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Восстановление после инсульта Самый сложный вид артроза
нужно начинать с первых дней – КОКСАРТРОЗ и его лечение
У нас в семье беда – у мамы случился инсульт, мы очень боялись, что умрёт, но она
выжила. Сначала реанимация, потом палата в первичном сосудистом центре, потом
сказали, что потребуются месяцы, а возможно, и годы для её реабилитации. Уже
два месяца она находится дома. В течение
дня я постоянно с ней занята, то надо лекарства дать, то её обтереть, то массаж
сделать, то покормить, ну и подгузники,
и туалет, конечно… Так и должно быть,
я к этому была готова, но я абсолютно не
готова была к тому, как будет вести себя
мама. Ее болезнь превратила жизнь всей
семьи просто в кошмар. Мама не ходит, говорит крайне невнятно, она почти ничего
не ест и почти не спит, т. е. спит часто
в течение суток, но максимум по 10–15
минут. Все мои действия, усилия по её
лечению и уходу за ней сопровождаются постоянными криками, слезами, истеричным
поведением, она не просто сама не спит по
ночам, она никому не даёт спать, дети уже
не могут нормально учиться, а муж готов
ночевать на работе, говорит: «Я на стуле
лучше высплюсь». Я мучаюсь от того, что
моя мама стала всем в тягость, пытаюсь
с ней поговорить об этом, но она в ответ
плачет и только приговаривает постоянно
– лучше умереть, чем так жить. Но самое
плохое, это то, что, несмотря на все наши
усилия, на лекарства и уход, лучше маме
за два месяца не стало, даже становится
хуже. Она катастрофически худеет и все
более невнятно говорит.
Но вот на днях нам посоветовали провести с ней курс терапии аппаратом ДИАМАг, его совсем недавно стали применять
для лечения инсультных больных в том
же сосудистом центре, где лечили маму
первые недели после инсульта. Прошу вас,
расскажите, что это за аппарат и где его
можно приобрести?
Лидия П., г. Мытищи

После выписки из больницы восстановление не заканчивается! Оно, можно сказать,
только начинается. Уход и лечение инсультного больного – процесс сложный и тяжелый
и физически, и эмоционально не только для
больного, но и для близких людей. Более того,
от физического и психо-эмоционального состояния больного напрямую зависит качество
и сроки лечения.
Раннее начало реабилитационных мероприятий помогает ускорить и сделать более полным
восстановление нарушенных функций, быстро

уменьшить зависимость больного в уходе
за ним со стороны родственников, предотвратить развитие вторичных осложнений
– тромбофлебитов, контрактур, пролежней,
застойной пневмонии и т. д.
В настоящее время в восстановительной
терапии инсультным больным применяется
магнитотерапевтический аппарат ДИАМАГ
(АЛМАГ-03). Он предназначен для нормализации мозгового кровообращения. Механизм действия низкочастотного магнитного
поля направлен на ускорение капиллярного
кровотока, улучшение мозгового кровообращения, увеличение просвета сосудов. При
этом возникают условия, способствующие
раскрытию мелких капилляров. Это важно
для восстановления мозговых и двигательных
функций.
Низкочастотное магнитное поле аппарата «ДИАМАГ» также обладает свойством
уменьшения головной боли, нормализации
сна, снижения уровня тревоги, стабилизации
общего состояния. Это помогает значительно облегчить процесс реабилитации самого
больного и намного облегчает задачу родственников по уходу за ним.
На дальнейших этапах применяется лечебная физкультура, для восстановления
двигательных функций, электронейростимуляция, гидротерапия, занятия с логопедом.
Все мероприятия, включая магнитотерапию,
проводятся под обязательным контролем
специалиста.
На сегодняшний день «ДИАМАГ» используется уже во многих медицинских
учреждениях. В одном из сосудистых центров г. Красноярска для терапии острых
нарушений мозгового кровообращения им
были проведены курсы лечения по 12 процедур. Это дало следующие результаты:
• уменьшение головной боли,
• улучшение качества сна,
• снижение шума в ушах и уменьшение
головокружения,
• стабилизация артериального давления, а
также общего состояния,
• ускоренное восстановление двигательных функций.
с полным отчетом можно ознакомиться
на сайте www.elamed.com.

«У меня коксартроз, сильно болит тазобедренный сустав. Мучаюсь уже который
год. Держусь только на обезболивающих.
Врачи говорят, что надо делать операцию
и менять сустав на искусственный, а я
боюсь, мало ли чего! Неужели нет другого
средства мне помочь! Сил уже совсем не
осталось!»

Приобретайте аппарат «ДИАМАГ» в аптеках,
магазинах медтехники или заказывайте с завода по адресу: 391351, Рязанская область,
р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, ОАО «Елатомский
приборный завод».

С помощью бегущего импульсного магнитного поля – самого эффективного из всех
видов магнитных полей, используемых в медицинской практике. Оно снимает воспаление
и боль и помогает восстановить нормальное
снабжение тканей кислородом и необходимыми питательными веществами. Это дает возможность существенно улучшить состояние
суставов и избежать серьезных последствий.

«Диамаг» («алмаг-03») –
АППАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ИМПУЛЬСНЫМ
МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ

«ДИАмАг» – квалифицированная помощь в решении
проблемы сна. Кроме этого он даёт возможность успешно
лечить заболевания головного мозга: инсульт, мигрень, хроническую ишемию, а также иридоциклит, шейный остеохондроз с явлениями цефалгии или краниалгии, болезнь Паркинсона.

