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

«МЯСО – ВРЕДНО»?!!
Сами того не зная, мы употребляем
антибиотики, а потом не можем
сбросить лишний вес!
Примечание: в данной статье рассматривается
использование антибиотиков только в немедицинских целях и не по назначению.
В свое время массовое производство антибиотиков изменило существование всего человечества.
Если до появления подобных препаратов средняя
продолжительность жизни была равна 39-41 годам, то после их внедрения для лечения бактериальных инфекций, люди стали жить в среднем 6065 лет. Ведь раньше любая ранка могла оказаться
смертельной, если туда попадала инфекция.

Но, оказывается, у антибиотических препаратов есть не
только спасительный эффект!
И сейчас мы говорим не о противопоказаниях и побочных действиях. В 40-х годах XX века выяснилось, что регулярное применение малых доз антибиотиков,
которые давались животным и домашней птице для профилактики
эпидемий инфекционных заболеваний, приводит к более быстрому
набору животными веса. И тогда
антибиотики стали использовать
повсеместно для быстрого выращивания домашнего скота, ведь
это сулило ощутимые выгоды.
Таким образом, на наших столах
появилось мясо с сомнительными добавками. Это само по себе
неприятно, ведь мы такую «приправу» не заказывали, но выяснилось, что существуют еще и
другие, более печальные последствия для организма.
Такое понятие как микробиом –
совокупность бактерий, вирусов
и грибков, населяющих челове-

ческий организм, вызывает все
больший интерес в научных кругах. Численность этих микроорганизмов превышает количество
клеток самого организма в несколько раз!
Отдельную, очень важную роль
играет микрофлора кишечника.
Неконтролируемый прием антибиотиков нарушает баланс сложного взаимодействия в микробиоме.
Препараты способны уничтожать
некоторые бактерии, соответственно меняется микрофлора кишечника, а вместе с ней и обмен веществ.
Поэтому неудивительны результаты исследований ученых, которые
выяснили, что в группе из 11 000
детей тенденция к набору лишнего веса по мере взросления есть
у тех, кто подвергся регулярному
воздействию антибиотиков в возрасте младше 6 месяцев.
Вряд ли нужно объяснять – чем
плохо ожирение, какие заболевания оно может спровоцировать, и
почему надо избегать набора лишнего веса. Проблемы с суставами,

диабет, сердечно-сосудистые заболевания – ожирение играет не
последнюю роль в их развитии.
Все вышенаписанное не является призывом к отказу от антибиотиков – назначенные специалистом, направленные на борьбу с
конкретным заболеванием, принимаемые строго по инструкции
антибиотики помогают спасти
здоровье и жизнь.
Этой статьей мы хотели бы
сказать, как важно следить
за питанием своей семьи, начиная уже с этапа покупки
продуктов. Стоит обращать
внимание на их состав и срок
годности, в том числе – и на
сроки хранения. Ведь зачастую излишне длительный
период сохранности продукта
говорит о большом количестве посторонних добавок.
Простые меры предосторожности помогут в поддержании
нормального веса и, как следствие, – здоровья в целом.
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СВОБОДА ДВИЖЕНИЯ –
ЗАСЛУГА СУСТАВОВ

А здоровье суставов – наша обязанность!
Подлинную свободу дают опоры и устои. За них можно держаться,
обретая равновесие и поддержку, и от них же – отталкиваться,
чтобы двигаться вперёд. Ещё Архимед, обещая перевернуть Землю,
ставил условием наличие точки опоры.
И в человеческом организме природа предусмотрела опорно-двигательную систему. Без неё человек стал бы похож на беспозвоночного
червяка, который или еле-еле ползёт, или извивается на одном месте.
Да, он «свободен» от твёрдого скелета, но никогда не встанет, не
шагнёт, не взлетит.
Кости, суставы, мышцы дают
нам возможность двигаться уверенно, упорядоченно, ловко, целеустремлённо! Но только если
они здоровы, только если в них
не царствует артроз…
В ПЛЕНУ У БОЛЕЗНИ
Скованность, мышечный спазм,
ограниченность движений и работоспособности… Артроз, артрит или остеохондроз словно
зажимают человека в тиски, не
позволяя жить так, как хочется:
порой дальше магазина не дойти,
не составить компанию приятелю в прогулках… «К родственникам за город на выходные? Да вы
что! С моими-то ногами!..», «Какая дача, а вдруг обострение…»,
«Даже представить не мог, что
буду так зависеть от погоды…»,
«Когда-то я могла вязать красивейшие ажурные скатерти…
Сейчас бы им цены не было!»…
Одновременно с прогрессированием болезни мир будто сужается. И что остаётся? Монотонная
жизнь наедине с изнурительной
болью? Разве это жизнь?
Можно сказать, что суставные
заболевания лишают людей опоры. Они запускают необратимые
процессы разрушения суставов,
которые, как правило, связаны с

