Летний сезон - когда особенно
важно здоровье суставов.

Сложные возрастные заболевания бороться и не сдаваться!
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АО «Елатомский приборный завод», торговая марка «ЕЛАМЕД», — производитель изделий медицинского назначения и медицинской техники. Год основания 1980-й.

ЖАРА. ДАЧА.
ГИПЕРТОНИЯ!

Как гипертонику обезопасить
себя от возможного криза?
Мало кто из дачников откажется от работы в огороде потому что «давление немножко скачет». Но все
же, необходимо прислушиваться к советам врачей –
они могут помочь спасти здоровье и даже жизнь!
Самые высокие показатели давления бывают в 16 часов и рано
утром. В эти часы воздержитесь
от активной физической работы,
а в остальное время работайте
в саду.
У некоторых гипертоников летом артериальное давление снижается, и они перестают принимать выписанные им препараты.
Этого делать ни в коем случае
нельзя. Можно только уменьшить
дозу препарата, посоветовавшись
с врачом. Принимайте препараты,
снижающие давление, всегда вовремя. Если планируете посвятить
грядкам целый день, возьмите с
собой лекарства, которые должны
принять в обед.
Сделайте аптечку для дачи и положите в нее помимо бинтов, пластыря, зеленки и йода настойку
валерьяны и ваши лекарства от
давления. Уточните у лечащего
врача, какое лекарство принять,
если вдруг разовьется гипертонический криз (резко возникшая
сильная головная боль, пульсация
в висках, одышка, тошнота или
рвота, ухудшение зрения). Прикрепите аптечку на видном месте.
Не просите лекарство у соседки
по дачному участку только пото-

му, что оно ей помогает. Вам оно
может быть противопоказано. Тонометр — прибор для измерения
давления — у гипертоника должен быть не только в квартире, но
и в дачном домике.
Находясь вдали от города, помните, что помощь может не успеть

вовремя. Приезжайте на дачу
в такое время, когда соседи по
огороду тоже работают. Если вам
станет плохо, они смогут помочь.
Обязательно берите с собой сотовый телефон: с его помощью
можно связаться с родственниками и вызвать скорую помощь.

Гипертонику нельзя:
• Работать внаклонку. Если долго находиться в одном положении, это
вызовет застой крови.
• Работать на жаре, резко наклоняться и подниматься.
• Носить тяжести. Это может спровоцировать гипертонический криз.
Тяжелый труд провоцирует подъем давления даже спустя некоторое
время.
• Продолжать трудиться, если почувствовали усталость, слабость.
• Не обращать внимания на боли в голове и за грудной клеткой.
• Не реагировать на звон в ушах.
• После работы принимать алкогольные напитки
Несколько полезных советов
• Пейте зеленый чай и кефир. Дозируйте соль, суточная доза — одна
щепотка. Иначе могут появиться отеки.
• Перед работой обязательно наденьте головной убор.
• Не старайтесь переделать все и сразу.
• Чтобы не навредить себе, нельзя начинать работу резко, большими
объемами. Организм должен втянуться в работу.
• Огородные принадлежности приобретайте на длинных ручках, чтобы
как можно больше дел выполнять стоя.
• Носите с собой лекарство для срочной помощи. Это может быть
таблетка аспирина.
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Тема номера

