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

ОПЕРАЦИЯ
«ВАКЦИНАЦИЯ»
Одним из больных вопросов современного
общества является вакцинация детей.
С одной стороны, из-за отказа от прививок вдруг
«подняли голову» такие заболевания как корь, коклюш, и даже полиомиелит. С другой стороны –
опасения родителей понять можно. Осложнения
от вакцинации действительно вероятны, однако
надо обладать точной информацией – каков процент этих осложнений, и при каких условиях они
происходят.
Давайте рассмотрим осложнения
от самого заболевания. Если взять
самые «популярные» болезни, о
вакцинации против которых идут
ожесточенные споры, то статистика такова:
Корь-паротит-краснуха
Осложнения заболевания
Тромбоцитопения – до 1/300.
Асептический (паротитный) менингит (штамм Jeryl Lynn) – до 1/300.
У 20-30% заболевших паротитом
мальчиков-подростков и взрослых
мужчин воспаляются яички (орхит),
у девушек и женщин в 5% случаев
вирус эпидемического паротита
поражает яичники (оофорит). Оба
этих осложнения могут стать причиной бесплодия.*
В первом и втором триместре беременности краснуха является абсолютным показанием к медицинскому аборту из-за инвалидизирующих
поражений головного мозга плода.
Эти заболевания почему-то принято считать не слишком-то опасными. Хотя, к примеру, по оценкам, в 1980 году, до широкого
распространения
вакцинации,

произошло 2,6 миллиона случаев
смерти от кори и, что немаловажно, специфических противовирусных препаратов для лечения кори
не существует!
КАЧЕСТВО ВАКЦИН –
МОЖНО ЛИ РОДИТЕЛЯМ
ЕГО ПРОКОНТРОЛИРОВАТЬ?
Противокоревую вакцину часто
объединяют с вакцинами против
краснухи и/или свинки в странах,
где эти болезни представляют проблемы. Она одинаково эффективна
как в виде моновакцины, так и в виде комбинированного препарата.
В России используются вакцина коревая культуральная живая,
вакцина паротитно-коревая культуральная живая (Дивакцина), трехвалентная вакцина «Приорикс»
(живая), трехвалентная вакцина
«М-М-Р II MMR-II (живая)».
Отечественная вакцина соответствует требованиям ВОЗ, превосходит бельгийскую и американскую по меньшему проценту
вакцинальных реакций, отсутствию сыпи и повышению температуры выше 38,5 С. Кроме того,
родители имеют право самосто-

ятельно приобрести выбранную
вакцину и, при условии ее правильной и своевременной доставки, привить своего ребенка
в выбранном мед учреждении,
имеющем необходимую лицензию.
Дорогие коллеги-педиатры,
я вас очень прошу - читайте о
прививках, образовывайтесь,
не ленитесь ввязываться в
дискуссии (доброжелательные
и уважительные!) с сомневающимися или отрицающими
родителями. Отсидеться в
сторонке не выйдет, кто не
за прививки - тот против них,
третьего не дано. Идет информационная война. Антипрививочные лидеры - очень
харизматичны, активны, начитанны и всегда готовы к
спорам. Если мы будем постоянно уклоняться от споров они победят. Более того, если
мы будем просто похожи на
них - они победят, мы должны
быть умнее и честнее их.
Блог педиатра. Источник: https://
vk.com/@dr.butriy-bolshoi-post-oborbe-s-antivakcinatorstvom
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ГОТОВИМ
НАДЁЖНУЮ ОПОРУ!