ухудшением кровообращения, дефицитом питания органов и воспалением. Хрящ, служащий защитной прокладкой между костями
и суставами обычно истощается,
делается хрупким. Суставы могут
тереться друг о друга «всухую» и
всё сильнее повреждаться.
Часто в патологический процесс вовлекаются и костные поверхности, и суставная капсула, и
мышцы со связками. Единственное, что можно сделать, – попытаться не допустить ухудшения
ситуации (болезни чреваты инвалидностью!), добиться долгосрочной ремиссии и хотя бы
частично вернуть утраченную
лёгкость движения.
«ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ»
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.

Каков механизм его действия?
Кровь, содержимое клеток, суставная жидкость – проводники
электричества. Под воздействием магнитного поля в клетках
возникает электродвижущая сила, которая в том числе способна
влиять на улучшение текучести
крови и обмена веществ – факторов выздоровления.
Увеличение скорости движения
кровяных клеток крайне важно,
ведь именно кровь питает мышцы и насыщает жизненно необходимыми веществами суставную
жидкость, питающую межсуставной хрящ. Он же, в свою очередь,
служит амортизатором во время
движения и предохраняет суставные кости от истирания.
Когда к органам поступают в
достаточном количестве кислород и питательные элементы, необходимые для обмена веществ,
то из них своевременно выводятся продукты распада. Также
активизируется и местное кровообращение, которое может положительно влиять на местный
иммунитет. Это имеет огромное
значение для страдающих артритами, артрозами, остеохондрозом, межпозвоночной грыжей.
А также для пациентов с травмами, которым нужно как можно
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быстрее восстановиться и вернуться к активной жизни.
Современные Стандарты комплексного лечения суставов
предписывают совместно с лекарствами, массажем и ЛФК использовать терапию импульсным магнитным полем, чтобы
способствовать усилению общего эффекта*.
* 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»

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+.
Но пренебрегать назначенным
средством, тем более включённым в медицинские стандарты,
или безответственно подходить
к лечению – себе дороже!

Предназначен для лечения артроза, артрита, остеохондроза
(в том числе шейного), травм
(переломов). Имеет три рабочих
режима, два из которых – абсолютно новые – обезболивающий и противовоспалительный режим, который можно
применять во время обострения
заболевания, и педиатрический
— предназначенный для самых
маленьких пациентов.
Способствует
значительной
активизации
кровообращения
и обменных процессов, обогащению тканей питательными
элементами и кислородом, ускорению выведения продуктов
воспаления и распада, усугубляющих течение болезни.

ПОКАЗАНИЯ:
• артрит • артроз •
остеохондроз, в т.ч.
и шейный • остеопороз
• последствия травм •

«ТОЧКА ОПОРЫ»
В БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЬЮ
АЛМАГ+ – аппарат на основе
магнитного импульсного поля,
передовая научная разработка
специалистов научно-технического центра компании ЕЛАМЕД
и ведущих учёных России. Создан
в соответствии с международными критериями качества. Учитывает данные прогрессивной
биофизики, а значит, удобство
применения пациентом в том
числе, и в домашних условиях.

АЛМАГ+
ДАЁТ ВОЗМОЖНОСТЬ:
• устранить боль
и воспаление;
• снять спазм мышц;
• уменьшить
скованность
в области суставов;
• возвратить свободу
движения;
• улучшить качество
жизни.
У аппарата повышенное удобство использования, таймер,
световая и звуковая индикация,
современный
эргономичный
дизайн, чехол, который можно
стирать, и качественный кейс на
молнии.
АЛМАГ+ способен увеличить
свободу
передвижения,
поскольку лёгкий и мобильный, его
можно брать с собой в дорогу.
А ещё ему под силу подарить
людям дополнительное свободное время!
С аппаратом можно проводить
процедуру так, как нравится,
и там, где по душе: и в больнице,
и дома, лёжа или сидя, на диване или в кресле, под фильм или
книгу. А можно и с закрытыми
глазами, пребывая в мечтах и
планах на будущее, – а оно, как
мы помним из классики, светло и
прекрасно!

