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Много людей страдает мигре-
нью. Механизмы мигрени – почему 
она возникает и как ее лечить -–до 
сих пор не раскрыты. При мигрени 
назначают лекарственные пре-
параты различных групп: несте-
роидные противовоспалительные 
средства, анальгетики, анти-
конвульсанты, антидепрессанты. 
Постоянное употребление боль-
шого числа таблеток оказывает 
на организм далеко не лучшее 
влияние, а мигренозные приступы 
учащаются и усиливаются. 
ЧТО ДЕЛАТЬ?

При воздействии магнитного 
поля на область головы было 
выявлено обезболивающее, рас-
слабляющее, успокаивающее 
действие. Такое магнитное воз-
действие на голову называет-

ся транскраниальным. Оно не 
вызывает привыкания, легко 
переносится. Лечение проводится 
курсом по одной процедуре в день 
(20 минут перед сном) в течение 
10–12 дней.

Транскраниальная магнитотера-
пия может помочь и при БЕССОН-
НИЦЕ. Магнитный сеанс так рас-
слабляет, что дает возможность 
человеку заснуть и спать долго и 
полноценно. А после лечебного 
курса может наблюдаться стойкое 
сохранение нормального сна без 
всяких дополнительных мер. 
ЧЕМ ВОЗДЕЙСТВОВАТЬ?

ДИАМАГ – новый портативный 
аппарат для транскраниальной 
терапии импульсным магнитным 
полем. Он предназначен для 
лечения заболеваний головного 
мозга. Аппарат состоит из блока 

управления и излучателя «оголо-
вье» – двух гибких излучающих 
линеек с индукторами. Для про-
ведения процедуры достаточно 
надеть излучатель на голову, 
выбрать нужную программу и на-
жать кнопку «пуск». По окончании 
сеанса аппарат автоматически 
отключается.

В ДИАМАГе заложены лечеб-
ные программы, разработанные 
ведущими учеными  России.  
ДИАМАГ –  современный, надеж-
ный, качественный физиоаппа-
рат в том числе и для домашнего 
применения. Воспользуйтесь его 
большими возможностями!

Летом хочется, чтобы 
солнце дарило коже свою 
горячую ласку. Однако 
бывает, человек не ре-
шается надеть короткую 
юбку или шорты из-за от-
екших ног, расширенных 
вен и сосудистых «звез-
дочек». Что же делать? 
Срочно лечить венозную 
недостаточность!

Все тело человека, слов-
но сетью автодорог, про-
низано кровеносными 
сосудами. По артериям 
кровь движется от серд-
ца, обогащая ткани кис-
лородом и питательным 
веществами, а по венам 
возвращается обратно. 
Сложнее всего приходится 
венам ног – ведь каждую 
секунду кровь должна под-
ниматься, преодолевая 
силу тяжести. Если стенки 

сосудов эластичные, а 
мышцы ног крепкие, все 
в порядке: сокращение 
мышц голени направляет 
ток крови вверх, а клапа-
ны не позволяют ей снова 
спуститься по венам. Од-
нако мышцы ног совре-
менного человека рабо-
тают не слишком активно. 
Зачастую человек больше 
сидит или стоит, чем ходит 
и бегает. Да и стенки со-
судов с возрастом теряют 
эластичность из-за отло-
жения вредных веществ. И 
однажды может развиться 
серьезное расстройство — 
хроническая венозная не-
достаточность. По данным 
статистики, ХВН нижних 
конечностей с нарушени-
ем оттока крови имеется 
у каждого третьего (!) рос-
сиянина от 20 до 50 лет. 
Постепенно прогрессируя, 
болезнь способна приве-

сти к появлению глубоких 
язв, тромбозу (закупорке) 
сосудов и даже смертель-
но опасной тромбоэмбо-
лии легочной артерии. 

И сидели, и стояли. 
Ой, как ноженьки  
устали…

Коварство венозной не-
достаточности заключа-
ется в том, что первые 
признаки болезни воспри-
нимаются как нормальное 
проявление усталости ног 
к концу дня. Между тем 
отеки голеней, чувство 
тяжести и распирания 
в икрах, возникающие, 
когда приходится долго 
сидеть или стоять, гово-
рят о начальной стадии 
ХВН. Определенно долж-
ны насторожить ночные 
судороги в икроножных 
мышцах и появление на 
коже ног сине-красных 
«звездочек» – это расши-
ренные сосуды. На этой 
стадии кровообращение 
уже значительно нару-
шено, особенно выражен 
застой в мелких капилля-
рах. От сильного давления 
на стенки жидкая часть 
крови проникает в окру-
жающие ткани, усиливая 
отек. Приток свежей крови 
уменьшается с каждым 
днем. Кожа становится 
сухой, истончается, и даже 
малейшее ее поврежде-
ние приводит к появле-
нию долго не заживающей 
трофической язвы. Кровь 
в венах настолько сгу-
щается, что образуются 
тромбы. Такой тромб мо-

жет полностью перекрыть 
ток крови в сосуде или, 
оторвавшись от стенки, 
закупорить легочную арте-
рию с весьма печальными 
последствиями.

