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Отдых – преграда болезни
Рак не щадит ни взрослых, ни детей. Но если 
это случилось с ребёнком, не нужно панико-
вать: с онкологией можно и нужно бороться.

По статистке детского благотворительного фонда 
«Отзовись», верх над злой болезнью одерживают более 
восьмидесяти процентов маленьких пациентов. Однако 
победить рак – одно, а вернуть ребёнка в детство – другое. 
Практика показывает: один из лучших способов – отдых в 
загородном лагере. Наш город вошёл в небольшой список 
муниципалитетов, где реализуется проект «Летний лагерь 
для онкобольных детей». Один из учредителей и руково-
дитель отдела реабилитации детского благотворительно-
го фонда «Отзовись» Елена Островская рассказывает:

– Проект переняли у челябинского волонтёрского 
движения матерей «Искорка», созданного на базе област-
ного онкологического центра, где лечатся наши дети. С 
«Искоркой» ездили в реабилитационный лагерь на базе 
Кусинского центра для инвалидов. Пробовали отправлять 
детей и в Москву. Но, во-первых, это очень далеко, во-
вторых, дорого. Ведь семьи с больными детьми живут в 
условиях строжайшей экономии. Они не знают, что будет 
завтра: может понадобиться пересадка костного мозга или 
дорогостоящее лечение. Поэтому в 2015 году обратились 
за поддержкой в муниципальное бюджетное учреждение 
«Отдых», и нам пошли навстречу.

Вывезли тринадцать детей в загородный комплекс 
«Карагайский». В первый раз у родителей было много со-
мнений. Но им объясняли: ребята должны жить обычной 
жизнью. И детям очень понравилось: интересная про-
грамма, отличные бытовые условия, вкусное питание, 
красивейшая природа и целебный сосновый воздух. Тогда 
же решили, что обязательно поедем ещё.

Услышав отзывы, решились и другие семьи. В этом году 
приехали двадцать детей, и ни одного родители не забрали 
домой досрочно. Взяли на реабилитацию не только ребя-
тишек, перенёсших онкологию, но и их братьев и сестёр. 
Ведь случается, что матери, чтобы спасти больное дитя, 
на три-четыре года уезжают, оставляя дома здоровых. Им 
тоже нужна реабилитация, чтобы видели, что не брошены 
и дороги родным. Все дети участвовали в мероприятиях, 
привезли домой гору грамот и наград, даже получили 
«Оскара» в КВН.

Благодарны за поддержку администрации города, ру-
ководству учреждения «Отдых» и загородного комплекса 
«Карагайский». Далеко не все учреждения готовы принять 
детей, перенёсших высокодозную химиотерапию. Но это, 
как видим, надуманные страхи.

 Кристина Морозова, 
специалист по маркетингу МБУ «Отдых»

Под рубрикой «Территория 
добра» мы публикуем инфор-
мацию о детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попечения 
родителей. Каждое из этих ма-
леньких сердец надеется найти 
свой собственный дом и любя-
щую семью.

Опека (попечительство) – форма 
безвозмездного устройства детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в целях их содержания, вос-
питания и образования, а также для 
защиты их прав и интересов. Опека 
устанавливается над детьми, не достиг-
шими возраста 14 лет; попечительство 
устанавливается в возрасте от 14 до 
18 лет.

Приёмной семьёй признаётся опе-
ка или попечительство над ребёнком 
или детьми, переданными из детского 
дома, осуществляемые по договору о 

приёмной семье, заключённому между 
органом опеки и попечительства и при-
ёмными родителями на срок до дости-
жения ребенком совершеннолетия.

Усыновление – это приоритетная 
форма устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей, на воспитание 
в семью, при которой между усынови-
телями и усыновлённым возникают 
такие же юридические отношения, как 
между родителями и родными детьми 
и другими родственниками по проис-
хождению.

Всем, кто захочет принять участие в 
судьбе этих детей, обращаться к главно-
му специалисту по формированию банка 
данных отдела опеки и попечительства 
управления социальной защиты на-
селения администрации города Ольге 
Владимировне Мишиной – тел. 26-04-51, 
отдел опеки: пр. Ленина, 86, каб. 9.