АЛМАГ +

Свобода движения – осознанная необходимость!
Узнайте где приобрести аппарат на стр.8
ОГРН 1026200861620 Реклама 16+

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

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу:
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 УБЕРЕЧЬСЯ ОТ «ХРОМОЙ» СУДЬБЫ?

Комплексное лечение артроза тазобедренного сустава

«Муж долго занимался единоборствами, и иногда у него болело в области бедра, он не обращал внимания. Но боли усиливались, сделал
рентген, и специалист ошеломил диагнозом: коксартроз обоих тазобедренных суставов 1 степени. Муж впал в уныние, переживает, что
будет хромать, опираться на палку – ведь он всегда был сильным,
спортивным. Говорит: «Я – развалина...»
Марина Н., г. Ярославль

УГРОЗЫ КОКСАРТРОЗА
Коксартроз – артроз самого крупного и мощного сустава чашеобразной формы – тазобедренного. Диагноз подразумевает, что старые
ткани хряща разрушаются быстрее,
чем формируются новые.
Старт тяжёлому недугу обычно
даёт ухудшение кровоснабжения
сустава и свойств синовиальной
смазки, питающей хрящ.
Коксартроз – хроническое, то есть
необратимое заболевание. А значит, патологические изменения
обычно со временем набирают
силу, захватывают новые площади,
ведут к некрозу головки бедренной
кости или утрате опорной функции
ног. Особенно пугает людей вероятность укорочения конечности и
хромоты, обездвиженности, инвалидности и беспомощности. При
запущенном недуге может относительно помочь только операция
– непростая, не дающая гарантий,
с длительным восстановительным
периодом, требующая ревизий.
Но лучше не доводить дело
до крайностей!
КАК БОРОТЬСЯ С РИСКАМИ?
Как правило, назначают нестероидные противовоспалительные
препараты и хондропротекторы
для стимулирования восстановления. Причём на передний план
выходят задачи по усилению кро-

вообращения и обменных процессов. Для этого используют физиотерапию магнитным полем, которая
к тому же способствует полноценному усвоению лекарств.
Беда многих пациентов – нежелание или физические сложности с посещением необходимых
процедур в поликлинике. Учёные
предлагают выход – лечение современным медицинским аппаратом
АЛМАГ-02 не только в лечебных
учреждениях, но и в комфортных
домашних условиях.
Ценность аппарата – в возможности увеличивать приток крови
к суставным компонентам. Ему под
силу справиться с воспалением,
отёком, спазмом и болью.
АЛМАГ-02 может помочь повысить объём движений, удерживать
ремиссию и не позволять коксартрозу прогрессировать. АЛМАГ-02 –
серьёзная техника с программным
управлением, удобная и для самостоятельного использования.
ПОЧЕМУ СТОИТ ПОДУМАТЬ
О ПРИОБРЕТЕНИИ АЛМАГА-02?
• В памяти аппарата заложены 79
специальных программ, подходящих предназначенных для лечения
сложных заболеваний.
• Действие аппарата влияет на количество принимаемых лекарств
– его применение способствует их
лучшей всасываемости, ускорению

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
выздоровления. Результатом может
стать не только улучшение самочувствия, но и ощутимая экономия
денег.
• Важно, что АЛМАГ-02 дает возможность предотвратить операцию
по замене тазобедренного сустава и
улучшить качество жизни на любой
стадии коксартроза, полиартрита,
варикоза, атеросклероза, цистита.
Импульсы аппарата способны
проникать на нужную глубину и
воздействовать на глубоко залегающий тазобедренный сустав. Коврик
из индукторов покрывает большую
зону, а благодаря дополнительным излучателям есть возможность влиять и на пояснично-крестцовый отдел позвоночника, что
важно при лечении коксартроза.
И. Логинова

АЛМАГ-02

Держим курс на сохранение сустава!.
Узнайте где приобрести аппарат на стр.8

ОГРН 1026200861620 Реклама 16+

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

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу:
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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ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ИНСУЛЬТА

Как облегчить жизнь после «сосудистой катастрофы»?

