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ЧЕМ ОПАСНЫ  ОТЕКИ?

Почему бессонница бьет в сердце?

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

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

Если у вас нет возможности посетить 
наши выставки-продажи, то приобрести 

приборы можно в любой удобный для вас 
день по следующим адресам:

«Аптеки здоровья»:
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;

Также аппараты можно приобрести наложенным 
платежом с завода. Адрес: 391351,  

ул. Янина, 25, г. Елатьма, Рязанская обл.    
E-mail: admin@elamed.com   www.elamed.com 

ОГРН 1026200861620   

Приобретайте  
АЛМАГ-01, АЛМАГ-02,   
ДИАМАГ (АЛМАГ-03)  

и другие медицинские  
приборы Елатомского  

приборного завода  
в Магнитогорске 

с 8 по 10 октября 

телефон для справок 8 (3519) 23-48-39.

в «Муниципальной  
медтехнике» –  

пр. К. Маркса, 123.

в социальной аптеке фонда  
«Металлург»  – 
пр. Сиреневый, 12; 

Проще говоря, отечная ткань 
не может нормально функцио-
нировать и начинает страдать, 
ее клетки начинают перерож-
даться или гибнуть, поэтому с 
отеками необходимо бороться. 
При возникновении отеков 
их нужно как можно быстрее 
устранять, а в дальнейшем за-
ниматься их профилактикой.

Причиной отеков могут быть 
заболевания вен или сердеч-
ная недостаточность, патоло-
гия почек или увеличенная 
печень, нарушения со стороны 
щитовидной железы или других 
внутренних органов. Если отек 
проявляется быстро, а после 
сна, как правило, исчезает, то 
можно предположить венозную 
патологию: воспаление вен с 
образованием тромбов или 
варикозное расширение вен 
с характерными вздутиями 
поверхностных либо глубоких 
вен. Если же вздутых вен не 
видно, а отек нарастает дли-
тельно и не спадает по утрам, то 
можно заподозрить патологию 
лимфатической системы — лим-
федему. Этой патологии чаще 
подвержены ноги.

Бывают скрытые отеки, ко-
торые проявляются сначала 
только в виде прибавки в весе. 
Потом обувь и кольца стано-
вятся тесными, черты лица 
расплываются, отекают веки. 
Утром отеки не так заметны, 
ведь ночью жидкость равно-
мерно распространяется по 
всему телу. Днем же особенно 
заметными становятся отеки 
на ногах: при надавливании 
пальцем на поверхности обра-
зуется ямка, которая держится 

еще довольно долго. Если не 
обращать внимания, то скоро 
отеки становятся явными, начи-
нают образовываться в области 
лодыжек, а потом распростра-
няются вверх на всю ногу.

Порой сложно выяснить при-
чину отеков и поставить пра-
вильный диагноз. Только при 
общем обсуждении результатов 
обследования терапевт, кар -
диолог, флеболог, эндокринолог 
и другие могут определить, что у 
конкретного пациента вызыва-
ет отеки и что ему нужно назна-
чить: лекарства, физиолечение, 
диету, мочегонные средства, 
лечебную физкульт уру или, 
может быть, просто подобрать 
правильную обувь.

В любом случае, если у вас 
есть предрасположенность к 
отекам, пока будет выясняться 
их причина, нужно принимать 
меры, чтобы не допустить дли-
тельной или значительной (по 
размерам) отечности. 

Снять отечность может по-
мочь магнитотерапия, так как 
она непосредственно влияет 
на сосуды, расширяя их про-
свет и интенсифицируя по ним 
транспорт жидкостей. Усиле-
ние обмена веществ в месте 
воздействия выводит избыток 
жидкости, устраняет шлаки и 
белковые скопления. 

Главное, что при отеках маг-
нитным полем необходимо 
воздействовать на всю глубину 
и поверхность пораженной 
конечности. Обязательно со-
блюдение направления воздей-
ствия «снизу-вверх». Магнитное 
поле должно как бы выталки-
вать жидкость из конечности. 

