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После выписки из больницы вос-
становление не заканчивается. Оно, 
можно сказать, только начинается. 
Уход и лечение инсультного боль-
ного – процесс сложный и тяжелый 
и физически, и эмоционально не 
только для больного, но и для близ-
ких. Более того, от физического и 
психо-эмоционального состояния 
больного напрямую зависят каче-
ство и сроки лечения.  

Раннее начало реабилитационных ме-
роприятий помогает ускорить и сделать 
более полным восстановление нарушен-
ных функций, уменьшить потребность 
больного в уходе, предотвратить развитие 
вторичных осложнений – тромбофлебитов, 
контрактур, пролежней, застойной пнев-
монии и т. д.

В настоящее время в восстановитель-
ной терапии применяется магнитотера-
певтический аппарат ДИАМАГ (аппарат 
магнитотерапевтический АЛМАГ-03). 
Механизм действия низкочастотного 
магнитного поля направлен на ускоре-
ние капиллярного кровотока, улучшение 
мозгового кровообращения, увеличение 
просвета сосудов. При этом возникают 
условия, способствующие раскрытию 

мелких капилляров. Это важно для вос-
становления мозговых и двигательных 
функций.

Низкочастотное магнитное поле аппара-
та «ДИАМАГ» обладает свойством умень-
шения головной боли, нормализации сна, 
снижения уровня тревоги, стабилизации 
общего состояния. Это помогает значи-
тельно облегчить процесс реабилитации  
больного и намного облегчает задачу род-
ственников по уходу за ним. 

На дальнейших этапах применяется ле-
чебная физкультура для восстановления 
двигательных функций, электронейрости-
муляция, гидротерапия, занятия с логопе-
дом. Все мероприятия, включая магнито-
терапию, проводятся под обязательным 
контролем специалиста.

На сегодняшний день «ДИАМАГ» исполь-

зуется уже во многих медицинских 
учреждениях.  В одном из со-
судистых центров г. Красно-
ярска для терапии острых 
н а р у ш е н и й 
мозгового кро-
вообращения им 
были проведены  
курсы лечения по 
12 процедур. Это 
дало следующие 
результаты:

✔ уменьшение головной боли;
✔ улучшение качества сна;
✔  снижение шума в ушах 

и уменьшение головокруже-
ния;
✔ стабилизация артериаль-

ного давления, а также общего 
состояния;
✔ускоренное восстановление 

двигательных функций.

Восстановление после инсульта  
нужно начинать с первых дней

У нас в семье беда – у мамы случился инсульт. Сначала реанимация, потом 
палата в первичном сосудистом центре, потом сказали, что потребуются 
месяцы, а возможно, и годы реабилитации. Уже два месяца мама дома. Я 
постоянно с ней занята, то надо лекарства дать, то обтереть, то массаж 
сделать, то покормить, ну и подгузники, и туалет, конечно…  Я к этому была 
готова, но я абсолютно не готова была к тому, как мама будет себя вести. Ее 
болезнь превратила жизнь семьи в кошмар. Мама не ходит, говорит крайне 
невнятно, почти ничего не ест и не спит, т.е. она спит  в течение суток, но по 
10-15 минут. Все мои усилия сопровождаются криками, слезами, истеричным 
поведением. Она не просто сама не спит по ночам, она никому не дает спать. 
Дети не могут нормально учиться, а муж готов ночевать на работе, говорит: 
«Я на стуле лучше высплюсь». Я мучаюсь сознанием того, что моя мама стала 
всем в тягость, пытаюсь с ней поговорить, но она в ответ  плачет и пригова-
ривает, что лучше умереть, чем так жить. Но самое плохое то, что, несмотря 
на лекарства и уход, лучше маме за два месяца не стало, и даже становится 
хуже. Она катастрофически худеет и все более невнятно говорит. 

Но вот на днях нам посоветовали провести курс терапии аппаратом ДИАМАГ, 
его недавно стали применять для лечения инсультных больных в сосудистом 
центре, где лечили маму.  Прошу, расскажите, что это за аппарат и где его 
можно приобрести?

Лидия П., г. Мытищи

Бесплатный телефон завода 8-800-200-01-13

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, 
Рязанская обл., Елатьма,  ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на 
сайте завода www.elamed.com (16+)     ОГРН 1026200861620 

Успейте купить по ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ  прошлого года!