Ещё вчера – опора семьи, а сегодня – беспомощный неподвижный
человек… Процесс восстановления может быть долгим и тяжёлым
– как для больного, так для его родственников. Поэтому чем продуманнее лечебный комплекс, чем лучше он оснащен современными
средствами, тем легче может быть всем.

ЕСЛИ СТРАШНОЕ
УЖЕ ПРОИЗОШЛО…
В лечебно-восстановительный
комплекс постинсультных больных
специалисты рекомендуют включать транскраниальную терапию
магнитным полем. В научно-техническом центре компании ЕЛАМЕД
совместно с учёными НИИ цереброваскулярной патологии и инсульта разработали современный
аппарат ДИАМАГ (АЛМАГ-03). Он
предназначен к применению как
в медицинских учреждениях, так и
в домашних условиях, при этом
очень удобен и не требует помощи специалиста при проведении
процедуры.
Аппарат применяется для лечения
последствий
инсульта
в острый (только в стационаре!),
подострый и восстановительный
периоды.
НЕ УПУСТИТЬ ВОЗМОЖНОСТИ!
В основе механизма действия
аппарата ДИАМАГ лежат способности магнитного фактора:
- снижать вязкость и улучшать
циркуляцию крови в мозге;
- восстанавливать обмен веществ
и улучшать приток кислорода
и лекарств к повреждённым тканям мозга;
- ускорять отток из клеток мозга вредных продуктов жизнедеятельности.

Благодаря этому аппарат
ДИАМАГ даёт возможность:
- устранить головную боль;
- нормализовать
артериальное давление;
- улучшить двигательные
функции и навыки
самообслуживания;
- улучшить внимание,
память, мышление,
вернуть ясность сознания;
- ускорить положительную
динамику восстановления.
Очень удобно, что аппарат стало
возможно купить в аптеке, чтобы
проводить регулярные курсы и не
мучать больного поездками.
ПРЕИМУЩЕСТВА АППАРАТА
Аппарат используют не только для
улучшения двигательных и мозговых
функций после инсульта, но и для
профилактики первичного и повторного острого нарушения мозгового кровообращения.
Аппарат ДИАМАГ имеет 4 рабочие
программы воздействия, удобен в
использовании. Для проведения
процедуры достаточно надеть излучатель на голову пациента, установить нужную программу и нажать
кнопку «Пуск». Лечебный сеанс
обычно длится 15-20 минут, во время
которых можно и лежать, и сидеть.

ДИАМАГ используется в НИИ
цереброваскулярной патологии
и инсульта РНИМУ им. Н. И. Пирогова в Москве, в Центре восстановительной медицины и реабилитации МСЧ МВД России по
Кемеровской области, больницах
Caнкт-Пeтepбуpгa, Иркутска, Красноярска и других городов.
Аппарат, как правило, разрешён
к применению даже тем, кому противопоказаны иные виды терапии.
Его действие направлено на повышение качества жизни и психологического состояния больного.
Есть надежда, что и эмоциональный
климат в семье может улучшиться, и
ухаживать за больным станет легче.
Показания к применению:
• последствия перенесенного
нарушения мозгового
кровообращения;
• транзиторная
ишемическая атака;
• хроническая ишемия
головного мозга;
• мигрень (гемикрания),
мигренозная невралгия;
• смешанные тревожнодепрессивные расстройства;
• остеохондроз шейного
отдела позвоночника с явлениями цефалгии, краниалгии;
• хронический иридоциклит.

ДИАМАГ
Настройтесь на благополучный результат!

Узнайте где приобрести аппарат на стр.8
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Бесплатный телефон завода: 8-800-350-02-13

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу:
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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Отвечают специалисты

«ВОПРОСЫ ОТ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ»
Уважаемые читатели, в новой рубрике мы будем отвечать
на ваши, наиболее часто задаваемые вопросы.
Отвечает директор по медицине компании ЕЛАМЕД Иванов А.В.