Как стать семейным экспертом в области
остеохондроза?
«Не гнись, выпрямись», «Не сиди долго за компьютером!», «Спину
пожалей»… Люди старшего поколения обожают учить молодёжь
уму-разуму, по теме здоровья в том числе. И обычно оказываются
правы. Только вот взрослые дети и внуки часто пропускают советы мимо ушей, набивают свои шишки, разрушают свои позвонки и
наживают собственные позвоночные грыжи…
Но если уметь грамотно обосновать требования, может, к ним
наконец прислушаются? И остеохондроз прекратит настолько
стремительно молодеть?
ПОЧЕМУ НАДО
«ЖАЛЕТЬ СПИНУ»?
Позвоночник – центральная,
осевая часть скелета. Можно сказать, главная опора человека.
Состоит из костных позвонков.
Их скрепляют и удерживают от
сдвигов связки и мышцы. Между позвонками есть упругие желеобразные прокладки – диски.
Они придают позвоночнику гибкость, позволяют нам наклоняться, поворачиваться, смягчают
движения.
По всей длине позвоночника,
прямо рядом с дисками, тянется
спинной мозг – канат толщиной
примерно 1 см, сплетённый из
нервных волокон. Эти нити проводят нервные импульсы, за счёт
чего связывают мозг и позвоночник со всеми органами и частями
организма. Защищать спинной
мозг – задача позвонков.
Но если у человека остеохондроз, его межпозвоночные диски
могут разрушаться и проседать,
позвонки – сдвигаться, нервные
корешки – защемляться и прово-

цировать сильную болевую реакцию. По мере прогрессирования
остеохондроз способен вести к
протрузии (выпячиванию диска),
грыже (разрыву оболочки диска), деформациям позвоночного
столба.
В результате органы, которые
должны работать слаженно, рискуют перестать получать команды от мозга и стать недееспособными. Вероятен сбой и дисбаланс
во всём организме!

и зрения, тошнота, дефицит поступления кислорода в мозг, повышение давления, аритмия.

ПОЧЕМУ ГОВОРЯТ: «ВСЕ БОЛЕЗНИ ОТ ПОЗВОНОЧНИКА»?

Поясничный остеохондроз чреват неприятностями с мочеполовой системой, прострелами (люмбаго) и сильнейшими болями, переходящими в ногу. Запущенная
болезнь может вести к утрате
двигательных функций.

Из-за повреждений на позвоночнике могут беспорядочно
разрастись костные шипы (остеофиты) – так организм пытается
восполнить утрату здоровых тканей. Наросты способны вызвать
усиление боли, ограничение активности, воспаление, отёчность.
Перенапряжённые мышцы силятся поддержать позвоночник
– тогда возникает спазм. Всё это,
как правило, нарушает кровообращение и питание полезными
веществами тканей и органов,
увеличивает риск сопутствующих недугов.
Если поражён шейный отдел,
часто
отмечаются
головные
боли, мигрени, нарушения слуха

Грудной остеохондроз – большая вероятность серьёзных проблем. Даже малейшее сдавление
спинного мозга и нервных окончаний на данном участке способно вызывать нарушения сердечной деятельности и работы
органов дыхания.

Наверняка многие слышали: «Болит голова –
лечи позвоночник, болит
сердце – лечи позвоночник, проблемы с глазами
– лечи позвоночник, отказывают ноги – лечи позвоночник».
А ведь в этих словах есть
рациональное зерно!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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ПОЧЕМУ «ДОЛГО
СИДЕТЬ ВРЕДНО»?
Опорно-двигательному аппарату
от сидячего образа жизни, достаётся, пожалуй, сильнее всего: часто
при недостатке движения связки
утрачивают эластичность, а межпозвоночные диски, позвонки и суставы разрушаются намного быстрее.
Но что поделать, если у человека
сидячая работа, а на интенсивные
тренировки не хватает времени?
Многие люди с жизненным опытом
знают: с целью ускорить кровообращение и обмен веществ можно
использовать курсами физиотерапию на основе магнитного поля.
Так, современная медицинская
наука предлагает взять на вооружение новый аппарат для клинического и домашнего использования
АЛМАГ+. Он может помочь снять
боль и дискомфорт в области позвоночника, препятствовать его
разрушению и защищать от развития негативных последствий остеохондроза.
Аппарат подходит для пациентов
разного возраста: разрешен даже
детям от 1 месяца, сочетается со
стандартным лечебным комплексом, который, как правило, назначают при лечении остеохондроза, артрита, остеохондроза,