МОЖНО ЛИ ПЕРЕДАТЬ
ЗДОРОВЬЕ СУСТАВОВ
ПО НАСЛЕДСТВУ?
Что объединяет все поколения современной семьи, даже если
проживают родственники не под одной крышей? Традиционно
– совместные торжества, и… открытие дачного сезона, ведь
это не только коллективное наведение порядка на участке, но
и помощь пожилым родителям с доставкой рассады, расчистка
земли, планирование будущих грядок, и уборка в приусадебных постройках. Чем не семейное торжество?
Только вот сил и здоровья на этот праздник жизни требуется
немало.
Каждый год жду открытия
дачного сезона! Так хочется быстрее увидеть первые
ростки, почувствовать приятную усталость после дня
неспешного труда. Да бог
с ним, что уже не девочка, сил
пока хватает, дети помогают. То, что отравляет мне
удовольствие – это мои колени, мой артроз.
Ольга, 60 л.
А мы с внуком, старый и малый, нашу хозяйку оставляем
на грядках и идем рыбачить.
Берем с собой Кавказа, пусть
гуляет, ему полезно, за зиму
жиреет. Тут главное что? Не
застудиться по утренней росе
– суставы с артритом этого
не прощают – ноют, воспаляются, и вот рыбак из меня уже
никакой!
Геннадий,65 л
Артроз и артрит в настоящее
время объединяют в одну группу
хронических суставных заболеваний – остеоартрит, ведь одно
нередко осложняется другим.

В любом случае – период обострения у этих заболеваний характеризуется именно воспалительным процессом и, конечно,
болью. Это может по-настоящему
ограничивать двигательную активность и заставлять забыть о
любых планах, связанных не только с физическим трудом, но даже
с обычными бытовыми задачами.
В ход, как правило, идут таблетки
– много таблеток, лишь бы утихомирить боль! Так хочется быстрее
восстановиться, чтобы вернуть
себе власть над своей жизнью.
Аппарат АЛМАГ+ от компании
ЕЛАМЕД можно применять уже
на стадии обострения хронических суставных заболеваний, не
откладывая лечение на потом.
Обезболивающий и противовоспалительный режим
воздействует специальными параметрами магнитного
поля и дает возможность:
- нормализовать кровообращение;
- улучшить обмен веществ в области воспаления;
- наладить доставку медикаментозных препаратов
к пораженному суставу;
- снизить количество потребляемых лекарств;
- ускорить облегчение состояния.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Тема номера
Я мамино дачное рвение очень
поддерживаю, все лучше, чем
торчать перед телевизором
целый день. Рассаду помочь
перевезти? В дачном домике
убраться? Легко! Проблема в одном – не всегда могу соответствовать на сто процентов,
спина подводит. Сначала спусти рассаду в машину, потом за
рулем два-три часа по пробкам
посиди, потом помоги все выгрузить. Это для позвоночника
с остеохондрозом испытание.
Игорь, 39 л.

Главное, что участок в хорошем месте. Детей часто привозят, поэтому сыну есть с кем
на великах погонять и, пока
взрослые не видят, по старым
яблоням и грушам полазить.
Свалился он у меня в прошлом
году с дерева, такой был ушиб!
Даже в травмпункт возили,
чтобы исключить переломы.
Мальчишки! То с велосипеда
грохнется, то молотком по
пальцу попадет, не уследишь.
Вероника, 35 л.

Основной режим АЛМАГа+
предполагает лечение хронических заболеваний вне стадии обострения. Классические параметры
магнитного поля подходят для
решения распространенных проблем позвоночника и суставов.
Современный человек обычно
страдает от недостатка движения и
длительного нахождения в анатомически неправильных позах (это,
например, сидячая работа).
Основной режим АЛМАГа+ рекомендуется в комплексной терапии заболеваний опорно-двигательного аппарата, а также для
небольших
профилактических
курсов монолечения, способствующих продлению ремиссии.
Режим для лечения детей
АЛМАГа+ можно применять уже
с 1 месяца жизни. А ведь дети – хоть
малыши, хоть подростки – способны получать ушибы, растяжения, и
даже переломы буквально на ровном месте. Щадящие, мягкие параметры детского режима предполагают заботливый, безболезненный

