчивость к недостатку кислорода. ДИАМАГ дает возможность
мягко снижать давление, нормализовать сон и стабилизировать общее состояние организма больного.
ДИАМАГ все чаще рекомендуют к
применению в домашних условиях,
так как после выписки из стационара
практически всем пациентам, перенесшим инсульт, требуется дальнейшее восстановительное лечение.
Показания к применению:
• Последствия инсульта
• Транзиторная
ишемическая атака
• Хроническая ишемия
головного мозга
• Мигрень
• Бессонница
• Остеохондроз шейного
отдела и др.
• Хронический иридоциклит

ДИАМАГ

Настройтесь на благополучный результат!
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Профилактика в сезон простуд

КОТ, ЦВЕТЫ И АПЕЛЬСИНЫ
Аллергический ринит – неприятное следствие
приятных вещей
Жизнь человека, страдающего от аллергии – это история вечных
ограничений, постоянной боязни оказаться в поле действия аллергена и непредсказуемость реакции организма. Ведь заболевание
многолико – может «просто» выскочить небольшое раздражение
на коже, а может дойти и до угрожающего жизни состояния – отека
Квинке и анафилактического шока.
Одной из самых распространенных реакций организма на
аллерген является аллергический ринит. Эту разновидность
насморка, как правило, отличает
стихийная неукротимость, сочетающаяся с чиханием, слезотечением, отеком слизистой носа и
гортани.
Одними из наиболее частых
возбудителей
аллергического
ринита являются ежегодное цветение растений; шерсть и биологические выделения животных;
пищевые продукты и бытовые
химические средства. Конечно, для того, чтобы определить
источник аллергии, необходимо
обратиться к специалисту и сделать аллергопробы. Только после
этого будет назначено лечение.
Как еще помочь своему организму бороться с последствиями аллергической реакции?
Новинка от компании ЕЛАМЕД
– физиотерапевтическое устройство МУЛЬТИЛОР воздействует
на лор-заболевания различной
этиологии тремя факторами: теплом, импульсным магнитным
полем и световым излучением
красного цвета.

Применение МУЛЬТИЛОРа
рекомендовано для лечения
аллергического ринита, поскольку:
1. Борется с симптоматикой
сезонной аллергии.
2. Во время сеанса не вызывает дискомфортных или болевых ощущений.
3. Делает лечение аллергического ринита комплексным,
дополняя действие лекарственных препаратов.
4. Дает возможность существенно сократить период
сезонного обострения.
Специальную насадку устройства,
воздействующую магнитным полем и красным излучением, можно
использовать не только для лечения, но и для профилактики сезонных обострений аллергии.
МУЛЬТИЛОР также способствует достижению результата при
следующих заболеваниях:
• риниты (насморк), гаймориты
в стадиях стихания острого процесса и в фазу ремиссии;
• капельная зависимость;

• отит;
• тонзиллит;
• острые респираторные заболевания в стадиях стихания острого
процесса и в фазу ремиссии.
Мультифакторность
устройства имеет немалое значение
при лечении лор-заболеваний,
в зависимости от рекомендаций
специалиста:
• Тепло – помогает бороться с вирусами;
• Магнитное поле способствует
улучшению кровообращения, снятию отека слизистой носа, уменьшению воспаления и боли;
• Красный свет – может оказывать действие на укрепление местного иммунитета.
МУЛЬТИЛОР разрешено использовать детям с 1 года.
Если правильно воздействовать
на аллергический ринит, можно
не бояться перебегающих дорогу кошек, зацветающих тополей и
лип, невидимых глазу, но жутких
пылевых клещей. Своевременное
обращение к специалисту, выполнение рекомендаций – и жизнь
может заиграть новыми красками
и запахами!