остеопороза, травм. Способен
усилить действие лекарственных
препаратов, помочь снизить их
количество и дозу. Специальная
конструкция учитывает своеобразность воздействия при шейном остеохондрозе.
ПОЧЕМУ ОПЫТНЫЕ ЛЮДИ
СОВЕТУЮТ «БЕРЕЧЬ ЗДОРОВЬЕ
СМОЛОДУ»? И КАК
ЭТО ПРАВИЛЬНО ДЕЛАТЬ?
Именно на ранних стадиях есть
весомый шанс затормозить прогрессирование многих хронических заболеваний. Но, пожалуй,
лишь единицы занимаются профилактикой или лечением начальных
признаков остеохондроза.
Что же останавливает людей?
1. Пока самих не коснулось, зачастую кажется, что болезни – удел
других. Психологи считают, что так
работает «механизм отрицания»,
берегущий нашу хрупкую психику
от пессимистичных мыслей. Но человеку свойственен ещё и здравый
смысл, а он даёт понять: суставы
тоже нуждаются в защите!
2. Иногда не хочется тратить
время и прилагать лишние усилия, плоды от которых можно получить только в будущем.
Но преодолеть возражения как
очень занятых, так и слегка ленивых несложно: АЛМАГ+ предлагает проводить курсовую терапию с удобствами: не только в
больнице, но и дома – сидя или
лежа, читая, смотря фильм или
работая за компьютером. Так что
с аппаратом есть возможность и
время сэкономить, и здоровье,
и даже деньги: купил однажды –
а пользуешься обычно годами,

АЛМАГ+
ИМЕЕТ 3 РАБОЧИХ РЕЖИМА
ВОЗДЕЙСТВИЯ
И ДАЁТ ВОЗМОЖНОСТЬ:

• устранить
боль, воспаление
и скованность в спине
и суставах;
• не допустить
обострений,
препятствовать
разрушению суставов
и позвоночника;
• повысить
эффективность
комплексной терапии.
причём для семьи достаточно одного аппарата на всех!
3. Кто-то считает, что лечатся только «пенсионеры», а в молодом и
среднем возрасте не пристало уделять большое внимание здоровью.
Это пора считать отсталой точкой
зрения: сегодня в моде «здоровый
стиль»! И если уж бабушки и дедушки сели на велосипеды, взяли
в руки лыжные палки и приобрели
личную современную медтехнику
типа АЛМАГ+, то детей и внуков,
халатно относящихся к здоровью,
они имеют полное право пристыдить – и за лень, и за безответственность: «А кто нас поддержит,
если у тебя самого опорно-двигательная система хромает?»
Поэтому действуем правильно:
активное движение, здоровое
питание, поддержка суставов и
позвоночника с помощью аппаратной терапии АЛМАГом+ – всё
это актуально для людей разных
возрастов.

АЛМАГ +

И молодым, и пожилым нужна крепкая опора!
Узнайте где приобрести аппарат на стр.8
ОГРН 1026200861620 Реклама 16+

Бесплатный телефон завода: 8-800-350-02-13

391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25,
АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com
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Лечение сложных заболеваний

ЛЕЧЕНИЕ КОКСАРТРОЗА –
ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМО!

«В нашей семье случилось несчастье: сестра сломала шейку бедра, после
этого была прооперирована. И вроде дело пошло на поправку. Но вдруг в
ноге появились боли. Оказывается, развился коксартроз. Она вынуждена
много лежать, оберегая больной сустав. Пьет обезболивающие горстями. Уже стал болеть желудок, который до этого не беспокоил. Сестра
угасает на глазах… » М. С. Звягинцева, г. Псков

Отчего-то перелом ноги, артрозы и артриты не принято
считать опасными. Люди обычно боятся инфарктов, инсультов, но мало кто задумывается,
что, если слечь после травмы,
особенно в пожилом возрасте, это прямой путь к пролежням, застойному воспалению
легких и другим осложнениям.
В частности, типичным осложнением перелома шейки бедра
как раз и является артроз тазобедренного сустава (коксартроз).
Причем развиваются такие осложнения стремительно, это
происходит из-за неподвижности, фатального нарушения кровообращения. Именно поэтому
так важно использовать в лечении аппарат АЛМАГ-02 – он разработан специально для подобных сложных ситуаций.
ПРАВИЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДАЕТ
ХОРОШИЕ ШАНСЫ УМЕНЬШИТЬ
БОЛЬ И НАЛАДИТЬ КРОВОТОК.
Использование АЛМАГа-02, обладающего способностью снимать боль способно помочь комплексном лечении коксартроза.
АЛМАГ-02 работает на улучшение местного кровотока, усиление кровоснабжения различных
органов и тканей. Когда кровь
беспрепятственно доставляет к
больному месту кислород, уско-