подход к физиотерапии для маленьких пациентов .
Очень важно, что этот физиотерапевтический аппарат, рекомендованный специалистом,
можно брать с собой куда угодно:
Во-первых: АЛМАГ+ не требует
профессиональных знаний и навыков, управляется двумя кнопками Пуск/Стоп и Выбор режима.
Во-вторых: АЛМАГ+ легок и компактен, занимает немного места,
укомплектован специальным кейсом для хранения и перевозки.
В-третьих: АЛМАГ+, применяясь в лечебных учреждениях,
все-таки разрабатывался и для
комфортного домашнего использования, с учетом особенностей
хронических суставных заболеваний – ограничением двигательной активности и болезненными ощущениями при ходьбе.
АЛМАГ+ подходит для лечения
всей семьи от мала до велика; может применяться на любой стадии,
и в разных периодах заболевания;
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не требует ежедневных визитов
в физиокабинет. Он способен легко вписаться в быт любой семьи,
и даст возможность заботиться
друг о друге еще больше.
Применение АЛМАГа+
по-современному удобно,
ведь это:
· понятное управление,
· звуковые сигналы выбора
режима и отсчета времени,
· трансформирующаяся
линейка из 4 излучателей,
· автоматическое отключение по истечении 20-минутного сеанса.
Показания к применению
АЛМАГа+:
• артриты,
в том числе подагрический
и ревматоидный,
• артроз,
• остеохондроз,
в т.ч. и шейный,
• грыжа межпозвонковых
дисков,
• пяточная шпора,
• остеопороз,
• последствия травм,
• гипертоническая болезнь I,
II степени
• дистония (вегетососудистая
дистония)
• осложнения сахарного
диабета I и II типа
• атеросклероз
• болезни вен и лимфатических
сосудов (включая варикозную
болезнь и ее осложнения,
лимфостаз)

АЛМАГ +

Семья – это забота!

Сайт завода : www.elamed.com
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Лечение сложных заболеваний

ПОЖИЛОЙ ВОЗРАСТ
– ДВИГАТЕЛЬ ЭВОЛЮЦИИ!

Как лечить возрастные заболевания и дольше
оставаться опорой общества?
Результатом некоторых антропологических исследований стал
вывод, что человечество начало стремительно эволюционировать около 30 тыс. лет назад, когда начался быстрый рост
численности людей, доживающих до возраста, достаточного,
чтобы стать бабушками и дедушками.* Ранее средний срок
жизни первобытных людей составлял около 25 лет, и развитие
цивилизованного общества было под большим вопросом – это
и короткий репродуктивный период, и недостаток времени на получение специальных для успешного выживания знаний.
Но как только на арену эволюции вышел жизненный опыт,
память, помощь в воспитании и
охране детей, наставничество
молодежи, дела человечества
резво пошли в гору.
Пересеченный пятидесятилетний рубеж может стать началом
поистине золотого периода в
жизни человека. Дети выросли и
твердо стоят на ногах, появилось
свободное время, в профессиональной деятельности завоеван
авторитет и уважение окружающих. Все бы ничего, если бы не
здоровье!
Когда проявляются хронические возрастные болезни, могут возникнуть и финансовые, и
профессиональные проблемы –
работать нет возможности, а лечение нынче дорого. Тем более
хочется не только работать, но
и путешествовать, и заниматься
любимым хобби, посвящать себя
семье, внукам.
Существуют опасные и тяжелые заболевания, которые ставят
крест не только на путешествиях,
но и на обычной повседневной
жизни даже на бытовом уровне.

ИНСУЛЬТ
Последствия
кровоизлияния
в мозг или долгое отсутствие
кровоснабжения одного из его
участков могут быть трагичны.
Частичный или полный паралич
конечностей, нарушенная речь,
невозможность выполнять самые простые повседневные действия… Самое печальное, что
именно инсульт занимает одно из
первых мест среди сердечно-сосудистых заболеваний как причина инвалидизации населения.
КОКСАРТРОЗ
Изнашивание суставов – вот
еще один бич пожилого возраста.
На хрящевой ткани пагубно отражается груз лет, не всегда правильного образа жизни, вредных
привычек, да и просто амортизации в результате хождения. Когда повреждениям подвергается
бедренный сустав, зачастую требуется операция по его замене
(эндопротезирование), а до и
после операции – длительный
период обездвиженности.
Так же как последствия перенесенного инсульта, заболевание
коксартрозом или последующее

протезирование ограничивают
двигательную активность человека или вообще лишают ее
полностью.
ЛИМФЕДЕМА
Такое заболевание как лимфедема, которую в народе называют
«слоновой болезнью», является
следствием сбоя в лимфатической системе человека. Помимо
очевидной внешней неэстетичности проявления лимфедемы,
это еще и опасное заболевание,
угрожающее
возникновением
язв, флегмон, свищей, и нередко
– лимфоангиосаркомы, злокачественного образования, очень
плохо поддающегося лечению.

