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Гипертония – как остановить «тихого убийцу»?

Печальная статистика жертв  
«тихого убийцы»… 

Гипертоническая болезнь является 
одной из самых частых из хронических 
болезней человека. Гипертоников 
(только тех, о которых известно!) в 
России миллионов 12–14. 

Гипертоническую болезнь  
можно и нужно лечить регулярно 

Известно, что только небольшое 
количество гипертоников регулярно 
принимают лекарства, многие лечатся 
от случая к случаю. Довольно долго 
люди живут, не обращая внимания на 
повышенные цифры артериального 
давления. И напрасно: повышенное 
давление ведёт к износу сердца. В 

начале болезни сердечный «мотор» 
еще справляется с нагрузкой, но его 
мышцы при этом гипертрофируются. 
Со временем они 
ослабевают – воз-
никает сердечная 
недостаточность. 
Другими опасными 
осложнениями ги-
пертонии являются 
инфаркты миокарда 
и инсульты. В 70 процентов случаев 
они ведут к инвалидности. Нередки и 
смертельные случаи… Чтобы не дово-
дить до критической точки, необходимо 
постоянно следить за уровнем арте-
риального давления и поддерживать 
его в норме.

У современной медицины  
есть способы держать гипертонию  
в узде

При наличии повышенного давления 
применяют аппарат магнитотерапии 
АЛМАГ-02: 

• Это инновационное изделие, ко-
торое разрабатывалось для лечебных 
учреждений. Однако, благодаря уни-
кальному программному обеспече-
нию, оно дает возможность успешно 
справляться с острыми и хронически-
ми заболеваниями не только в больни-
цах, но и  в домашних условиях. 

• Три типа излуча-

телей позволяют воздействовать на 
необходимую площадь и глубину. 

• Используя несколько типов излу-
чателей, можно одновре-
менно влиять на разные 
зоны, что необходимо 
при лечении гипертонии 
и других заболеваний: 
последствий  остеохон-
дроза, инсульта, остео-
артроза… Это дает воз-

можность улучшить качество лечения 
и добиться выздоровления.

• АЛМАГ-02 обладает такими воз-
можностями, что для получения ожи-
даемого результата нужна всего 1 
процедура в день в течение всего 
курса лечения! 

• Магнитное поле АЛМАГа-02 даёт 
возможность снизить количество при-
нимаемых лекарств 
без риска подъема ар-
териального давления. А 
иногда, после консульта-
ции со специалистом, от-
казаться от лекарствен-
ных препаратов совсем. 

• АЛМАГ-02 можно применять по-
жилым и ослабленным больным, 
тем, кому другое лечение противопо-
казано.

двойной удар по гипертонии
При гипертонии  в лечении нужно ис-

пользовать сразу два излучателя:
1. Основной излучатель в виде ков-

рика магнитных лент размещают на 
шейно-грудной отдел позвоноч-
ника;
2. Гибкой магнитной лентой обо-

рачивают голову. 
Нажатием одной  кнопки  в  

АЛМАГе -02 запускается программа 
№ 13, которая нужна для борьбы 
именно с гипертонией. На курс – 15 
процедур по 10 минут. За временем 
следить не нужно: аппарат отключится 
автоматически после окончания се-
анса. В том случае, если происходит 
повышение артериального давления 

в определенное время суток, лечение 
нужно проводить за 1–1,5 часа до его 
повышения. 

алмаГ-02 – всегда под рукой!
Задачей импульсного поля АЛМАГа-

02 является снижение артериального 
давления путем расширения сосудов 
и снижения их периферического со-
противления. Одновременно действие 
АЛМАГа-02 направлено и на уменьше-
ние частоты сердечных сокращений и 
нормализацию пульса. Такое комплекс-
ное влияние магнитного поля  дает 
возможность стабилизировать повы-
шенное кровяное давление, защищая, 
таким образом, организм от разруши-
тельного действия коварного недуга. 
Конечно, такой результат может быть 

достигнут не за один 
день. Гипертоническая 
болезнь, как правило, 
носит хронический ха-
рактер, а значит, требует 
длительного и упорного 

лечения. Нужно набраться терпения, 
соблюдать предписанные инструкцией 
аппарата рекомендации. Желательно 
проводить повторные курсы лечения 
даже после достижения нормального 
артериального давления,  для того что-
бы не допустить его повышения.