Мультилор

Пусть тяжелый сезон аллергий станет прекрасным
сезоном цветения!
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Мужское здоровье

«ПРОСТАТИТ ИЗМУЧИЛ МЕНЯ, ЗАТО ПОВЕЗЛО
С КЛИНИКОЙ И ЖЕНОЙ…»
«Я подрабатывал таксистом, в августе в ночную смену застрял на
проселочной дороге.
Переохлаждение дало о себе знать: через неделю у меня заболел мочевой пузырь, болел два дня. После меня стали беспокоить
ощущения дискомфорта: частые позывы к мочеиспусканию, чувство тяжести в области ниже таза. Иду в туалет – напор слабый, и
потом минут через 15 опять хочется. После новогодних праздников обратился в поликлинику со своей проблемой. Сдал анализы,
провел исследования. Диагноз: хронический простатит.
Через три дня, когда лекарствами сняли обострение и температура пришла в норму, уже одновременно с приемом лекарств стали
делать комплекс физиопроцедур устройством МАВИТ. В дальнейшем рекомендовали для закрепления результата через 2 месяца
провести повторный курс комплексной физиотерапии, чтобы не
допускать рецидива. Вот с женой собираемся сходить в аптеку …».
Олег Г. г. Москва
Такие письма, к сожалению, не редкость. С возрастом мужское здоровье подвергается серьезным испытаниям – застойные явления в простате могут возникать по самым разным причинам – переохлаждение,
простуда, сидячая работа, нерегулярная половая жизнь или ее отсутствие. А постоянные обострения хронического простатита способна спровоцировать даже небольшая доза алкоголя или перенесенный стресс.
Хронический застойный простатит, к сожалению, с трудом поддается лечению. Для его терапии требуется исключительно комплексный подход! Физиопроцедуры работают вместе с лекарственными препаратами, существенно усиливая их действие за счет нормализации местного кровообращения и поддержки
местного иммунитета. Восстановленный кровоток хорошо справляется с полноценным снабжением органа лечебными средствами, а иммунитет активно борется с провоцирующими обострение факторами.
Лечение устройством МАВИТ состоит в том, чтобы стимулировать нервные окончания простаты и прилегающие к ней ткани.
ТРИ ФАКТОРА: тепло в месте воздействия может улучшать микроциркуляцию, обменные процессы,
снимать спазм; вибромассаж способен восстанавливать мышечный тонус в пораженном месте, стимулировать кровообращение; и главное – импульсное магнитное поле работает для снятия боли и отека.
Устройство разработано при участии ведущих ученых Рязанского государственного медицинского университета им. ак. И. П. Павлова.
Применение МАВИТа выгодно, т.к. он обладает замечательным свойством усиливать действие медикаментов, принимаемых на его фоне. Это дает возможность снижать количество лекарств, сокращать расходы на лечение.
Наконец, МАВИТом можно лечиться дома в любое удобное время, без посторонних, что тоже немаловажно.
Показания к применению: хронический простатит (вне обострений); простатовезикулит; уретропростатит; нарушение эрекции; простатит на фоне аденомы простаты.

МАВИТ
Мужское здоровье - важная задача.
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?

Деликатная тема

ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МОМЕНТ…

Обо всех ли средствах борьбы с геморроем мы знаем?

Физиопроцедуры являются одним из обязательных дополнений в комплексном лечении геморроя вне обострения. В терапии этого заболевания применяется аппарат УТМпк-01 «Пара» Н.
Он создан специально для воздействия на хронический геморрой и анальные трещины.
В УТМпк-01 заложены два лечебных фактора:
• импульсное магнитное поле,
• тепло (три режима нагрева, которые позволяют пациенту подбирать для себя комфортную
температуру во время процедуры).
Чем может помочь физиотерапия УТМпк-01 при хроническом геморрое?
1) снять резь, жжение, зуд;
2) уменьшить отечность слизистой;
4) устранить боль;
5) наладить процесс кровообращения, что очень важно при таком заболевании как геморрой.
Процедуры могут проводиться в домашних условиях, а значит, практически исключают постороннее
вмешательство – это существенно снижает психологический дискомфорт. Использование УТМпк-01
дает шанс обойтись без операции.

УТМпк-01
Против хронического геморроя!
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