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• личный опыт

Валентина Ларина

В больнице поставили диагноз 
деформирующий остеоартроз 
коленного сустава. Что бы мы ни 
предпринимали, таблетки, мази 
– всё давало лишь временное 
облегчение. Дошло до того, что 
однажды ночью я зашла в мами-
ну комнату и застала её в слезах, 
чуть ли не стонущей от боли… Так 
и просидели мы в обнимку почти 
до самого утра в полном отчая-
нии, не видя выхода.

А на следующий день я твёр-
до решила, что нужно предпри-
нимать что-то кардинальное, так 
продолжаться больше не может! 
Сначала я обзвонила всех дру-
зей и знакомых, а потом и знако-
мых знакомых, и один знающий 
человек, профессор кафедры 
медицинского института посо-
ветовал обратить внимание на 
лечение магнитным полем.

Я договорилась о встрече с 
практикующим врачом-физио-
терапевтом одной из подмосков-
ных больниц Анной Витальевной 
Петровой. 

– Анна Витальевна, многие 
люди, да и я в их числе, всегда 
считали физиотерапию магнит-
ным полем чем-то незначитель-
ным, второстепенным, эдакими 
процедурами «для галочки», так 
ли это на самом деле? 

– Ошибочное мнение! Магнито-
терапия – проверенный и хорошо 
зарекомендовавший себя ме-
тод. Она позволяет решить две 
главные задачи: ускорить про-
цесс выздоровления и избежать 
осложнений. Магнитотерапия 
облегчает болезненность, сни-
мает послеоперационный отёк, 
ускоряет заживление ран, ожогов 
и рассасывание хирургического 

шва, сращение костей при пере-
ломах, снижает риск развития 
хирургических инфекций, так 
как обладает противовоспали-
тельным действием. Особенно 
выраженный эффект наблюдаем 
при операциях по поводу пере-
ломов. Большинство пациентов 
уже с первого курса магнитоте-
рапии получают положительный 
эффект, другие – со второго. 
Особенно мы назначаем лечение 
магнитным полем пациентам 
с такими серьёзными травма-
ми, как перелом позвоночника и 
перелом шейки бедра. Это важно, 
когда пациент в возрасте и вос-
становительные способности 
организма снижены.

– А как обстоит дело с остео-
артрозом?

– Все пациенты с больными 
суставами (атроз, артрит) обя-
зательно проходят курс магни-
тотерапии в нашем стационаре. 
У 45% больных артритами до-
стигается значительное улуч-
шение состояния. При дефор-

мирующем остеоартрозе после 
курса магнитотерапии у 80% 
больных получаем хороший тера-
певтический эффект: исчезает 
боль в ночное время и в покое, 
значительно уменьшается боль 
при ходьбе, исчезает отёчность, 
уменьшается хруст в суставах 
при движениях. Этим пациентам 
даже иногда отменяется приём 

анальгетиков и противовоспали-
тельных препаратов. 

– Да, кстати, о таблетках, со-
четается ли магнитотерапия с 
приёмом препаратов?

– Не только сочетается, но и 
значительно усиливает их эф-
фект, это значит – можно сокра-
тить дозу и иногда полностью 
отказаться от приёма лекарств. 

– Возможно ли такое лечение 
в домашних условиях?

– Конечно, современное разви-
тие техники позволяет лечить-
ся магнитотерапией дома. Да 
и в больнице мы кроме больших 
стационарных приборов приме-
няем портативные в случаях, на-
пример, когда пациент прикован 
болезнью к кровати. Они лёгкие, 
компактные, а по эффективно-
сти не уступают большим.

Ну что же, этот разговор меня 
окончательно убедил, и мы с ма-
мой стали лечиться магнитоте-
рапией дома. Первые несколько 
сеансов значительно ослабили 
боль в пояснице и коленях, а 
где-то примерно недели через 
полторы наступило настоящее 
облегчение. Теперь смотрю на 
свою маму и наконец-то узнаю 
её такой, какой привыкла видеть 
с детства: активной, радующейся 
жизни и боевой. Не запускайте 
болезни, дорогие читатели, ле-
читесь магнитотерапией и будь-
те здоровы! 

Здоровье –  лучший подарок 
Для самых дорогих и родных людей

Написать этот материал меня подвигла история из собствен-
ной жизни. Моя мама, Ольга Даниловна, которая всю жизнь 
провела на ногах, работая учителем в школе, в последние 
годы стала жаловаться на боли в пояснице и ногах. 

Приобрести аппараты Елатомского приборного завода 
к Дню пожилого человека в можете в Перми с 1 по 4 октября

Бессонница приводит к заболеваниям 
сердца и не только. Ученые предостере-
гают: бессонница – прямой риск разви-
тия сердечной недостаточности. Причём 
возрастает он вместе с количеством сим-
птомов и возможных проявлений нездо-
рового сна. Так, регулярные проблемы с 
засыпанием повышают опасность раз-
вития болезни на 27-66 процентов, а 
добавленные к ним частые просыпания 
среди ночи  и низкое качество сна – ещё 
в 2-5 раз. Традиционно причинами бес-

сонницы считают хронические стрессы. 
У тех, кто испытывает их регулярно, над-
почечники активно вырабатывают гор-
моны стресса, повышается артериальное 
давление и учащается сердцебиение. 