ряются обменные процессы,
унося продукты распада, вызывающие боль. Людям с травмами и заболеваниями суставов
рекомендовано
использовать
АЛМАГ-02 – он может помочь
снять боль, устранить воспаление и отек, укрепить костную
ткань, остановить прогрессирование суставных заболеваний.
Кому-то удобнее проходить курс
процедур в поликлинике, а ктото пользуется АЛМАГом-02 дома.
ДВОЙНОЙ УДАР
ПО КОКСАРТРОЗУ
До недавнего времени лечение проводилось только в медучреждениях, оборудованных
специальной техникой. Сегодня
АЛМАГ-02 позволяет лечить коксартроз и в домашних условиях.
Глубина проникновения магнитных импульсов АЛМАГа-02 вполне достаточна, чтобы достать до
тазобедренного сустава и воздействовать на него. Кроме этого, при коксартрозе желательно
влиять магнитным полем не только на сустав, но и одновременно
на пояснично-крестцовый отдел
позвоночника. И снова АЛМАГ-02
дает возможность справиться с
этой задачей, благодаря наличию
дополнительных излучателей!
К КАЖДОЙ БОЛЕЗНИ –
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД!

Почему в лечении
желательно использовать
именно АЛМАГ-02:
• Аппарат дает возможность
быстрее восстановить поврежденные ткани, усилить действие медикаментозных средств, сократить
их дозы и сроки употребления.
• В АЛМАГе-02 для лечения каждого из заболеваний разработана
своя, индивидуальная программа
(всего их 79). Это позволяет проводить процедуры самым оптимальным для конкретной болезни полем, что дает возможность
справляться не только с травматическими повреждениями, но и
их осложнениями: лимфатическим
отеком, посттравматическим синдромом. Кроме этого АЛМАГ-02
показан для лечения около 80
острых и хронических заболеваний сердечно-сосудистой,
бронхолегочной, нервной, опорно-двигательной систем, внутренних органов.
• Благодаря наличию 3 типов магнитных излучателей, АЛМАГом-02
можно ОДНОВРЕМЕННО воздействовать на разные зоны, что
необходимо при лечении таких
заболеваний, как остеопороз,
осложнённый переломом шейки бедра; артроз; артрит; венозная недостаточность; гипертония; хронический панкреатит.

АЛМАГ-02

Против коксартроза!
Узнайте где приобрести аппарат на стр.8

ОГРН 1026200861620 Реклама 16+

Бесплатный телефон завода: 8-800-350-02-13

391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25,
АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com
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КАК ЗАЩИТИТЬ ОРГАНИЗМ
ОТ ПОСЛЕДСТВИЙ БЕССОННИЦЫ?

В рабочие дни чувствую себя хуже, чем в выходные – головные боли
часто, скачки давления, постоянная усталость. Я и раньше предполагала, что проблемы связаны с ухудшением сна, а недавно убедилась. На Новый год дети подарили фитнес-браслет, который отслеживает и качество сна. Оказалось, у меня проблема – очень короткая
фаза глубокого сна (всего-то от 45 до 50 мин)...

... Моя подруга, врач-терапевт,
несколько лет назад купила
специальный физиотерапевтический аппарат – восстанавливала маму после инсульта. Она
говорила, что и себе бессонницу
им лечила.
Пожаловалась ей, а она мне сразу аппарат дала, рекомендации
– сколько процедур делать, какую
программу устанавливать.
После трех процедур общее время сна осталось 6,5 - 7 часов, но
уже в первый день фаза глубокого
сна стала 2,15 ч., а к третьему
дошла почти до 3 часов.
Подруге рассказала, что получилось, она посоветовала, мол,
прервись на время, если снова начнутся проблемы со сном, проведи
уже полный курс лечения – 10 дней.
Но пока, вот уже 3 недели, сон
нормальный, фаза глубокого сна
в целом – 1,5 часа, а это норма.

