
 мобильная медицина

Поликлиника  
на колёсах
В распоряжение третьей детской больни-
цы г. Магнитогорска прибыла передвиж-
ная детская поликлиника. Мобильный 
лечебно-диагностический комплекс 
будет использоваться для профилакти-
ческих осмотров и проведения диспан-
серизации детского населения районов, 
в том числе проживающих в удалённых и 
труднодоступных населённых пунктах.

Мобильная поликлиника располагается в 
детской городской больнице № 3 на базе одной 
машины, в которой имеются отделения для 
приёма пациентов врачами разных специаль-
ностей. В лечебно-диагностическом комплексе 
будут проводить функциональную диагности-
ку и ультразвуковые исследования. Детская 
поликлиника оснащена минилабораторией, ап-
паратом ЭКГ, офтальмологическим кабинетом, 
приборами для осмотра лор-врачом.  Комплекс 
имеет автономное водо- и электроснабжение, 
системы отопления, вентиляции и кондицио-
нирования. Он может работать в автономных 
условиях в любое время года.

– Сформированные бригады врачей по 
графику будут объезжать территории и про-
водить диспансеризацию, – сообщила первый 
замминистра здравоохранения Челябинской 
области Агата Ткачёва. – Основная функция 
мобильных медучреждений – обеспечение 
качественного медицинского обслуживания, 
проведение обследования пациентов с выездом 
в отдалённые населённые пункты, тем самым 
медицинская помощь для сельских жителей 
станет доступнее.

Осмотр врачом будет длиться от 15 до 30 ми-
нут, разница во времени обусловлена объёмами 
необходимых процедур, а значит, в рабочий 
день может быть обслужено достаточно боль-
шое количество пациентов. 
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PATHFAST в помощь
В клинико-диагностической лабора-
тории медико-санитарной части на 
днях появился современный экспресс-
анализатор PATHFAST. 

А
втоматизированный прибор для хе-
милюсцентного иммунологического 
анализа с использованием запатен-

тованной технологии магнитной сепарации 
позволяет диагностировать риск развития 
инфаркта миокарда, лёгочной эмболии, 
тромбозов и других заболеваний сердечно-
сосудистой системы.

– Новый аппарат позволяет шагать в ногу 
со временем, используя в диагностической 
практике достижения передовой медицины. 
Сейчас мы проводим тесты на высокочув-
ствительный тропонин – это самая ранняя 
и точная диагностика инфаркта миокарда, а 
также на высокочувствительный СРБ – кон-
сервативный белок, повышенное значение 
которого всегда связано с патологическими 
состояниями. Анализ СРБ предоставляет 
полезную информацию для диагностики, 
лечения и мониторинга воспалительных 
заболеваний. Определение Д-димера позво-
ляет исключить диагноз тромбоза глубоких 
вен, лёгочной эмболии и нарушение свёр-
тывающей системы организма, – коммен-
тирует заведующая лабораторией Любовь 
Асафьева.

Экспресс-анализатор PATHFAST имеет 
возможность параллельно исследовать об-
разцы крови шести пациентов за семнадцать 
минут. По результатам диагностики назна-
чается своевременное лечение 

реклама

Каковы главные при-
чины появления варико-
за? Как показали крупные 
исследования, на развитие 
в а р и ко з н о й 
болезни влия-
е т  г и п е рто -
ническая бо-
лезнь сердца! 
Это открытие 
было совер -
шенно неожиданным, так 
как долгое время считалось, 
что основными причинами 
являются – генетическая 
предрасположенность, тя-
желая работа и лишний вес. 
Беременность и роды также 
являются испытанием для 
венозной системы. И только 
у одной женщины из десяти 
перенесённая беременность 
и роды не отразятся на ве-
нозной патологии!

Если всё-таки варикоз 
появился, нужно ли идти 
к специалисту? А если он 
не беспокоит, то можно не 

п о с е щ а т ь 
врача? Если 
есть варикоз-
ная болезнь, 
то необходи-
мо бежать к 
врачу. При 
отсутствии 

клиники на фоне варикоза 
есть высокий шанс получить 
осложнения: трофическую 
язву, тромбофлебит или тром-
боэмболию лёгочной артерии 
– самое грозное осложнение 
варикоза. 

Какие есть методы устра-
нения варикозного расши-
рения вен? История лечения 
варикозной болезни насчиты-
вает несколько тысяч лет. Од-
нако только в настоящее время 

научились качественно лечить 
начальные и запущенные ста-
дии варикозной болезни без 
агрессивного хирургического 
воздействия. Особое место 
здесь принадлежит магнит-
ному полю. В последние годы 
произошла модернизация 
магнитотерапевтической тех-
ники. Ярким достижением в 
этой отрасли является аппарат 
АЛМАГ-02. Его появление 
даёт возможность добиться 
значительных результатов при 
лечении варикозных вен.

