
Атеросклероз — это систем-
ный процесс, при котором в 
крови повышено содержание 
так называемого холестери-
на — вещества, образуе мого из 
жиров, поступающих с пищей. 
Холестерин имеет свойство от-
кладываться на внутренних 
стенках сосудов, приводя к су-
жению их просвета. Некоторые 
сосу ды, на стенках которых 
присутствуют холестерино-

вые бляшки, сокращают свою 
пропускную способность на 
50–90%, из-за чего органы, 
снабжаемые этими сосудами, 
начинают страдать от недостат-
ка крово снабжения, а значит, и 
от недостатка кислорода, пита-
тельных веществ. Это голодание 
называется ишемией.

Ишемия органов не даёт им 
полно ценно выполнять свои 
функции. Если есть ишемия моз-

га, то у человека снижаются 
мыслительные способности, 
страдают память и интеллект. 
Если наблюдается ишемия 
сердечной мышцы, то сердце 
начинает работать с перебо-
ями (ишемическая болезнь 
сердца). Ишемия конечностей 
приводит к перемежающейся 
хромоте, болям, трофическим 
язвам атеросклеротическо-
го происхождения вплоть 
до потери конечности. При 
гипертонической болезни 
давление также повы шается от 
атеросклероза (сосуды плохо 
пропускают кровь).

С атеросклерозом можно и 
нужно бороться. Определить ко-
личество холестерина в крови 

позволяет специальный анализ. 
Если холестерин повышенный, 
обязательно нужно принимать 
меры по его снижению и про-
филактике атеросклеротиче-
ских болезней (а все они опас-
ны для жизни).

При атеросклерозе хо-
роший эффект даёт маг-
нитотерапия  — она из-
меняет химичес кий состав 
крови, снижая количес тво в 
ней холес терина, а также 
улучшает крово снабжение 
стра дающих органов, активи-
зируя дополнительное капил-
лярное кровообращение.

При гипертонии, ишемии 
головного мозга, ишемиче-
ской болезни сердца маг-
нитотерапия проводится на 

воротниковую зону, там нахо-
дятся церебральные сосуды. 
Такое воздействие нормализует 
давление, улучшает кровоснаб-
жение мозга, сердечной мыш-
цы. Показано дополнительное 

воздействие магнитным полем 
на область надпочечников (для 
уменьшения в крови холесте-
рина).

При атеросклерозе нижних 
конечностей магнитным полем 
воздействуют непосредственно 
на ноги. После курса магнитоте-
рапии наблюдается исчезнове-
ние боли в ногах, уменьшение 
перемежающейся хромоты, за-
живление трофических язв и 
потёртостей.

При атеросклерозе магнито-
терапия проводится курсом в 
15–18  дней. Лечебные курсы 
повторяются 3–4 раза в год.

М. И. Сафонов,
врач-терапевт

Что такое атеросклероз?
Уже после 30 лет в сосудах начинается патологический 
процесс — атеросклероз. Именно атеросклероз является 
первопричиной таких заболеваний, как недостаточность 
кровоснабжения головного мозга, гипертония, ише мическая 
болезнь сердца и атеросклероз сосудов нижних конеч ностей.
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Аппарат бегущего 
импульсного 
магнитного поля 
АЛМАГ-01

Статистика утверждает: разница между продолжительностью 
жизни мужчин и женщин в России составляет 13  лет. А если 
учесть, что продолжительность жизни в России в принципе вы-
сокой не назовёшь, то цифра в отношении продолжительности 
жизни мужчин просто катастрофичес кая! Четвёртое место в рей-
тинге причин высокой смертности мужчин занимает рак моче-
половой системы, в частности значимый процент составляет рак 
простаты — лидер онкозаболеваний: примерно 14 тысяч случаев 
в год. Среди врачей бытует стойкое мнение, что наиболее частой 
причиной возникновения рака простаты являются хроничес кие 
воспалительные процессы в простате.

По статистике, ХРОНИЧЕСКИМ простатитом 
в России страдают более 40% мужчин тру-
доспособного возраста, а в регионах с 
низкими годовыми температурами  — 
более 70%. В возрасте 50+ хрониче-
ский прос татит осложнён наличием 
аденомы простаты (или аденома 
простаты осложнена хроническим 
простатитом) в 72–84% случаев, и 
этот симбиоз ещё более усложняет 
процесс лечения хронического про-
статита.

Из вышесказанного, да и просто по-
тому, что простатит и аденома, даже без 
последствий в виде злокачественной опу-
холи лишают мужчину необходимого качества 
жизни, делаем вывод — простатит надо ВЫЛЕЧИТЬ! Вся 
проблема в том, что современными фармакологическими мето-
дами лечение хронического простатита сильно затруднено. И это, 
увы, факт.
Так почему хронический простатит трудно поддаётся фарма-

кологическому лечению? Если объяснить максимально просто, 
то причины таковы. В воспалённом органе на фоне нарушенно-
го кровообращения и, как следствие, отёчности возникают про-
блемы с обменными процессами на клеточном уровне. Поэтому 
лекарства не доставляются в достаточном объёме в нужное место, 
продукты воспаления не выводятся из больного органа. И то, и 
другое в совокупности провоцирует дальнейшее течение болезни 
в вялотекущем режиме и при малейшем поводе даёт обострение.

Что делать? Лечитесь комплексно и своевременно, методы 
есть!