Выход всегда есть. Самое распростра-
нённое средство в борьбе с бессонницей 
– это снотворные. Но их приём влечёт 
за собой немало побочных эффектов. 
Снотворные наркотического типа (бар-
битураты) угнетающе воздействуют на 
всю центральную нервную систему чело-

века. Другие (бензодиазепины) вызыва-
ют зависимость. Они предназначены для 
кратковременного решения проблем 
со сном, но не для постоянного лече-
ния. А вот магнитотерапия применяется 
даже в тех случаях, когда другие мето-
ды лечения противопоказаны. В основе 
действия аппарата «ДИАМАГ» - новинки 
в области магнитотерапии - лежит пере-
менное низкочастотное, низкоинтенсив-
ное магнитное поле, не вызывающее 
привыкания. Аппарат может стать неза-
менимым помощником при бессоннице, 
мигрени, ишемической атаке, хрониче-
ской ишемии головного мозга, послед-
ствиях перенесённого нарушения моз-
гового кровообращения, остеохондрозе 
шейного отдела позвоночника, хрони-
ческом иридоциклите и даже болезни 
Паркинсона. 

В чём секрет ДИАМАГА? Магнитные 
поля оказывают особое воздействие 
именно на нервную систему! При опре-
деленных параметрах они могут успока-
ивать и гармонизировать или, наоборот, 
активизировать работу мозга. ДИАМАГ 
разрабатывался специально для того, 
чтобы улучшить кровоснабжение, пита-
ние мозга,  повысить его устойчивость 
к недостатку кислорода.

Простота в использовании. ДИАМАГ 
(АЛМАГ-03) принадлежит к серии ап-
паратов, доступных для применения в 
домашних условиях. Аппарат состоит из 
блока управления и  излучателя «оголо-
вье» - двух гибких излучающих линеек 
с индукторами.  Для проведения проце-
дуры достаточно надеть излучатель на 
голову, установить нужную программу 
и нажать кнопку «пуск». 

Ïî÷åìó áåññîííèöà áüåò â ñåðäöå? Магнитотерапевтический аппарат 
ДИАМАГ (АЛМАГ-03)

Рег. уд. № ФСР 2012/13599 отG29.06.2012. 
Реклама

«Уже которую неделю я мучаюсь бессонницей. Чувствую себя совершенно 
разбитой, постоянно на препаратах, постоянно с тяжёлой головой, 
с дурным настроением. На фоне бессонницы здоровье резко ухудшается, 
давление скачет, поджелудочная барахлит, не прекращаются головные 
боли. Мне кажется, я просто рассыпаюсь...»

Нина Трифонова, г. Пермь

Аппараты серии АЛМАГ: целый арсенал против болезней

Рег. уд. № ФСР 2007/00136 от 14.12.2009 
Рег. уд. № ФСР 2009/04790 отG22.04.2009. Реклама

Бегущее импульсное магнитное поле аппаратов серии АЛМАГ-01 и АЛМАГ-02 обладает противовоспалительным и болеутоляющим действием, способ-
ствует снятию отёков и мышечных спазмов. Целью воздействия магнитотерапией является улучшение кровотока, повышение проницаемости клеточных 
мембран, активация всех обменных процессов на клеточном уровне, что поз воляет находящимся в крови лекарственным и питательным веществам легче 
поступать в повреждённые ткани.

АППАРАТ АЛМАГ-01 известен уже многим 
и хорошо зарекомендовал себя. Главным его 
преимуществом является компактность и в то 
же время возможность лечения в домашних 
условиях большого ряда заболеваний, напри-
мер гонартроза, артритов и артрозов мелких 
суставов, невритов лицевого, лучевого, локте-
вого нервов, остеохондроза, пяточной шпоры, 
подагры, различных ушибов и травм.

АППАРАТ АЛМАГ-02 отличается тем, что может 
применяться ещё и при сложных системных заболе-
ваниях, таких как коксартроз, полиартроз, варикоз, 
гипертоническая болезнь, гастрит, язвенная болезнь, 
цистит, псориаз, и других заболеваних внутренних ор-
ганов.

Это возможно за счёт ряда преимуществ:
• аппарат АЛМАГ-02 может одномоментно воз-

действовать на сравнительно большие площади 
за счёт большего количества излучателей,

• возможность сочетания с локальным излуча телем,
• глубина проникновения до 15 см,
• индивидуально разработанные программы лечения 

заболеваний — различная частота, направление и 
величина магнитной индукции, подобранные специ-
ально под каждое заболевание.

Например, при коксартрозе влияние магнитного им-
пульсного поля не только на больной сус тав, но и на 
весь пояснично-крестцовый отдел позвоночника ока-
зывает комплексное стимулирование обменных про-
цессов, что важно для уменьшения прогрессирования 
болезни. А глубина проникновения до 15 см позволяет 
достать до такого глубоко расположенного сустава, как 
тазобедренный.

Или, к примеру, варикозная болезнь. Она неGразви-
вается локально, проблема во всей венозной системе, и 
надо лечить все вены и на обеих ногах, даже если боль 
беспокоит в одном месте. При повреждённой одной 
вене повышается нагрузка на остальные вены в ноге, и 
под угрозой оказывается вся венозная система нижних 
конечностей. АЛМАГ-02 позволяет охватить магнитным 
полем всю ногу со всех сторон или даже обе ноги.

цены 
до повышения