На чём основана резуль-
тативность АЛМАГа-02? 
В АЛМАГе-02 заложены 
программы, где параметры 
магнитного поля специаль-
но подобраны для лечения 
варикозной болезни и её 
осложнений: тромбофлебита, 
лимфатического отёка, трофи-
ческих расстройств. Остаётся 

только выбрать нужную, на-
жать кнопку и… постараться 
забыть об этой болезни. Благо-
даря основному излучателю в 
виде коврика магнитных лент, 
входящему в состав АЛМАГа-
02, магнитное поле может 
охватывать всю поражённую 
в а р и к о з о м 
конечность. 
Это необхо-
димое усло-
вие для вы-
здоровления, 
и АЛМАГ-02 
его выполняет. 
Цель лечения 
АЛМАГом-02 
– снять боль, 
воспаление и 
отёки, снизить вероятность 
образования тромбов в со-
судах, уменьшить размеры 
расширенн ых вен и укрепить 
их. При совместном приме-

нении с АЛМАГом-02 мазей 
и противовоспалительных 
препаратов повышается ре-
зультативность проводимого 
лечения. 

Профилактика – залог 
здоровья! Не стоит оболь-
щаться, что после курса маг-

нитотерапии 
варикоз рас-
тает, как ве-
сенний снег. 
Это гораздо 
более долгий 
процесс. То, 
что выращи-
валось года-
м и ,  о д н и м 
курсом маг-
нитотерапии 

не убрать. Для получения 
реального результата через 
два месяца после первого 
курса необходимо провести 
повторное лечение. А даль-

ше нужны поддерживающие 
курсы АЛМАГом-02: если 
регулярно помогать венам, 
то варикоз будет «спать спо-
койно» и не будет мешать 
жить. «Варикоз сначала бьёт 
по ногам, а потом стреляет в 
сердце», – утверждают знато-
ки. Чтобы тревожное проро-
чество не сбылось, нежным и 
уязвимым венам нужна осо-

бая забота. АЛМАГ-02 – то, 
что нужно для этой цели! 

Кроме болезней сосудов 
АЛМАГ-02 даёт возможность 
успешно лечить в домаш-
них условиях гипертонию, 
артрит, коксартроз, остео-
хондроз, инсульт, ослож-
нения сахарного диабета, 
пневмонию… – всего около  
80 заболеваний.  

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО
П О Л У Ч И Т Ь  К О Н С У Л ЬТА Ц И Ю  С П Е Ц И А Л И С Т О В

Варикозная болезнь – са-
мая частая сосудистая патоло-
гия в мире! Она встречается  
у 70 % людей! Тромбоз опасен самым 

грозным осложнением – от-
рывом тромба и миграцией его 
в легочную артерию. Возникает 
тромбоэмболия, при которой 
выживают 2 человека из 10! 
Самая частая причина ТЭЛА – 
запущенный варикоз.

Гипертония, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца:
когда здоровье не прощает опозданий в лечении
Заболевания cердечно-сосудистой системы, и в первую очередь ишемическая болезнь сердца и гипертони-
ческая болезнь с ее осложнениями, являются главными причинами смерти и инвалидизации среди жителей 
экономически развитых стран. По предварительным данным всероссийской диспансеризации – заболевания 
системы кровообращения до сих пор занимают первую строчку по распространенности.

Удвоенные 
преимущества 
АЛМАГА-01 

В Алмаге соединены 
и бегущее, и импульс-
ное магнитные воз-
действия. Магнитные 
импульсы АЛМАГА, 
воздействуя на боль-
ное место, усиливают 
местное кровообраще-
ние, ускоряют обмен 
веществ, активизиру-
ют восстановитель-
ные процессы. За счёт 

ускоренного кровотока лекарства начинают действовать 
лучше. Терапия бегущим импульсным магнитным полем 
обеспечивает качественное лечение сердечно-сосудистых 
заболеваний. Благодаря неспецифическим (универсальным) 
свойствам импульсного магнитного поля АЛМАГ-01 при-
меняется в лечении множества других заболеваний:

• болезни опорно-двигательного аппарата (остеохондроз, 
артроз, артрит, бурсит, травмы), 

• заболевания кровеносной системы (варикоз, тромбофле-
бит, гипертония), 

• воспалительные заболевания мочеполовой системы, 
• осложнения сахарного диабета, язвенная болезнь же-

лудка, 
• неврологические заболевания. 
АЛМАГ удобен и прост в применении. Лечение аппаратом 

можно проводить в домашних условиях,  не требует специ-
альной подготовки и специальных навыков. 