У тех, кто с простатитом столкнулся впервые и не затянул ви-
зит к доктору, шансы вылечить болезнь достаточно высоки, если 

лечение назначено комплексное. В него входит: лечение фар-
макологическое (лекарственное), физиотерапия в подостром 
периоде. При этом именно физиотерапия позволяет обеспечить 
максимально качественный результат лечения, а также снижение 
вероятности рецидивов заболевания.

Из физиотерапевтических методик в стандарты включён 
комплекс: магнитотерапия, массаж, теплолечение. Все эти фак-
торы объединяет в себе устройство МАВИТ (УЛП-01 «ЕЛАТ»). 
Применение МАВИТа в лечении простатита обеспечивает физио-
терапевтическое воздействие магнитным импульсным полем, 

вибро массажем и тепловым воздействием одновремен-
но.

Магнитное поле может способствовать вос-
становлению кровотока, повышая приток к 
предстательной железе лекарственных 
препаратов, снятию воспаления, боли, 
отёка.

Вибрация может активизировать 
кровообращение в железе, помогать 
восстановлению мышечного тонуса 
простаты и выбросу её застоявше-
гося секрета.
Тепло (активная гипертермия) мо-

жет помочь улучшить микроциркуля-
цию, снять спазм, усилить действие кле-

ток крови — фагоцитов, которые активно 
борются с возбудителями болезни.

Уже через несколько физиотерапевтических про-
цедур у мужчин может отмечаться снижение и исчезновение 
неприятных и болезненных ощущений, нормализация эрекции 
и улучшение мочеиспускания.
Забудьте о страхах. МАВИТ прост и удобен в эксплуатации. 

Он  состоит из источника питания и мягкого аппликатора осо-
бой формы, вводимого в прямую кишку. МАВИТ даёт возмож-
ность мужчинам проводить процедуры у себя дома, комфортно, 
в удобное время и приходить к врачу на контрольные осмотры. 
Позволяет избежать морального дискомфорта и эмоционального 
напряжения, не прив лекать интерес окружающих к «истории бо-
лезни».
МАВИТ применяется при хроническом простатите, простатове-

зикулите, уретропростатите, хроническом простатите на фоне ги-
перплазии предстательной железы (аденома), эректильной дис-
функции. Выпускается более 10 лет, изготовлен по Европейской 
системе качества, активно применяется в лечебных учреждениях 
и домашних условиях.

Жить долго и счастливо!
Как сохранить здоровье мужчины?

Рег. уд. № ФСР 2011/12161 от 26.10.11.      Реклама

НЕ УПУСТИТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕСТИ ПОДАРОК СЕБЕ И ТЕМ, КТО ВАМ ДОРОГ!

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ  «КО ДНЮ РОССИИ»!
ВСЕМ  ПОКУПАТЕЛЯМ  ДАРИМ  СКИДКИ  — 15%! Приглашаем приобрести аппараты: 
АЛМАГ-01, АЛМАГ-02, ФЕЯ (УТЛ-01), МАВИТ (УЛП-01) в г. Перми по адресам:

СПРАШИВАЙТЕ АППАРАТЫ В АПТЕКАХ ГОРОДА И МАГАЗИНАХ МЕДТЕХНИКИ

• Перммедтехника, тел. (342) 224-79-02
• Медтехника, тел. (342) 229-77-00
• Сеть аптек «Планета здоровья», тел. (342) 219-84-84
• Сеть аптек «Будь здоров» и «Пермфармация», тел. (342) 241-11-01
• Центры диабета, тел. (342) 221-68-62
• Сеть аптек «Лекса», тел. 8-800-550-0033
• Сеть аптек «Бережная аптека», тел. (342) 202-33-70
•Аптека «Ромашка», тел. (342) 233-04-53

Только с 1 по 10 июня!

8-800-200-01-13 (консультации ДО и ПОСЛЕ продажи)
Заказать аппарат наложенным платежом можно, сделав заказ на сайте www.elamed.ru 
Адрес завода: Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, 25, ОАО  «Елатомский приборный завод», 
www.elamed.com. ОГРН 1026200861620, Реклама.

итом 
-

пу-

но.
М

то
борю

• Лауреат конкурса «100 лучших товаров России».
• Просто включается в розетку и приклады вается 
к больному месту.

• Прилагаются иллюстри рованные лечебные методики.
• Европейское качество. Срок службы — 5 лет. 
Гарантия — 2 года.

• АРТРОЗ;
• АРТРИТ;
• ОСТЕОХОНДРОЗ;
• ГИПЕРТОНИЯ;
• ВАРИКОЗ;
• АТЕРОСКЛЕРОЗ;

• ЭНДАРТЕРИИТ;
• ЯЗВЕННАЯ 
БОЛЕЗНЬ ЖЕЛУДКА 
И ДВЕНАДЦАТИ-
ПЕРСТНОЙ КИШКИ;

• БРОНХОЛЁГОЧНЫЕ 
БОЛЕЗНИ и др.

Получить подробную консультацию специалистов 
по применению аппа ратов и узнать  о том, 
где можно приобрести аппараты в своём городе, 
вы можете по теле фону бесплатной горячей линии 

АЛМАГ-01
9320 руб.
ТЕПЕРЬ

7950 руб.7950 руб.
СПЕШИТЕ!

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

СО СКИДК
ОЙ

15%
в Перми

1329 мая 2015 здоровье