Весь день чувствую себя хорошо,
нет такой утомляемости как
раньше, легко сосредоточиться
на работе.
Еще нашла статью, что ученые
доказали связь ранней деменции
и болезни Альцгеймера с хроническим недосыпанием, нарушением
глубокой фазы сна. Моя бабушка
говорила: «Пожить подольше –
хорошо бы, лишь бы не парализовало и, не дай бог, выжить из
ума!» Вот этого я и боюсь больше всего, думаю нужно мне такой
аппарат тоже иметь под рукой».
Ирина Николаевна, г. Касимов

денное в Вашингтонском университете еще в 2013 году.* Ученые
обнаружили, что недосыпание
или нарушение фазы глубокого
сна может являться причиной
болезни Альцгеймера, а также
ускорять её течение.**
При обследовании 70 участников в возрасте от 53 лет до 91
года, ученые доказали, что у тех,
кто жаловался на плохой сон,
томография выявила большее
количество бета-амилоидных отложений в головном мозге, которые влияют на раннее развитие
болезни Альцгеймера.

Да, Ирина не зря опасается последствий, связанных с нарушением сна и недосыпанием!
В письме она рассказывает о
статье, которую прочитала по
данной теме, а это – достаточно
известное исследование, прове-

* Spira AP, Gamaldo AA, An Y, et al. Self-reported
Sleep and β-Amyloid Deposition in CommunityDwelling Older Adults. JAMA Neurology. 2013
** liff JJ, Wang M, Liao Y, Plogg BA, Peng W,
Gundersen GA, Benveniste H, Vates GE, Deane R,
Goldman SA, Nagelhus EA, Nedergaard M. (2012).
“A paravascular pathway facilitates CSF flow
through the brain parenchyma and the clearance
of interstitial solutes, including amyloid β.”. Sci
Transl Med.

АППАРАТ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ ФИЗИОТЕРАПИИ ДИАМАГ (АЛМАГ-03)

от компании ЕЛАМЕД создан совместно с учеными и медицинскими специалистами
НИИ цереброваскулярной патологии и инсульта.
Научно разработанные параметры магнитного поля способны успокаивать или, наоборот, активизировать
работу мозга.
Лечение ДИАМАГом при нарушениях сна направлено на:

• снижение возбуждения нервной системы • уменьшение тревожности • возможность
принимать меньшее количество лекарственных препаратов • налаживание здорового сна •

Для проведения курсового лечения достаточно получить рекомендацию специалиста, поскольку ДИАМАГ относится к аппаратам, которые можно применять не только в больницах, но и дома.
Показания к применению ДИАМАГа также включают:
• последствия инсульта и последующую реабилитацию • транзиторную ишемическую атаку •
остеохондроз шейного отдела позвоночника с явлениями цефалгии, краниалгии •
хроническую ишемию головного мозга • мигрень •
Для постинсультной реабилитации аппарат по назначению специалиста можно использовать уже на пятые
сутки после перевода пациента из реанимационного отделения.

ДИАМАГ

Пусть ночи будут спокойными!
Бесплатный телефон завода: 8-800-350-02-13
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Сезонные заболевания

ДАВАЙТЕ ПОГОВОРИМ О ЛЕЧЕНИИ,

которое может оказаться полезным на разных стадиях
простудных заболеваний – не только для детей, но и для
всей семьи?
Современный темп жизни предполагает, что женщина вынуждена делать все «на бегу». И поэтому нередко такая нужная для детского организма мера, как профилактика простудных инфекционных заболеваний,
остается в стороне.

К сожалению, почти каждой
маме знакомо чувство беспомощности, когда заболевает ее
малыш. Это бессонные ночи – ребенок кричит, плачет, не может
ни сказать, ни объяснить – что
именно его беспокоит. Это постоянные больничные на работе
– ведь мало снять острые признаки болезни, победить воспаление, необходим еще и восстановительный период, чтобы
иммунитет ребенка укрепился и
смог противостоять очередной
атаке инфекций.
Физиотерапевтическое устройство МУЛЬТИЛОР от КОМПАНИИ
ЕЛАМЕД способно активизировать
процессы местного иммунитета для
борьбы с болезнетворными организмами, и предназначено для профилактики и лечения лор-заболеваний вне острой стадии.
По назначению специалиста
его можно применять для лечения малышей уже с третьего
месяца жизни.
МУЛЬТИЛОР – это многофакторное устройство, воздействующее
на организм тремя мощными
природными энергиями:
Тепло способствует улучшению
кровообращения,
активизации
местного иммунитета, обезболиванию, остановке размножения и ги-