Необходима опре-
деленная частота 
магнитного поля, 
которая наиболее 
эффективна при 
отеке. Поэтому для 
устранения отеков 
подойдет не любой 
магнитный аппарат, а техника 
со специальными програм-
мами для лечения отечных 
состояний  и не портативная – 
слишком мала площадь захва-
та. Обеспечить все эти условия 
может магнитотерапевтиче-
ский аппарат нового поколения 
АЛМАГ-02. 

Во-первых,  в  А ЛМАГе-02 
заложены программы для ле-
чения заболеваний – причин 
отеков (хронической венозной 
недостаточности, лимфеде -
мы) на разных их стадиях. 
Во-вторых,  его излучатели 
позволяют  одновременно 
охватывать всю поверхность 
отечной ноги. В-третьих, глуби-
на проникновения магнитных 
импульсов АЛМАГа-02 – 15 
см – величина, не достижи-
мая для портативной техники, 
но при увеличенной конеч-
ности – это именно то, что 
надо. Лечебные программы 
АЛМАГа-02 предусматривают 
магнитодинамический эффект 
– поддержание тонуса стенок 
сосудов, стимуляцию рабо -
ты их клапанов, устранение 
застойных участков. Кроме 
того, кровь «разжижается» – 
повышается ее текучесть и 
уменьшается вязкость. Нема-
ловажно и то, что это воздей-
ствие направлено не только 
на устранение отечности, но 

и на основное заболевание, 
которое является первопри-
чиной отеков. 

А в заключение хочется рас-
сказать историю, которая со-
всем недавно случилась на 
заводской выставке-продаже 
в г. Темрюке.  На выставку-
продажу Елатомского прибор -
ного завода пришла женщина, 
которая страдает отеками ног. 
Эта женщина долго и безуспеш-
но лечилась, какие только сред-
ства не применяла и была уже 
на грани отчаяния. Но надежда 
все-таки еще была жива. Когда 
женщина рассказала специали-
стам завода о своей проблеме, 
те в один голос посоветовали 
ей приобрести АЛМАГ-02. Стои-
мость АЛМАГа-02  показалась 
женщине слишком высокой, 
тем более, что она не была уве-
рена, что он действительно по-
может. И женщина для начала 
решила приобрести АЛМАГ-01, 
посмотреть – будет ли вообще 
эффект от лечения, а затем 
решить – нужен ли ей более до-
рогой аппарат. Через несколь-
ко дней женщина позвонила 
специалистам завода и сказала 
буквально следующее: «Я лечи-
лась АЛМАГом-01. Теперь мне 
срочно нужен АЛМАГ-02. Когда 
в нашем городе будет ваша 
следующая выставка-продажа? 
Я его обязательно куплю!» И, 
конечно, покупка состоялась. 

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

Бессонница приводит к забо-
леваниям сердца и не только. 
Ученые предостерегают: бес-
сонница – прямой риск раз-
вития сердечной недостаточ-
ности. Причем возрастает он 
вместе с количеством симпто-
мов и возможных проявлений 
нездорового сна. 

Так регулярные проблемы с за-
сыпанием повышают опасность 
развития болезни на 27–66 про-
центов, а добавленные к ним 
частые просыпания среди ночи  
и низкое качество сна – еще в 
2–5 раз. Традиционно причинами 
бессонницы считают хронические 
стрессы. У тех, кто испытывает их 
регулярно, надпочечники активно 
вырабатывают гормоны стресса, 
а он в свою очередь повышает 
артериальное давление, приводит 
к учащению сердцебиения. Эти 
факторы связаны с сердечной 
недостаточностью. Причем сама 
бессонница, как отмечают спе-
циалисты, становится стрессом для 

организма. Раздражительность, 
психическая неустойчивость, ухуд-
шение памяти – вот ее верные 
спутники. Всего одна бессонная 
ночь снижает умственную 
работоспособность на 
10%. Каждая из после-
дующих – еще на 25%. 
Гормоны стресса про-
воцируют депрессии. 
Все это усугубляется 
бешеными ритмами 
современной жизни, 
желанием все успеть в 
короткие сроки. Борьба за 
место под солнцем оставляет 
человеку все меньше времени 
на сон. В результате бессонницей 
сегодня страдает каждый третий.  