Станем родными
Они надеются, что для них 
найдутся мамы и папы

Ольга Л. (апрель 2006), возможные 
формы устройства: опека, приёмная 
семья, усыновление.

Подвижная, энергичная девочка. Сама 
придумывает игры и организует детей. С 
желанием учится. С успехом занимается 
в хореографическом коллективе «Смай-
лики», поёт в ансамбле «Уралочка». 
Активная участница театральной сту-
дии «Фантазёры». Коммуникабельная, 
легко находит общий язык с детьми и 
взрослыми. Любит рисовать, играть в 
куклы, наряжаться, делать различные 
причёски.

Александр М. (декабрь 2010), воз-
можные формы устройства: опека, 
приёмная семья, усыновление

Саша ласковый, спокойный, любоз-

нательный, дружелюбный мальчик. 
Он легко идёт на контакт с детьми и 
взрослыми. Любит играть, собирать кон-
структор «Лего». Внимательно слушает 
педагогов на занятиях. Любит слушать 
сказки, смотреть мультфильмы.

Две сестры: Валерия Д. и Полина Д.
Валерия Д. (май 2002), возможные 

формы устройства: опека, приёмная 
семья.

Эмоционально активная, яркая. Обла-
дает развитым воображением, склонна к 
мечтательности. Способна организовать 
какую-либо деятельность и мотиви-
ровать ребят на участие в групповой 
работе. Открытая, проявляет активность 
и общительность. Ей свойственно раз-

витое чувство долга и ответственности. 
Любит танцевать, участвовать в спор-
тивных мероприятиях. Старательна на 
уроках.

Полина Д. (июнь 2004), возможные 
формы устройства: опека, приёмная 
семья.

Доброжелательна, отзывчива. Стре-
мится к построению доверительных от-
ношений с взрослыми, проявляет актив-
ность, эмоциональность. Общительна, во 
взаимодействии соблюдает дистанцию. 
Любит быть в центре внимания. Спо-
собна оказывать помощь и поддержку. 
Взаимоотношения строит на основе 
уважения, высокой требовательности. 
Оптимистична, энергична.

Ольга Л. Александр М. Валерия Д. Полина Д.

Показания АЛМАГа-02:
• Коксартроз
• Полиартрит
• Атеросклероз      
• Лимфедема
• Хроническая венозная 

недостаточность и ее ослож-
нения

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

Внимание!  
Магазины «Медтехника  

Интермед» предоставляют  
товар в кредит*!

А можно ли вообще победить коксартроз без операции?

Спрашивайте  
АЛМАГ-02  

в Магнитогорске 
 «Аптека Здоровья»

К. Маркса,105
  Сеть магазинов  
     «Медтехника Интермед»

Бесплатный телефон  
компании «ЕЛАМЕД»

8-800-200-01-13
А также заказывайте по адресу:  
391351, ул. Янина, 25, р.п. Елатьма,  
Рязанская обл. АО «Елатомский прибор-
ный завод» E-mail: admin@elamed.com    
www.elamed.com                     ОГРН 1026200861620
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Спешите!  

только в Сентябре  

держим летние цены!

Октябрьская, 19 
Советская, 141 
Советская, 217 

К. Маркса,161 
К. Маркса,115
К. Маркса, 63

Одни утверждают – нет. Другие гово-
рят  –  да. Истина, как всегда, находится 
посередине.

ПРАВИЛО. Коксартроз поддаётся только 
комплексному лечению: 

Лекарственная терапия для снятия воспале-
ния. 

Магнитотерапия со специальными параметрами 
магнитного поля для улучшения питания хряща, 
улучшения кровообращения, снятия боли и мы-
шечных спазмов. 

Лечебная физкультура для усиления мышц, 
окружающих больной сустав, чтобы уменьшить 
нагрузку на пострадавшие участки сустава.