Вышеперечисленные
заболевания
в буквальном смысле
слова укладывают
человека на лопатки –
прямо на больничную
койку.
Несмотря на то, что методик
лечения вышеописанных болезней много, их может объединить
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Лечение сложных заболеваний
один общий фактор: физиотерапевтическое воздействие. Главное – начинать процедуры, как
только специалист их назначит.
ФИЗИОТЕРАПИЯ
ДЛЯ СЛОЖНЫХ СЛУЧАЕВ
Аппарат АЛМАГ-02 от компании
ЕЛАМЕД, действующий на основе
магнитного поля, создан специально для лечения тяжелых хронических заболеваний. Для терапии каждого отдельного случая
можно подобрать программу
– ведь в памяти аппарата их 79.
Все они клинически проверены.
Три типа излучателей позволяют одновременно воздействовать на разные зоны, ведь при
некоторых методиках лечения
АЛМАГом-02 это необходимо.
Магнитное поле данного аппарата проникает на глубину 16 см,
что позволяет воздействовать на
тазобедренный сустав.
Из письма:

«…Счастье, что попала к высокопрофессиональному специалисту, он сказал: «Применять будем весь арсенал лечебных средств: медикаменты, терапию магнитным
полем, ЛФК, массаж. И не отлынивать, если хочешь жить
как человек, а не как растение!.. Да, придётся запастись терпением, но если
нет желания довести дело до
операции, – надо бороться.
Многое по силам человеку!».

При лечении
последствий инсульта
АЛМАГ-02 способствует:

• уменьшению боли в мышечных тканях, связанной с длительной неподвижностью;
• устранению «ползания
мурашек» в конечностях
(парастезии);
• профилактике контрактур, также являющихся следствием обездвиженности пациента.
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При лечении лимфедемы
применение АЛМАГа-02
дает возможность:

• повысить тонус стенок венозных и лимфатических сосудов;
• предотвратить образование тромбов в конечностях;
• уменьшить отеки,
снизить вероятность
воспалительных процессов в пораженной части
тела.

Применение АЛМАГа-02
при коксартрозе
может помочь:

• улучшить местное кровообращение, питание
тазобедренной хрящевой ткани;
• снизить количество
нестероидных противовоспалительных средств,
обезболивающих;
• уменьшить боль и воспаление до и после
операции.

Улучшение качества
жизни – не пустые слова.
За ними стоит возможность самостоятельно передвигаться, обслуживать
себя самостоятельно
и получать удовольствие
от каждого прожитого дня.

Пользоваться АЛМАГом-02 можно не только в лечебных учреждениях, но и в домашних условиях, что способствует облегчению
ухода за больным человеком.

* Older Age Becomes Common Late in
Human Evolution. Rachel Caspari and SangHee Lee in Proceedings of the National
Academy of Sciences USA, Vol. 101, No. 30,
pages 10895–10900; July 27, 2004

АЛМАГ-02

Опыт профессионалов для людей
с жизненным опытом!
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Здоровье позвоночника - здоровье всего организма

КАКИЕ «ВСХОДЫ»
РАСТУТ НА НЕРВНОЙ ПОЧВЕ?