НОВИНКА! Также выпускается новый, ещё более высоко-
технологичный аппарат АЛМАГ-02. Он имеет неоспоримые 
достоинства, которые выделяют его из общей серии магнито-
терапевтических аппаратов для домашнего применения. Он 
включает уже 7 излучателей разных типов. Узнать обо всех 
возможностях аппаратов АЛМАГ-01 и АЛМАГ-02 можно на 
сайте www.elamed.com  или по бесплатному телефону горячей 
линии 8-800-200-01-13.

ГИПЕртОНИя – хрониче-
ское заболевание, при котором 
возникает стойкое повышение 
артериального давления от 
САД 140–159/ДАД 90–99 мм. 
рт. ст. и выше. Симптомы:  го-
ловные боли, утомляемость, 
бессонница, головокружения, 
тошнота, шум в ушах, мелькание 
мушек перед глазами. 

На второй стадии заболевания 
повышенное давление может 
возникать даже в ночное время. 
По мере развития гипертония 
приводит к нарушениям функ-
ций сердца, почек, головного 
мозга в виде ишемической 
болезни сердца, инсульта го-
ловного мозга. 

Чем раньше начать лечение 
гипертонии физиотерапией, 
тем меньше шансов для про-
грессирования заболевания. 
При воздействии бегущего 
импульсного магнитного поля 
АЛМАГа-01 на воротниковую 
зону происходит расширение 
сосудов, снижается их перифе-
рическое сопротивление, что 
ведет к снижению артериаль-
ного давления. Одновременно 
снимается нагрузка на сердце. 
Также АЛМАГом нужно проеци-
ровать воздействие на область 
надпочечников.

АтЕрОсКЛЕрОз – это хро-
ническое заболевание, при кото-
ром на внутренней стенке арте-
рий откладываются холестерин 
и другие жиры в форме налетов 
и атеросклеротических бляшек, 
а сами стенки уплотняются и 
теряют эластичность. Это при-
водит к сужению просвета ар-
терий, а значит, и к затруднению 
тока крови. 

В результате этого резко сни-
жается  кровоснабжение, на-
пример, при облитерирующем 
атеросклерозе кожа на ногах 
приобретает матово-белый цвет, 
а затем синеватый оттенок. 
Боли приобретают постоянный 
характер. 

Использование бегущего им-
пульсного магнитного поля 
АЛМАГа-01 при лечении ате-
росклероза позволяет улуч-
шать текучесть крови за счёт 
расширения просвета сосудов, 
снижая пристеночное тромбо-
образование. Увеличивается 
кровоснабжение за счет вклю-
чения мельчайших артерий, 
капилляров и вен, что способ-
ствует восстановлению обмена 
веществ в тканях, в том числе 
стенке сосудов. Восстановление 
обмена веществ позволяет снять 
воспалительный процесс и из-
бавиться от болей. 

ИшЕМИчЕсКАя бО -
ЛЕзНь сЕрдцА – это стенокар-
дия, инфаркт миокарда, сердечная 
недостаточность, нарушения 
ритма. В развитых странах ише-
мическая болезнь сердца стала 
самой частой причиной смерти 
и инвалидности – около 30 про-
центов смертности. Она намного 
опережает другие заболевания 
в качестве причины внезапной 
смерти и встречается у каждой 
третьей женщины и у половины 
мужчин. Основной причиной 
этого заболевания являются ате-
росклероз коронарных артерий с 
отложением в них холестерино-
вых бляшек и сужением просвета 
артерии (коронарная болезнь) и 
артериальная гипертония. 

Магнитотерапия используется 
обязательно совместно с приёмом 
лекарств, по рекомендации и 
под непременным контролем 
лечащего специалиста. Воздей-
ствие аппаратом АЛМАГ-01 на 
воротниковую зону позволяет 
снизить давление в системе глу-
боких артерий и вен, что ведет к  
уменьшению частоты сердечных 
сокращений. Импульсное поле 
АЛМАГа-01 активизирует обмен 
углеводов и жиров, что приводит 
к уменьшению содержания холе-
стерина в крови. Всё это позволя-
ет замедлить прогрессирование 
заболевания.

ВАРИКОЗ! Есть ли шанс исцелиться без операции?

Чтобы дети не болели,  
подарите маме «Фею»!

