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Социум 

Предпринимателей 
приглашают к участию 
в областном конкурсе 
социальных достиже-
ний.

Законодательное собрание 
и правительство Челябин-
ской области объявили о 
старте традиционного кон-
курса, пропагандирующего 
положительный опыт оказа-
ния благотворительной по-
мощи, решения социальных 
вопросов. 

Конкурс проводится в 
номинациях: «Поддержка 
малообеспеченных слоёв 
населения – инвалиды, пен-
сионеры, дети, оставшиеся 
без попечения родителей, 
многодетные семьи», «Бла-
готворительная деятель-
ность по всем направле-
ниям социальной сферы», 
«Доброе дело» – лучшие 

социальные акции, «Ин-
формационная поддержка», 
«Благотворительная дея-
тельность некоммерческих 
организаций», «Лучший 
работодатель». 

Участниками конкурса 
могут быть организации, 
за исключением государ-
ственных и муниципальных 
учреждений, а также инди-
видуальные предпринима-
тели. Среди обязательных 
условий для участников: 
не иметь задолженности по 
уплате налогов и сборов, 
принимать активное участие 
в социальных и благотвори-
тельных программах. 

Положение об областном 
конкурсе социальных до-
стижений «Меняющие мир» 
опубликовано на офици-
альном сайте министерства 
социальных отношений Че-
лябинской области. 

меняющие мир

Современные ученые согласны 
с народной мудростью, что за-
болевания зачастую возникают 
«на нервной почве». Болезни 
тела, которые связаны с психоло-
гическими причинами, называют 
психосоматическими. К ним от-
носится и остеохондроз, самая 
частая причина мучительных 
болей в спине. 
Проблемы в шее –  
угроза головному мозгу

При остеохондрозе поражаются 
диски между позвонками. Со-
гласно психосоматической теории 
заболевание начинается с хрони-
ческого стресса, причем разным 
психологическим проблемам со-
ответствует поражение различных 
отделов позвоночника. Наверное, 
многим знакомы «каменные» 
мышцы шеи в конце трудного 
дня. Считается, что остеохондроз 
шейного отдела возникает при 
чрезмерных волевых усилиях че-
ловека, когда он стремится к цели. 
Нервные расстройства, связанные 
с преодолением трудностей и 
самооценкой, поддерживают по-
стоянное напряжение мышц, на-
рушая кровообращение в области 
позвоночника.

Межпозвоночные диски очень 
чувствительны к недостатку кис-
лорода и питательных веществ, 
поэтому они начинают разрушать-
ся, защемляя нервы и вызывая 
острую боль. Кроме того, при 

шейном остеохондрозе дефор-
мированные диски сдавливают 
позвоночные артерии, снабжа-
ющие кровью важные отделы 
мозга. Часто при этом возникают 
головные боли, головокружение, 
бессонница, снижается память и 
создаются условия для развития 
инсульта.
Болит  сердце?   
Возможно, это  остеохондроз

Симптомы грудного остеохон-
дроза легко перепутать с болью в 
сердце. Это объяснимо, ведь груд-
ной отдел позвоночника активно 
реагирует на эмоциональные пе-
реживания. Груз забот, отчаяния, 
грусти и неуверенности в себе в 
прямом смысле сгибает человека. 
Возникает нарушение осанки, что 
провоцирует осложнения остео-
хондроза, такие, как ущемление 
седалищного нерва.
Почему  «стреляет»   
в  пояснице

При остеохондрозе пояснично-
го отдела позвоночника может 
возникать «стреляющая» боль в 
пояснице. Причина заключается 
в защемлении седалищного не-
рва, что часто связано с грыжей 
межпозвоночного диска. Боль 
может появляться после поднятия 
тяжестей или резкого движения, 
но также она может быть психосо-
матической. В попытке оправдать 
ожидания и соответствовать за-

вышенным требованиям, кото-
рые предъявляют окружающие, 
человек неосознанно пытается 
выпрямиться, напрягая мышцы 
поясницы.  При этом, чем дольше 
человек живет в стрессе, тем силь-
нее страдает от боли в спине.
Как лечить боль в спине

Чтобы прервать порочный круг 
хронической болезни, важно снять 
психическое и физическое на-
пряжение. Здесь поможет маг-
нитотерапия. Магнитотерапия 
способствует улучшению микро-
циркуляции и обмена веществ, 
что дает возможность не только 
снимать болевые ощущения при 
остеохондрозе, но и улучшать 
питание межпозвоночного диска, 
восстанавливать его ткани. Кроме 
того, магнитотерапия помогает 
нормализовать баланс работы 
головного мозга, тормозя разви-
тие разрушительных стрессовых 
реакций.

Магнитотерапия с помощью 
инновационных отечественных 
аппаратов АЛМАГ-03 (ДИАМАГ) 
и АЛМАГ-01 дает возможность 
остановить прогрессирование 
остеохондроза даже в запущенных 
случаях. Они дают возможность 
лечиться с первых дней заболева-
ния и избежать обострения.
Остеохондроз грудного  
и поясничного отделов –  
АЛМАГ-01

При распространенном осте-

охондрозе, в том числе 
осложненном грыжей дис-
ка, многие отдают пред-
почтение магнитотерапии 
аппаратом АЛМАГ-01. 

Его применяют, чтобы:
 устранить боль,
 уменьшить отек и воспаление,
 улучшить усвоение лекарствен-

ных средств, что способствует 
уменьшению их дозы,

 остановить прогрессирова-
ние заболевания,

 восстановить проводимость 
в защемленных между позвон-
ками нервах, что позволяет улуч-
шить двигательную активность.

АЛМАГ-03 (ДИАМАГ)   
и  шейный  остеохондроз

При нарушениях в шейном от-
деле нужно воздействовать не 
только на позвоночник, но и устра-
нять вредные последствия остео-
хондроза для головного мозга. 
АЛМАГ-03 дает возможность улуч-
шить питание тканей в «воротни-
ковой зоне», замедлить процесс 
изнашивания межпозвоночных 
дисков и восстановить кровоток в 
позвоночных артериях. 

Аппараты магнитотерапии ком-
пании «ЕЛАМЕД» могут помочь 
улучшить эмоциональное состоя-
ние и вернуть свободу движений. 

Выбирайте активную жизнь без 
стресса и боли!

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   

Остеохондроз и психоматика – все болезни от нервов?

аЛмаГ-03 (ДиамаГ)  
Дает воЗможность:
 снять боль в плечах и шее,
 избавить от головных болей,
 уменьшить количество обезболивающих 
средств и транквилизаторов,
 устранить головокружение,
 снизить повышенную возбудимость 
нервной системы,
 стабилизировать артериальное дав-
ление,
 восстановить здоровый сон,
 избежать опасных осложнений шейного 
остеохондроза, в том числе инсульта.

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

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

8-800-200-01-13
Подробная информация ДО и ПОСЛЕ приобретения 
по бесплатному телефону

Медицина XXI века утверждает, что заболевания позвоночника могут появляться вследствие стресса 

Приобретайте Алмаг-01 по ВыГОДныМ ценАМ c 14 по 18 декабря в г. Магнитогорск: 

Только в декабре цены 

уходящего года!

новогодние скидки!Октябрьская, 19,   Советская, 141,   Советская, 217,     
К. Маркса, 161,      К. Маркса, 115,   К. Маркса, 63 

 сеть магазинов «медтехника интермед»: «аптека 
Здоровья» 

 К. Маркса, 105 



АЛМАГ-03

АЛМАГ-01

Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты «магнитогорский металл» можно online на нашем сайте: www.magmetall.ru