бели вирусов и бактерий. Известно,
что при равномерном локальном
прогреве до 45°C вирусы в слизистой могут погибать, на что и рассчитано действие устройства.
Импульсный свет даёт возможность улучшать местный обмен веществ в клетках и тканях, снимать
воспаление, активировать барьерные (защитные) функции слизистых
оболочек, повышать сопротивление организма вирусной инфекции, что может вести к гибели болезнетворных микроорганизмов.

Магнитное поле работает на
устранение боли, отёка, воспаления, повышение иммунных свойств
организма, усиление локальных
процессов метаболизма, что, как
правило, ведёт к улучшению доставки необходимых для выздоровления веществ и выведения
вредных продуктов распада и воспаления.
Важно, что светотерапия и магнитный фактор могут выручить,
когда тепловое воздействие противопоказано.

Вне острой фазы ринита, синусита и гайморита действие
МУЛЬТИЛОРА направлено на:
• снятие отека слизистой носа • снижение размножения вирусов;
• уменьшение воспаления и боли • более быстрое выздоровление и
восстановление иммунитета •
Устройство МУЛЬТИЛОР для лечения отита применяется вкупе
с лекарственными препаратами и призвано:
• облегчить состояние, ускорить выздоровление
и не допустить осложнений • устранить заложенность в ухе,
• снять боль и неприятные слуховые эффекты •
МУЛЬТИЛОР при лечении тонзиллита вне стадии острого
процесса, дает возможность:
• быстро снять боль • уменьшить количество принимаемых лекарств • снизить отечность миндалин и облегчить глотание.
МУЛЬТИЛОР можно использовать и взрослым, и детям (с 1 года), для
лечения таких лор-заболеваний вне стадии обострения, как:
• ринит (насморк) • отит • гайморит • тонзиллит •
капельная зависимость и аллергический ринит •
Правильно используя физиотерапевтическое воздействие – по рекомендации специалиста, сочетая его с медикаментозными средствами,
– можно не только предотвратить атаку вирусов и бактерий, но и избежать серьезных осложнений после перенесенного заболевания.

МУЛЬТИЛОР

С простудой нам не по пути!
Узнайте где приобрести аппарат на стр.8
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Удачи на даче!

ЛОПАТА, ТЯПКА, ГРЯДКА –
НАРОДНАЯ ЗАРЯДКА!

Как во время дачного сезона не допустить обострения
суставных заболеваний?
Первый весенний выезд на дачу! Разметить грядки, убраться в постройках после зимней «спячки»; шугануть семейство мышей, которые источили старые газеты и свили гнездо в любимом ведре; собрать прошлогодние листья и сложить из них костерки – все это приятные хлопоты.

Хочется приняться за все сразу, и
сделать больше, но суставные заболевания могут вносить существенные коррективы в план действий.
КАКИЕ БОЛЕЗНИ МОЖНО
«РАСКОПАТЬ» НА ДАЧЕ?
Работа лопатой, колка дров, таскание ведер с водой, сбор ягод
– эта необходимая огородная деятельность может спровоцировать
обострение артроза коленных суставов, остеохондроза грудного
и поясничного отделов, артрита.
Да и без «любимой» прополки
никуда! Сюда же – продергивание
морковки и подрезку «усатой» садовой земляники. Эти медитативные занятия объединяет классическая дачная позиция – «внаклонку».
А ведь стоять вниз головой вредно и гипертоникам, и людям с кардиозаболеваниями, а при длительном в ней нахождении, даже здоровому человеку.
ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ,
ЕСЛИ ДАЧА ЕСТЬ, ЖЕЛАНИЕ
ПОРАБОТАТЬ ЕСТЬ,
А ЗДОРОВЬЕ НЕ ПОЗВОЛЯЕТ?
Перед любой тренировкой предполагается разогрев мышц – разминка. Если не полениться и перед
основными дачными занятиями
сделать несколько разминочных
упражнений, мышцы «поймут», что
настало время поработать.