АЛМАГ-02 применяется не только 
при гипертонии, но и при болезнях 
и травмах опорно-двигательного 
аппарата, заболеваниях желудочно-
кишечного тракта, гинекологиче-
ских, неврологических, болезнях 
системы кровообращения – всего 
79 недугов. АЛМАГ-02 
может помочь, 
даже если бо-
лезнь перешла 
в хроническую 
ф о р м у  и 
все другие 
с р е д с т в а 
оказались бес-
сильны!

Гипертония – «убийца», потому 
что очень опасна, ибо ведет к 
инфарктам и инсультам, сердеч-
ной и почечной недостаточности. 
А «тихий», потому что она часто 
протекает бессимптомно.

АЛМАГ-02 позволяет исполь-
зовать возможности стацио-
нарных больничных установок 
дома.

«ДИАМАГ» («АЛМАГ-03») – 
АППАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ИМПУЛЬСНЫМ МАГ-
НИТНЫМ 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 остео-
хондроз с явлениями цефалгии или краниалгии, 
болезнь Паркинсона.

НОВИНКА!

Приобретайте алмаг-01,  
алмаг-02, Диамаг (алмаг-03)  и 
другие медицинские аппараты 

елатомского приборного завода  
в магнитогорске  

с 20 по 22 января

Заказ наложенным платежом: 391351, Рязанская  
область, Касимовский район, р. п. Елатьма,  

ул. Янина, 25. ОАО «ЕПЗ».   
E-mail: admin@elamed.com   www.elamed.com   

ОГРН 1026200861620   

Ежедневные продажи  
по вышеуказанным адресам.

Гарантия качества. Бесплатное  
сервисное обслуживание 2 года.

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

(звонок бесплатный).

Сеть магазинов 
«медтехника интермед»

аптеки «КЛаССиКа»

Соц. аптека фонда 
«металлург»

муниципальная 
медтехника

«аптеки здоровья»

аптеки «Рифарм»

Телефон для справок 23-48-39.

( 21-11-11.

( 40-12-32.

( 34-76-30.

( 27-93-01.

( 49-01-18.

Только в указанные даты  
заводские цены!

с 21 по 24 января
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детские дома пустеют

Всем миром

Как сообщила уполно-
моченный по правам 
ребенка на Южном Ура-
ле Маргарита Павлова, 
детей стали активнее 
устраивать в семьи. 
Впервые в ушедшем 
году количество детей-
сирот в банке данных 
сократилось на десять 
процентов.

«Мы убеждены, что ребё-
нок должен расти в семье, – 
считает детский омбудсмен. 
– Работа с кровной семьёй 
сегодня кардинальным об-
разом изменилась – сейчас 
государство задумывается о 
том, что нужно сделать, чтобы 
вернуть ребёнка в кровную 
семью, не допустить попада-

ния его в учреждение опеки. 
Так, в 2013 году возвращён в 
семьи 721 ребенок. Эта работа 
самая главная».

Однако сегодня, по сло-
вам Маргариты Павловой, 
существуют проблемы в 
работе с кризисными се-
мьями. Так, например, в 
основном профилактика 
ведётся в крупных городах, 
на периферии остаётся мно-
жество нереализованных 
возможностей. К примеру, в 
Челябинске работает кризис-
ная квартира для женщин, 
попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию. Сейчас в 
ней живут около 30 человек, 
есть очередь. В области же о 
создании подобных центров 
пока только задумываются.

В редакцию «ММ» об-
ратилась Надежда Бар-
динцева с просьбой по-
мочь собрать деньги на 
лечение её сына.

 Диагноз 32-летнего Ива-
на – астроцитома правой 
теменной области, другими 
словами – опухоль головного 
мозга. Мужчине требуется 
срочная операция за рубежом, 
ориентировочная стоимость 
обследования и лечения – со-
рок тысяч долларов. Точная 
стоимость будет определена 
по результатам диагностики в 
клинике. Оплатить диагности-
ку и лечение собственными 
средствами семья не может. 
Надежда Ивановна, которая 
предоставила в редакцию 

медицинские документы и на-
правление на лечение, просит 
откликнуться неравнодушных 
горожан.