Наталья В., 57лет, г. Мурманск

Мне всего 42 года, а я уже вынужден был
менять сустав из-за коксартроза. Сейчас у
меня вовсю проблемы со вторым суставом.
Но сделать следующий сустав для меня проблематично, банально – нет таких денег,
я еще за прошлый протез деньги должен. В
очереди на бесплатное протезирование люди
стоят годами, я не хочу столько мучиться.
И тут говорят, что можно обойтись и без
операций, пока деформация головки сустава
не критична – нужно остановить процесс
разрушения, «законсервировать» и даже
возможно хоть сколько восстановить поврежденный сустав. Расскажите мне об
«АлМАге», что это за средство?
Илья.42 года. Москва

Скорая помощь
для тазобедренного сустава
Есть такое средство! Это – физиоаппарат
АЛМАГ-02. Он предназначен для лечения
артроза тазобедренного сустава вплоть до
третьей стадии и уже хорошо известен специалистам и обычным пациентам. С помощью
АЛМАГа-02 можно снять боль, вернуть себе
радость движения и часто удается избежать
операции. И нужно для этого не так уж и
много – всего 15 минут в день! Конечно, не
за один раз! С этим диагнозом надо регулярно
проходить двухнедельный лечебный курс по
15–20 минут ежедневно. Но, согласитесь, что
это вполне приемлемая плата за возможность
избавиться от ужасных мучений! Но надо
понимать, что АЛМАГ-02 – не волшебная
палочка, он не сможет восстановить деформированные суставы, если заболевание сильно
запущено. Но облегчить страдания больного и затормозить дальнейшее разрушение
опорно-двигательного аппарата ему вполне
под силу.

Как лечит АЛМАГ-02?

Почему АЛМАГ-02?
Потому что он может то, чего не могут
другие. Магнитное поле АЛМАГа-02 может
легко достать до тазобедренного сустава, что
не так-то просто. Этот сустав глубоко расположен в теле человека, и у других портативных

Приобрести Алмаг-01, Алмаг-02, Диамаг (Алмаг-03) и другие аппараты
Елатомского приборного завода вы можете на выставке-продаже в Магнитогорске

ТОЛЬКО с 1 по 3 июля

магазин «медтехника интермед»
• ул. Октябрьская, 19
• ул. Советская, 141
• ул. Советская, 217

• пр. К. Маркса, 161
• пр. К. Маркса, 115

Телефон 23-48-39.

Бегущее импульсное
магнитное поле
АЛМАГа-02 значимо при лечении:

• артрозов
• остеохондрозов
• варикозной
болезни,
лимфостаза
и лимфодемы
• заболеваний
мочеполовой
системы
• атеросклерозов
• заболеваний кожи
• гипертонии
• панкреатита
• гастрита
• язвы желудка и 12-перстной кишки
• других заболеваний
алмаг-02 оборудован программным модулем, который включает более 70 программ бегущего импульсного магнитного воздействия под
параметры более 70 заболеваний и даже под
болезни на разных стадиях. Он широко используется и в лечебных учреждениях, и в домашних
аптечках.
Этот аппарат малогабаритный, удобный в
использовании – нажать на нужную кнопку, а
программа сама все делает. АлмАг-02 – это домашний физиотерапевтический аппарат, который
выпускается на Елатомском приборном заводе.
На АлмАг-02 и другие физиотерапевтические
аппараты завод дает гарантию – 2 года, а аппараты работают без проблем более 5 лет.

физиоаппаратов просто не хватает сил для
эффективного воздействия на него. Во-вторых,
в памяти АЛМАГа-02 записана специальная
программа для лечения коксартроза. В ней
параметры магнитного поля подобраны так,
чтобы лечить это заболевание как можно
лучше. Кстати, кроме коксартроза у АЛМАГа02 есть программы для лечения варикозной
и гипертонической болезней, лимфостаза и
остеохондроза, а также других серьезных заболеваний. В-третьих, при коксартрозе нужно
воздействовать не только на сам больной
сустав, но и на окружающие его мышцы. Для
этого нужна большая площадь воздействия,
которую из портативных аппаратов может
обеспечить только АЛМАГ-02. С такими
аргументами у коксартроза практически не
остается шансов!

Кому можно пользоваться
АЛМАГом-02?
Практически всем! Магнитное поле, при
всей своей высокой эффективности, один
из самых безопасных физических факторов,
применяемых в медицине. Им можно лечиться
ослабленным больным и пациентам с несколькими заболеваниями одновременно. Иногда
даже бывает так, что больному противопоказаны операция или лекарства, и тогда магнитотерапия для него – единственный выход!
Приобретайте АЛМАГ-02 в аптечной сети, на
выставках-продажах или заказывайте его
наложенным платежом по адресу: 391351,
Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25,
ОАО «Елатомский приборный завод».

Внимание! Магазины «Медтехника
Интермед» предоставляют товар в кредит*!
Телефон «горячей линии»

ная
Бесплат иалиста.
пец
тация с
консуль
ие цены
Заводск

8-800-200-01-13
(звонок бесплатный)

Заказ наложенным платежом: 391351,
ул. Янина, 25, р.п. Елатьма, Рязанская обл.
E-mail: admin@elamed.com
www.elamed.com ОГРН 1026200861620

*Кредит предоставляется ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк».
Генеральная лицензия № 316 Банка России от 15 марта 2012 г.