Скоро 8 марта, и многие уже сейчас на-
чинают задумываться о том, что можно 
подарить своим друзьям или близким. Если 
вы тоже занялись этим вопросом и ищете 
подарок для семьи с маленькими детьми 
или для будущей мамы, то эта информация 
для вас! 

Не секрет, что в холодное время малыши довольно 
часто болеют различными респираторными заболева-
ниями, гриппом, ангиной, насморком и т. д. При этом 
они пропускают детский сад или занятия в школе, а 
мамы вынуждены брать больничные листы по уходу 
за ребенком. И, конечно, любая из них была бы рада 
получить в подарок средство, дающее возможность 
её крохе оставаться здоровым. И такое средство су-
ществует! Это – добрая волшебница «ФЕЯ» (УТЛ-01 
«ЕЛАТ»), физиотерапевтическое устройство, с помо-
щью которого греют нос и горло маленького пациента. 
Её действие основано на известном факте, что вирусы, 
вызывающие ОРВИ, на начальном этапе концентриру-
ются в области верхних дыхательных путей. Если про-
гревать эти зоны в течение 15–20 минут с температурой 
воздействия 40–55 градусов, то возбудители болезни 
погибают. При этом существенно снижается вероят-
ность возникновения и дальнейшего распространения 
вирусной инфекции. Применение «ФЕИ» показано 
при ангине**, насморке***, фронтите, гайморите, 
других ЛОР-заболеваниях. Очень важно(особенно 
для беременных или кормящих матерей), что «ФЕЯ» 
лечит теплом, естественным природным фактором, не 
отравляя организм женщины токсинами. 

А если у маленького непоседы аденоиды,  аллергиче-
ский насморк, острый отит, бронхит или пневмония, то  
для лечения этих болезней хорошо подойдёт «тяжёлая 
артиллерия» физиотерапии – ТЕПЛОН (УЛЧТ-02 
«ЕЛАТ»), настоящая фабрика тепла!  

Покупайте «ФЕЮ», ТЕПЛОН и другие физиотера-
певтические аппараты Елатомского приборного завода 
в аптечной сети, на выставках-продажах или заказы-
вайте наложенным платежом. Подарите здоровье тем, 
кто вам дорог!

**ангина (тонзиллит);
***насморк (ринит).

Приобретайте АЛМАГ-01, АЛМАГ-02, «ФЕю» и другие медицинские  
приборы Елатомского приборного завода в Магнитогорске   

с 25 по 27 февраля 

Телефон для справок: 8(3519) 23-48-39.

Более подробную информацию по применению и приобретению аппаратов торговой марки ЕЛАМЕД вы можете получить по бесплатному телефону завода 8-800-200-01-13 (круглосуточно)

*кредит предоставляется ооо «Хоум 
кредит энд финанс Банк». Генераль-
ная лицензия № 316 Банка россии  
от 15 марта 2012 г.Внимание! Магазины «Медтехника  Интермед» предоставляют товар в кредит*! 

ВнИМАнИЕ!  

ТоЛько  

В УкАзАнныЕ ДАТы  

зАВоДскИЕ цЕны!

АпТеки «РифАРм»:«АпТеки здоРовья»:

в мАгАзинАх «медТехникА инТеРмед»:
пр. к. маркса, 105, 
пр. к. маркса, 147, 
пр. к. маркса, 44,
пр. к. маркса, 82,
пр. к. маркса, 146,
пр. к. маркса, 160,

ул. калмыкова, 12,   
ул. Советская, 88,
ул. Советская, 139,
ул. Труда, 25, 
ул. Труда, 39,
ул. грязнова, 47.

«муниципальная медтехника» 
–  пр. к. маркса, 123,  

ул. гагарина, 41.

Социальная аптека фонда   
«металлург» –  
пр. Сиреневый, 12; ул. вокзальная, 124,

ул. кирова, 95/1,
ул. Советская, 223,
пр. к. маркса, 187,
ул. Советская, 170.

 Заказ наложенным платежом: 
ОАО «ЕПЗ», 391351, ул. Яни-

на, 25, р. п. Елатьма, Касимов-
ский район, Рязанская обл.    
E-mail: admin@elamed.com, 

www.elamed.com, 
ОГРН 1026200861620        ул. октябрьская, 19, 

ул. Советская, 141,  
ул. Советская, 217, 

пр. к. маркса, 161, 
пр. к. маркса, 115.

если у вас нет возможности посетить наши выставки-продажи, то приборы можно приобрести в любой удобный 
для вас день по вышеуказанным адресам, а также: 

ho
sp

it
al
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m

k.
ru