Остеохондроз и психосоматика

«Плачет мозг, а слёзы – в сердце, печень, желудок...», – деятель
отечественной медицины Александр Лурия. Невысказанные эмоции,
стрессы, склонность к самобичеванию – пусковые механизмы для запуска заболеваний на нервной почве, так называемых психосоматических. Считается, что к ним относится и остеохондроз.
ПРОБЛЕМЫ В ШЕЕ
– УГРОЗА ГОЛОВНОМУ МОЗГУ
Бытует мнение, что разным психологическим проблемам соответствует поражение разных органов. Например, остеохондроз
шейного отдела позвоночника
может возникнуть при чрезмерных волевых усилиях человека,
когда он стремится к цели.
Нервные расстройства, связанные с преодолением трудностей,
держат мышцы в напряжении, нарушая кровообращение в области
позвоночника. Межпозвоночные
диски начинают разрушаться, защемляя нервы и вызывая острую
боль. При этом появляются мучительные, часто пульсирующие,
головные боли, головокружение,
бессонница, снижается память и
создаются условия для развития
инсульта*.
КАК ПРЕРВАТЬ
ПОРОЧНЫЙ КРУГ БОЛЕЗНИ?
Для начала важно снять психологическое и физическое напряжение. Здесь может помочь
физиотерапия инновационным
аппаратом ДИАМАГ (АЛМАГ-03).
В аппарат заложены 4 лечебные

программы, разработанные учеными НИИ цереброваскулярной
патологии и инсульта г. Москвы.
Специальные настройки магнитного поля аппарата способствуют улучшению микроциркуляции крови и обмена веществ,
что дает возможность не только
снимать болевые ощущения, но
и улучшать питание межпозвоночного диска, работая на запуск
процессов восстановления.
Лечение ДИАМАГом способствует расслаблению, нормализации сна и торможению разрушительных стрессовых реакций
– а это первые условия для лечения любого заболевания.
ЗАЩИТА ДЛЯ МОЗГА
При нарушениях в шейном отделе позвоночника необходимо
устранить вредные последствия
шейного остеохондроза для головного мозга. ДИАМАГ (АЛМАГ-03)
может помочь улучшить кровообращение в головном мозге, защитив его от кислородного голодания. Способствует улучшению
кровотока и питания тканей в воротниковой зоне и в позвоночных артериях, а также выведению

вредных продуктов жизнедеятельности – убийц иммунитета.

ДИАМАГ
дает возможность:
• снять боль в плечах и шее,
• избавить от головной боли,
• свести к минимуму прием
обезболивающих,
• устранить головокружение, нарушения зрения
и слуха вследствие кислородного голодания,
• нормализовать артериальное давление,
• устранить тревожность
и раздражительность,
• восстановить крепкий
здоровый сон,
• избежать опасных осложнений, в том числе нарушений мозгового кровообращения и инсульта.
ДИАМАГ применяют не только
в больницах и сосудистых центрах,
но и в домашних условиях, чтобы
лечиться своевременно, с первых
дней заболевания и избежать обострений.
* http://nature.web.ru/db/msg.

ДИАМАГ

возвращение к активной жизни возможно
даже на фоне грыжи!
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Лечим летнюю простуду

КАК СДЕЛАТЬ ГРАМОТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ТРАДИЦИЕЙ?
Новинка от отечественного производителя
для борьбы с лор-заболеваниями
ПОЧЕМУ ЛЮДИ СТРЕМЯТСЯ
«ПРИРУЧИТЬ» ТЕПЛО
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ НАСМОРКА?
Насморк нередко возникает
вследствие заболевания ОРВИ.
Размножение вирусов в носоглотке вызывает отек слизистой, способствует усиленной выработке
выделений, и может закончиться
различными осложнениями. А тепло беспощадно убивает вирусы.
Они, несмотря на свою болезнетворность, при температуре выше
40°С просто погибают!
Однако, у всех «дешевых и сердитых» способов есть ощутимые
недостатки.
Яйца греют неравномерно. Сначала – обжигают, потом – быстро
остывают. Соль также не дает постоянного ровного тепла, да еще
и высыпается даже сквозь самую
маленькую прореху в мешочке.
Над картошкой дышать вкусно, но
небезопасно – переусердствовать
и травмировать горячим паром
слизистую ничего не стоит. Кроме
того, одно неосторожное движение
– и можно получить сильный ожог
от перевернувшейся кастрюли.
И наконец, все три способа просто неудобны!