Комплекс перечисленных мер даёт возмож-
ность:

1. Полностью вылечить коксартроз I стадии. 
2. При коксартрозе II стадии сустав деформи-

руется. И  вернуть ему былую форму практически 
невозможно. Но зато можно существенно улучшить 
его состояние, увеличив питание хрящевой ткани 
и  улучшив кровообращение. Это способствует 
уменьшению боли и улучшению подвижности 
сустава. Кроме этого появляется возможность от-
далить операцию на неопреде-
лённо долгий срок, а то и во-
все избежать её. Но это про-
изойдет только в том случае, 
если пациент готов делать 
гимнастику и не забывать 
каждые полгода проходить 
курс поддерживающего лече-
ния магнитотерапией.

3. При коксартрозе III 
стадии в тазобедренном 
суставе остаётся лишь ми-
нимальный слой хрящевой 
ткани, а суставная площадка 
головки бедренной кости сильно деформирована. 
Большинство в такой ситуации скажут, что выход 
один – операция. И только больные, наделённые 
терпением и желанием решить проблему без ради-
кальных средств, имеют шанс избежать операции 
на суставе. С помощью специальной гимнастики, 
магнитотерапии три раза в год и лекарств они 
могут стабилизировать состояние сустава и умень-

шить болевые ощущения. Проще говоря, сустав 
останется практически прежним, но появляется 
возможность улучшения состояния костей, кро-
веносных сосудов и мышц, окружающих больной 
сустав. За счёт этого нагрузка на пострадавшие 
участки сустава уменьшится, и болевые ощуще-
ния ослабнут.

В результате человек получит возможность 
нормально спать и сидеть, избавившись от невы-
носимых «болей покоя». И даже если он не смо-
жет бегать и прыгать, как раньше, но сможет 
ходить без боли. Кстати, при коксартрозе ходьба 
должна быть умеренной и по скорости, и по про-
должительности.   

Стоит ли прилагать такие усилия, чтобы 
обойтись без операции? 

При коксартрозе обычно выполняют эндопро-
тезирование, то есть полную замену сустава ис-
кусственным. И здесь надо учесть следующее:

Эндопротезирование довольно дорого стоит.
Операция не гарантирует излечения: около 

50 % продолжают испытывать боль и ограничение 
движения.

Существует риск осложнений и инфицирования. 
Количество летальных случаев после операции 

составляет 3 %...
Искусственный сустав раз-

балтывается и может по-
требовать замены уже через 
5 лет.   

Замена протеза может 
осложниться тем, что тазо-
бедренная кость истончается 
со временем и возникает про-
блема фиксации протеза. 

Таким образом, операция 
на тазобедренном суставе 

не решает разом всех про-
блем, а иногда даже порождает 

новые. И если есть возможность, надо постараться 
избежать операции или оттянуть ее на максималь-
но долгий срок.

Поэтому, если есть возможность обойтись без 
хирургического вмешательства, направьте силы 
и средства на консервативное лечение –  это от-
личный шанс избежать операционного стола.

Всего 15 минут в день, чтобы избежать 
операции

При коксартрозе назначают лечение магнито-
терапевтическим аппаратом АЛМАГ-02. Почему 
именно им?

1.  Тазобедренный сустав – сустав «глубокого 
залегания». Поэтому в лечении важна глубина 
проникновения магнитных импульсов. АЛМАГ-02 
обеспечивает нужную глубину и позволяет каче-
ственно лечить коксартроз.  

2.  В памяти АЛМАГа-02  записана специ-
альная программа для лечения коксартроза.  В 
ней   параметры магнитного поля подобраны так, 
чтобы лечить это заболевание с максимальным 
результатом.  

3. При коксартрозе нужно воздействовать не 
только на сам больной сустав, но и на окружаю-
щие его ткани. Для этого нужна большая площадь 
воздействия, которую из портативных аппаратов 
может обеспечить только АЛМАГ-02. 

АЛМАГ-02 даёт возможность облегчить страда-
ния больного и затормозить дальнейшее разруше-
ние опорно-двигательного аппарата. Его применя-
ют, чтобы снять боль, вернуть радость движения, 
а иногда и для того, чтобы избежать операции. И 
нужно для этого всего 15 минут в день! Конечно, 
не за один раз!  С этим диагнозом надо регулярно 
проходить двухнедельный лечебный курс. 

Честный разговор о лечении коксартроза