Приобретайте «ДИАМАГ» (Алмаг-03) в г. Магнитогорске:

«Медтехника ИНТЕРМЕД»                            тел. (3519) 33-01-00

Выплата полагается только 
тем нуждающимся семьям, 
в которых второй ребёнок 
родится или будет усынов-
лён после первого января 
2018 года.

Мать будет подавать сразу два 
заявления: на получение серти-
фиката и установление выплаты. 
Одновременно родители ребёнка 
смогут подать заявление на по-
лучение свидетельства страхового 
номера индивидуального лицевого 
счёта ребёнку – СНИЛС.

Выяснить, имеет ли семья право 
на такую выплату, несложно: не-
обходимо взять общую сумму 
доходов семьи за последние 12 
календарных месяцев, разделить 
её на 12, а потом разделить на ко-
личество членов семьи, включая 
рождённого второго ребёнка. Если 
полученная величина меньше 1,5-
кратного прожиточного минимума 
трудоспособного гражданина в 
регионе проживания семьи, можно 
идти в ПФР и подавать заявление 
на ежемесячную выплату.

При подсчёте общего дохода 
семьи учитываются зарплаты, 
премии, пенсии, социальные 
пособия, стипендии, 
различного рода компенсации, 
алименты и прочее

При обращении в Пенсионный 
фонд суммы этих выплат должны 
быть подтверждены соответствую-
щими документами за исключе-
нием выплат, полученных от ПФР. 
При подсчёте не учитываются 
суммы единовременной матери-
альной помощи из федерального 
бюджета в связи чрезвычайными 
происшествиями, доходы от бан-
ковских депозитов и сдачи в аренду 
имущества.

Ежемесячная выплата не назна-
чается, если дети находятся на пол-
ном государственном обеспечении, 
если представлены недостоверные 
сведения о доходах семьи, а также 
гражданам, лишённым родитель-
ских прав.

Подать заявление на установле-
ние ежемесячной выплаты можно 
в любое время в течение полутора 
лет со дня рождения второго ре-
бёнка. Если обратиться в первые 
шесть месяцев, выплата будет 
установлена с даты рождения 
ребёнка, то есть будут выплачены 
средства в том числе и за месяцы 
до обращения за ними. Если же 
обратиться позднее полугода, 
выплату установят со дня подачи 
заявления.

Заявление о назначении ежеме-
сячной выплаты можно подать в 
клиентской службе ПФР или через 
МФЦ. Закон отводит Пенсионному 
фонду месяц на его рассмотрение 
и выдачу сертификата на мате-
ринский семейный капитал плюс 
десять рабочих дней на перевод 
средств. Деньги будут перечис-
ляться на счёт гражданина в рос-
сийской кредитной организации.

Размер выплаты также зависит 
от региона – он равен прожиточно-
му минимуму для детей, который 
установлен в субъекте РФ за II 

квартал предшествующего года. 
Если семья обращается за выпла-
той в 2018 году, её размер составит 
прожиточный минимум для детей 
за II квартал 2017 года.

Ежемесячная выплата осущест-
вляется, пока ребёнку не испол-
нится полтора года, но первый вы-
платной период рассчитан на год. 
После этого нужно вновь подать 
заявление в ПФР. Выплаты также 
прекращаются, если материнский 
капитал использован полностью 
или семья меняет место житель-
ства. При необходимости их можно 
приостановить самостоятельно.

 Данил Пряженников

Официально

Социальная поддержка
Пенсионный фонд России приступил к приёму заявлений  
на получение ежемесячной выплаты из средств маткапитала
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Для  справки 
Прожиточный минимум для 

трудоспособного жителя Челя-
бинской области составляет 10608 
рублей. Доход на члена семьи из 
расчёта 1,5 прожиточного ми-
нимума трудоспособного граж-
данина – 15912 рублей. Доход 
семьи из четырёх человек в 2017 
году – родители и два ребёнка – 
63648 рублей. Доход семьи из трёх 
человек в 2017 году – мама и два 
ребёнка – 47736 рублей. Размер 
ежемесячной выплаты семье – 
прожиточный минимум ребёнка 
в субъекте РФ – 10221 рубль.