Реквизиты счёта для за-
числений

Получатель: Бардинцев 
Иван Владимирович

С ч ё т  п о л у ч а т е л я : 
40817810872008556488

Банк получателя: отделение 
№ 8597 Сбербанка России г. 
Челябинск

И Н Н  п о л у ч а т е л я : 
744517937634

БИК банка получателя: 
047501602

Корреспондентский счёт: 
30101810700000000602

Код подразделения банка: 
1685970347

они надеются, что для них найдутся мамы и папы
Под рубрикой «Терри-
тория добра» мы пу-
бликуем информацию о 
детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попече-
ния родителей. Каждое 
из этих маленьких сердец 
надеется найти свой соб-
ственный дом и любящую 
семью.

о пека (попечительство) 
– форма безвозмездно-

го устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в целях 
их содержания, воспитания 
и образования, а также для 
защиты их прав и интересов. 
Опека устанавливается над 
детьми, не достигшими воз-
раста 14 лет; попечительство 
устанавливается в возрасте от 
14 до 18 лет.

Приёмной семьёй призна-
ется опека или попечитель-
ство над ребёнком или деть-
ми, переданными из детского 
дома, осуществляемые по 
договору о приёмной семье, 
заключённому между органом 
опеки и попечительства и при-
ёмными родителями на срок 
до достижения ребенком 
совершеннолетия.

Усыновление – это при-
оритетная форма 
устройства де-
тей, остав-
шихся без 
попечения 
родителей, на 
воспитание в 
семью, при 
которой меж-

ду усыновителями и усынов-
лённым возникают такие же 
юридические отношения, как 
между родителями и родными 
детьми и другими родственни-
ками по происхождению.

В соответствии с федераль-
ным законом от 2 июля 2013  
№ 167-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федера-
ции по вопросам устройства 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей» в случае усыновления 
ребёнка-инвалида, ребёнка в 
возрасте старше 7 лет, а также 
детей, являющихся братьями 
и (или) сёстрами, единовре-
менное пособие при передаче 
ребёнка на воспитание в семью 
с января 2014 года выплачива-
ется в размере 120750 рублей 
на каждого такого ребёнка. 
Право на единовременное по-
собие при передаче ребёнка 
на воспитание в семью имеют 
усыновители.

Всем, кто захочет принять 
участие в судьбе этих детей, 
– координаты ведущего спе-

циалиста по формирова-
нию банка данных отдела 
опеки и попечительства 

управления социальной 
защиты населения ад-
министрации города 
Светланы Владими-

ровны Малашкиной 
– тел. 26-04-51, отдел 
опеки: пр. Ленина, 
86, каб. 9.

александра П. (май 2014)
Возможные формы устрой-

ства: опека.
Александра – девочка спо-

койная, улыбчивая. Игрушками 
интересуется, манипулирует 
ими. Переворачивается в раз-
ные стороны. Встает на чет-
вереньки. Начинает ползать. 
Лепечет. Аппетит хороший. 
Сон спокойный.

Зарифджон и. (октябрь 
2013)

Возможные формы устрой-
ства: опека.

Зарифджон уверенно ходит 
вдоль барьера. Ест при помощи 
взрослого. Играет игрушками. 
Умеет настоять на своем. Ак-
тивно интересуется окружаю-
щим миром. В речи – лепет.

алина к. (ноябрь 2014)
Возможные формы устрой-

ства: опека, приёмная семья, 
усыновление.

Алина – девочка спокой-
ная. Взгляд фиксирует, голову 
удерживает кратковременно. 
На физиологические потреб-
ности – крик. Требует к себе 
внимания. Аппетит хороший. 
Сон спокойный.

илья С. (июнь 2014)
Возможные формы устрой-

ства: опека, приёмная семья, 
усыновление.

Илья улыбчивый, спокойный 
мальчик. Настроение устойчи-
вое. Переворачивается в разные 
стороны. Не сидит, не ползает. 
Проявляет интерес к игрушкам. 
Кушает хорошо. Режим выдер-
живает. В речи – лепет.