Выход всегда есть. Самое рас-
пространенное средство в борьбе 
с бессонницей – это снотворные. 
Но их прием влечет за собой не-
мало побочных эффектов. Снотвор-
ные наркотического типа (барбиту-
раты) угнетающе воздействуют на 
всю центральную нервную систему 
человека, другие (бензодиазе-

п и н ы ) 
вызыва -

ют зависимость. 
Они предназначены 

для кратковременного решения 
проблем со сном, но не для по-
стоянного лечения. Возможная 
альтернатива – магнитотерапия, 
она применяется даже в тех слу-
чаях, когда другие методы лече-
ния противопоказаны. Аппарат 
«ДИАМАГ» – новинка для лечения 
переменным низкочастотным, 
низкоинтенсивным магнитным 
полем. Его использование не вы-

зывает привыкания. ДИА-
МАГ может стать незаме-
нимым помощником при 
бессоннице, мигрени, 
ишемической атаке, 
хронической ишемии 
головного мозга, послед-
ствиях перенесенного 

нарушения мозгового 
кровообращения, остео-
хондрозе шейного отдела 

позвоночника, хроническом 
иридоциклите и даже болезни 
Паркинсона. Весь секрет – в осо-
бом воздействии магнитных полей 
именно на нервную систему! При 
определенных параметрах они мо-
гут успокаивать и гармонизировать 
или, наоборот, активизировать ра-
боту мозга. ДИАМАГ положительно 
влияет на кровоток, позволяя улуч-
шить кровоснабжение, питание 
мозга,  повысить устойчивость к 
недостатку кислорода, что спо-
собствует восстановлению его 
нормальной работы.      

Простота в использовании . 
Чтобы использовать ДИАМАГ, со-

всем не обязательно выстаивать 
длинные очереди в поликлинике 
и даже выходить из дома. Доста-
точно получить рекомендацию и 
затем самостоятельно проводить 
лечение. ДИАМАГ (А ЛМАГ-03) 
принадлежит к серии аппаратов, 
дост упных для применения в 
домашних условиях. Продукция 
марки ЕЛАМЕД пользуется спро-
сом не только в России, но и за 
рубежом. Поставки осуществля-
ются в Европу и Америку. ДИАМАГ 
– новинка, предназначенная 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, 
установить нужную программу 
и нажать кнопку «пуск».  15–20 
минут можно провести с поль-
зой и интересом. Как бы вы ни 
увлеклись, аппарат по истечении 
положенного времени отключится 
автоматически.

У многих людей периодически возникают отеки рук или ног. Эти явления не так 
безобидны, как кажутся на первый взгляд. Отеки – это избыточное накопление жид-
кости в тканях тела человека, проявляющееся увеличением их объема, изменением 
физических свойств (упругости, эластичности) и расстройством функции отечной 
ткани. Жидкость при отеках скапливается в межклеточном пространстве, при этом 
нарушается водно-солевой баланс и в клетках. Отечная ткань легко инфицируется, 
что может послужить причиной развития осложнений: экзем, язвочек, рожистого вос-
паления. Кроме того, если отек сохраняется долгое время (хронический отек), в его 
зоне из-за медленного обмена веществ могут скапливаться белки и шлаки, которые 
вызывают фиброзное перерождение тканей. в магазинах  

«Медтехника Интермед»: 
ул. Октябрьская, 19, 
 ул. Советская, 141, 
ул. Советская, 217, 
пр. К. Маркса, 161, 
пр. К. Маркса, 115. 