Прежде для серьезных физиопроцедур теплом выписывались
направления в поликлинику.
А сейчас существует профессиональная физиотерапия, которая
предлагает пациентам бороться
с насморком современно, – не
только в лечебном учреждении,
но и в домашних условиях.
БОРЬБА С ПРОСТУДОЙ –
ДЕЛО ОБЩЕСЕМЕЙНОЕ!
Новейшее физиотерапевтическое устройство МУЛЬТИЛОР воздействует на организм не только
теплом, но и импульсным магнитным полем, и инфракрасным излучением.
Три фактора действуют в комплексе, дополняют друг друга
и способствуют:
• Тепло – уничтожению вирусов.
Устройство может работать в 3-х
температурных режимах – от 40°С
до 55°С, что позволяет выбирать постоянную комфортную температуру;
• Магнитное поле – снятию отека
слизистой носа, а значит, и уменьшению воспаления и боли;
• Инфракрасное излучение
(красный свет) – повышению
местного иммунитета.

Может помочь при лечении
таких лор-заболеваний, как:
• ринит (насморк), гайморит
в стадиях стихания острого
процесса и в фазу ремиссии;
• аллергический ринит с сопутствующей капельной зависимостью;
• отит;
• тонзиллит (ангина);
• острые респираторные заболевания в стадиях стихания
острого процесса и в фазу
ремиссии.
ПОЧЕМУ СТОИТ ПРИМЕНЯТЬ
МУЛЬТИЛОР ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
ПРОСТУДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ?
1. Устройство имеет небольшое количество противопоказаний и разрешен детям с 1 года.
2. Удобно фиксируется – даже непоседливый ребенок получит полноценную процедуру.
3. Не доставляет болезненных ощущений.
4. Дает возможность существенно
сократить период лечения.

Мультилор

Мультидействие при мультизаболеваниях!
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Актуальные темы

КАК ЛЕЧИТЬ ГЕМОРРОЙ,
НАДО ДУМАТЬ ГОЛОВОЙ!
Современная медицинская наука
разработала физиотерапевтическое устройство УТМпк-01 «ПАРА» Н,
которое можно применять дома,
в покое, без посторонней помощи.

Устройство предназначено для
лечения геморроя, анальных
трещин и свищей прямой кишки теплом и импульсным магнитным полем. Факторы не просто

дополняют, а способны взаимоусиливать общее действие.
Перенесение психологически
неудобных процедур в домашние условия и возможность выполнять их самостоятельно – весомое преимущество УТМпк-01.
Пользоваться им очень легко.
Сам процесс лечения многие оценивают как приятный и успокаивающий.

УТМпк-01– против геморроя! Если наболело…

Для приобретения аппаратов обращайтесь по телефону горячей линии 88003500213 или на сайт завода www.elamed.com

«ШПОРНЫЙ» ВОПРОС

Как лечить пяточную шпору и заболевания
других мелких суставов просто и недорого?
Она вгрызается в пятку зубами, как бешеный ротвейлер, вызывая
жгучую боль. Это постоянное противное ощущение, будто в подошву ноги вбили огромный гвоздь… Так вызывающе ведёт себя знакомая многим напасть – пяточная шпора.
Так вызывающе ведёт себя знакомая многим напасть – пяточная шпора. Чтобы воздействовать именно на причины проблемы, оправданным
будет использование компактной медтехники локального действия,
такой как аппарат МАГ-30. МАГ выпускается компанией ЕЛАМЕД уже
больше 25 лет.
МАГ-30 также способствует увеличению устойчивости организма
к возникновению различных заболеваний.

Аппарат применяется при
лечении:
• остеоартроза
• бурсита
• остеохондроз
позвоночника
• травм опорнодвигательного аппарата
• последствия сахарного
диабета
• тромбоза
• хронического
тромбофлебита

МАГ-30 – особо точное попадание в эпицентр болезни и боли.
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