ВОПРОС 1
«Здравствуйте!
Несколько лет назад я перенесла онкологическое женское заболевание. Сейчас у меня стойкая
ремиссия, врач настроен оптимистично, да и я тоже. Конечно, по сравнению с этой болезнью остеохондроз – пустяк, но
все-таки жизнь усложняет. Узнала о ваших аппаратах, какой
вы мне посоветуете, и можно
ли мне им пользоваться в моей
ситуации?».
Марина, г. Тверь.
Добрый день, Марина. Несмотря на то, что магнитотерапия
в настоящее время всё чаще и
чаще применяется для реабилитации больных, перенесших лечение по поводу онкологических
заболеваний, таким больным не
рекомендуется самостоятельно
проводить
физиотерапевтические процедуры. Решение о применении физиотерапевтических
аппаратов может принять только
врач-онколог или лечащий врач,
хорошо знающий болезнь и состояние пациента.
ВОПРОС 2
«Здравствуйте. Сильно болят колени, уже несколько месяцев – ничего не помогает и
уколы и таблетки – все бесполезно кучу денег уже потратил, теща по ушам наездила
– купил аппарат, неделю лечил
– толку никакого. Теща уверяла, что ей помогает... Почему
мне нет?»
Анатолий, с.Октябрьское
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Здравствуйте! Давайте разберемся по пунктам:
1. Если колени болят несколько месяцев, это свидетельствует о хронизации процесса. Для
того чтобы облегчить состояние
в подобных случаях, необходимо
комплексное
(взаимодействие
фармпрепаратов и физиотерапии), а главное – методичное, систематическое лечение.
2. По поводу тещи – могу предположить, что лечение она проводит систематически, что позволяет поддерживать заболевание в состоянии ремиссии и не
допускать обострения процесса.
Помимо этого следует учесть,
что организм человека обладает
индивидуальными
характеристиками – кто-то может добиться
результата достаточно быстро, а
кому-то потребуется систематическое лечение с соблюдением рекомендованных врачом методик.
Необходимо также учитывать прочие факторы – сочетание лекарств
и физиотерапии, тяжесть заболевания и особенности организма.
3. Ну, и наконец: противовоспалительный эффект магнитного
поля развивается постепенно,
но при этом его действие носит
накопительный характер, что в
дальнейшем способствует предотвращению обострения хронических заболеваний.
Важно учитывать, что хронические заболевания (а артроз относится к таковым) лечатся трудно
в принципе. Магнитотерапия – не
чудо-средство, мгновенного действия. Но именно она и нужена
для того, чтобы держать болезнь
под контролем. Наберитесь терпения и лечитесь курсами по рекомендованной методике!

ВОПРОС 3
«Мне 43 года, работа сидячая,
раньше к концу дня просто выла
– спина и шея и поясница не выдерживали, еще и колени стали
болеть. Вот уже 3 года магнитное поле – это мое все. Я почти
каждый день то шею, то поясницу лечу, то колени, вот как-то
локоть ударила – тоже лечила.
Но последнее время муж ругает,
мол, ты с ума сошла, с шеи не
снимаешь. Я немного забеспокоилась, поэтому спрашиваю – как
часто можно применять магнитотерапию? Это безопасно?»
Вера, г. Кострома
Добрый день, Вера. Знаете известное выражение: «Лекарство от яда
отличается только дозой»?
Это может касаться и физиотерапии – лечиться нужно правильно, а
значит – соблюдать рекомендованные методики, которые описаны в
руководстве по эксплуатации. Если
вы лечите несколько заболеваний,
все равно между курсами лечения
одного заболевания необходимо
делать перерыв минимум 2 месяца.
Ну а если у Вас несколько заболеваний, которые затрагивают разные
части тела, то после проведения
курса лечения, например поясницы, необходимо сделать перерыв 20
дней и можно приступить к лечению
коленей. После курса лечения коленей так же делается перерыв 20 дней
и можно лечить другое заболевание.
Магнитное поле имеет свойство
накапливать и сохранять длительный лечебный эффект. Курс процедур длится 15-18 дней, а максимальный эффект достигается в
течение 2-3 недель после окончания полного курса лечения.

Мужское здоровье
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ДЛЯ РЕШЕНИЯ МУЖСКИХ ПРОБЛЕМ
НУЖНЫ РЕШИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ!