Для прополки стоит нужно приспособить для себя невысокое
«посадочное» место – например,
низенькую скамейку или даже
перевернутое ведро.
Дачный участок – это еще и тестирование здоровья буквально в полевых условиях. Стоит позаботиться о нем заранее.
ВТОРОЙ ДЕСЯТОК ЛЕТ
БОК О БОК С АКТИВНЫМИ
ДАЧНИКАМИ РАБОТАЕТ
АППАРАТ АЛМАГ-01
Действие магнитного поля, которое
лежит в основе работы АЛМАГа-01
способствует снятию боли и воспаления при лечении таких заболеваний как:

• артриты,
в т.ч. и ревматоидный;
• артроз;
• остеохондроз,
а также
• при растяжениях, ушибах,
вывихах.

физиотерапевтическим аппаратом
не только для дома, но и для дачи.
Бывает, что курс процедур в составе комплексного лечения еще
не завершен, а сроки поджимают
– нужно копать, сажать, пропалывать... В этом случае АЛМАГ-01 может стать оптимальным выходом.
Важным является тот факт, что АЛМАГ-01 – медицинский аппарат, который применяется, в том числе и
в кабинетах лечебных учреждений,
ведь это сертифицированное физиотерапевтическое изделие.
АЛМАГ-01
в комплексном лечении
и профилактических курсах
ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ:
• снять мышечный спазм;
• уменьшить утреннюю
скованность в суставах;
• усилить действие
лекарственных средств;
• снизить частоту
рецидивов заболевания.

Очень важно, что магнитное поле
– это фактор, имеющий небольшое
количество противопоказаний.
Благодаря оптимально подобранным параметрам импульсного
магнитного поля, удобству применения и компактности, аппарат
АЛМАГ-01 можно смело назвать

При правильном подходе к физическим нагрузкам можно не только
превратить дачный участок в цветущий сад, но и укрепить мышцы,
не навредив при этом здоровью
суставов и хрящевой ткани.
Сплошная польза и никаких ненужных обострений!

АЛМАГ -01

Если суставы в порядке – едем на дачные грядки!
Узнайте где приобрести аппарат на стр.8
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Мужское здоровье

НАУКА ПОБЕЖДАТЬ… ПРОСТАТИТ

Как лечить хронический недуг профессионально?
Как говорил великий Суворов, главное для победы над врагом – быстрота и натиск. Хронический простатит – враг мужчины, поэтому с ним в
борьбе логично держаться той же тактики.
БЫСТРОТА
Важно захватить простатит, как
только замаячили первые признаки: жжение при мочеиспускании,
болевые ощущения в крестце и
промежности, дестабилизация сексуальной функции. Но даже если
процесс уже развился, для решительного наступления на простатит
(в т. ч. на фоне аденомы) в арсенале
медицины имеется достойное оружие – устройство МАВИТ, работающее на основе тепла, магнитного
поля и вибромассажа.
НАТИСК
Этот принцип реализуется в комплексном подходе, когда для усиления эффекта лекарств добавля-

ется физиотерапия. МАВИТ может
помочь наладить микроциркуляцию, повысить местный иммунитет,
уничтожить вредоносную среду в
простате и устранить застои в малом тазу, преграждающие путь полезным веществам.
ЭТО ПРИКАЗ!
Согласно приказу № 1673н Министерства здравоохранения РФ
от 29.12.12 г., подобные комплексные средства должны обязательно
быть в кабинете соответствующего
специалиста.
Желающие могут купить МАВИТ
домой, предварительно обсудив
это со специалистом, а потом показываясь на осмотры.

МАВИТ ДАЁТ ВОЗМОЖНОСТЬ:

• избавиться от боли, отёка и
воспаления;
• восстановить тонус простаты и адекватное выведение секрета;
• усилить потенцию, восстановить функции мужской половой сферы;
• не допустить прогрессирования и осложнений, в том числе
импотенции и бесплодия.
МАВИТ отмечен званием
лауреата конкурса «100 лучших
товаров России».

МАВИТ
Мужскому здоровью необходимо внимание!
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