Болезнь можно  
остановить

Чтобы предотвратить 
опасные осложнения, на-
чинать лечение ХВН нужно 
как можно раньше. Однако 
даже в запущенных случа-
ях возможно справиться 
с болезнью без опера-
ции. Одним из основных 
средств, дающих возмож-
ность значительно улуч-
шить состояние нижних 
конечностей, является 
магнитное поле. Оно спо-
собствует не только улуч-
шению кровотока, но и 
заживлению трофических 
язв в полтора раза бы-
стрее по сравнению с ле-
чением без использования 
магнитотерапии. Важно, 
чтобы под действием маг-
нитного поля оказалась 
вся площадь пораженного 
венозного русла. Кроме 
того, необходимо восста-
навливать кровоток не 
только в поверхностных, 
но и глубоких венах голе-
ни. Такими возможностями 
обладает аппарат маг-
нитотерапии АЛМАГ-02. 
Его излучатель способен 
охватывать большие по-
верхности, а магнитные 
импульсы проникают на 
глубину до 15 см.

Что дает применение 
АЛМАГа-02

АЛМАГ-02 обладает 
свойствами :

• улучшать венозный от-
ток за счет улучшения 
кровообращения в капил-
лярах;

• снимать боль и отек;
• уменьшать вязкость 

крови и снижать вероят-
ность образования тром-
бов;

• улучшать сократитель-
ную способность сосу-
дистых стенок, позволяя 
добиться уменьшения раз-
меров расширенных вен.

• усиливать действие ле-
карств и мазей, повышая 
качество лечения.

Таким образом, магни-
тотерапия АЛМАГом-02 
при хронической венозной 
недостаточности способ-
ствует восстановлению 
тканей даже при ХВН с 
трофическими язвами. 
Однако не следует забра-
сывать лечение сразу по-
сле признаков улучшения. 
Для поддержания стойкого 
результата необходимы 
повторные курсы.

АЛМАГ-02 создавался 
и использовался как ап-
парат для стационарной 
терапии, но сегодня до-
ступен и для домашне-
го применения. Он дает 
возможность повысить 
качество жизни тех, кто 
сталкивается с заболева-
нием вен. 

Пусть походка будет лег-
кой!

Где искать спасение от мигрени?

Внимание: хроническая венозная недостаточность! 
Как вернуть ногам здоровье?

Приобретайте алмаг-01, алмаг-02, мавит  
и другие медицинские аппараты  
елатомского приборного завода  

в магнитогорске

сеть магазинов  
«медтехника интермед»

с 6 по 10 июля

Телефон горячей линии завода 
8-800-200-01-13 

(звонок бесплатный).

предоставляются 
скидки

Гарантия качества. 
Бесплатное сервисное 
обслуживание 2 года.

Заказ наложенным платежом: 391351, Рязанская область,  
Касимовский район, рабочий поселок Елатьма, ул. Янина, 25.   

ОАО «Елатомский приборный завод».   
E-mail: admin@elamed.com   www.elamed.com  ОГРН 1026200861620   
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«Здравствуйте! Мне 43 года. Меня мучают сильные головные 
боли более десяти лет. Локализация боли разная: либо болят лоб 
и глаза (чаще утром), либо полголовы, либо болит вся голова.  
Несколько раз проходила комплексное лечение в больнице. Капель-
ницы с сосудистыми препаратами не помогают. Таблетки пью 
постоянно, сначала помогают, но после 2-3 месяцев перестают 
помогать, и я меняю препарат. Посчитала – уже сменила 16 
препаратов. Живу в постоянном страхе перед приступом. При-
ступы участились, теперь регулярно 1-2 раза в неделю, длятся 
несколько часов. После приступа я полностью нетрудоспособна. 
Могу ли я вылечиться? Очень мешает работать и жить». 

Мелехова Т. А., Челябинск

Октябрьская, 19, 
Советская, 141,
Советская, 217,

К. Маркса, 161,
К. Маркса, 115,
К. Маркса, 63.

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

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

Показания к применению: 

• Мигрень 
• Бессонница
• Шейный остеохондроз
• Последствия инсульта
• Болезнь Паркинсона 

*Алмаг-03

ДИАМАГ *