Простатит необходимо лечить комплексно
Примечание редакции: текст письма публикуется в сокращенном варианте.

Я всю жизнь в рейсах – нашу «необъятную» объездил вдоль и поперек. Мне 50 лет, и заработал я
не только денег, но и хронический
простатит. И вот я как-то поехал в рейс и там меня очередной
приступ прихватил, да так, что
«по маленькому» сходить не могу.
Пришлось обращаться в местную
больничку, где мне поставили катетер, вкатили укол.
Молодой врач долго меня расспрашивал, как я лечусь, боялся
меня отпускать, пришлось даже
писать отказ от госпитализации.
Я ему про свои «круги ада» рассказал, а он спрашивает: «А вы что,
физиотерапию не применяете?».
Да нет, отвечаю, массаж пальцевый назначали, я отходил, хотя
процедура так себе, мягко говоря.
Тогда помогло, но видно срок для
обострения пришел, вот я и у вас.

Врач рассказал мне про специальный аппарат для физиотерапии.
Только надо обязательно со своим
врачом посоветоваться, чтобы не
было воспаления.
Домой приехал, пошел «сдаваться» к урологу. Расспросил его про
аппарат, решили попробовать.
Очень удобно, что можно лечиться дома, когда надо.
Начальство меня передумало на
базу в контору переводить. Езжу
все так же, потому что уже год не
было обострений. Думаю, что любому молодому фору могу дать!».
Георгий Степанович, г. Брянск
Такие письма, к сожалению, не
редкость. С возрастом мужское
здоровье подвергается серьезным испытаниям – застойные явления в простате могут возникать
по самым разным причинам – пе-

реохлаждение, простуда, сидячая
работа, нерегулярная половая
жизнь или ее отсутствие. 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.
Кроме того, важны профилактические курсы 1-2 раза в год – они
минимизируют возможность обострения хронического простатита.

Дорогие мужчины! Сердечно поздравляем вас с Днем защитника Отечества,
и желаем вам уверенности в своих силах и крепкого мужского здоровья!

МАВИТ – СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ ПРОСТАТИТА

МАВИТ (УЛП-01) – физиоустройство для домашнего лечения хронического простатита, основанное
на мощном «тройственном союзе»:
• магнитное поле – может оказывать противоотечное, противовоспалительное и болеутоляющее действие;
• физиологичное тепло – способно активизировать кровоснабжение и улучшить обмен веществ;
• массаж простаты – дает возможность эвакуировать застойное содержимое.

В составе комплексного лечения МАВИТ способствует:
• устранению отёка, воспаления и боли • удалению застойных явлений •
снятию раздражения нижних мочевых путей • минимизации побочного
вреда лекарств • повышению потенции •

Узнайте где приобрести
аппарат на стр.8

ОГРН 1026200861620 Реклама 16+

Лучшим итогом может стать восстановление поражённого органа и практически
нулевая вероятность обострений.
1. Может помочь экономить бюджет, усилить действие лекарств и уменьшить их кол-во.
2. Процедуры в спокойной домашней обстановке щадят мужское самолюбие, однако
контрольные осмотры специалиста необходимы.
3. МАВИТ содействует улучшению самочувствия и настроения. Это благоприятно сказывается на личных взаимоотношениях.
МАВИТ – шаг медицины навстречу пациенту.
Бесплатный телефон завода: 8-800-350-02-13

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу:
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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Зимний сезон – актуальные вопросы

БОРЬБА С ПРОСТУДОЙ ДЕЛО ОБЩЕСЕМЕЙНОЕ
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.
Новейшее физиотерапевтическое
устройство МУЛЬТИЛОР воздействует на организм не только теплом,
но и бегущим импульсным магнитным полем, и специальным красным светом.
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;
• 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;
• капельная зависимость;
• отит;
• тонзиллит;
• 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.
2. Своевременное лечение может
минимизировать риски осложнений.
3. Дает возможность существенно
сократить период лечения.
Современная медицина предлагает множество способов бороться
с простудными заболеваниями,минимизировать их последствия и
быстрее восстановить здоровье.

МУЛЬТИЛОР
Мультидействие при мультизаболеваниях!
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Бесплатный телефон завода: 8-800-350-02-13

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу:
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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