
1. Таурин — улучшает метаболические процессы в 
сердце. 

Благодаря улучшению метаболических процессов 
в сердце таурин успешно применяется в лечении сер-
дечно-сосудистой недостаточности: он укрепляет сер-
дечную мышцу, повышает её сократимость, умеренно 
снижает артериальное давление, повышает работоспо-
собность при тяжелых физических нагрузках, а также 
снижает уровень холестерина и сахара в крови, поддер-
живает здоровье глаз.

2. Цветки боярышника — усиленно питают и укреп-
ляют сердце. 

Именно цветки боярышника, а не плоды, обладают 
максимальным кардиопротекторным, антиаритмиче-
ским и гипотензивным действием. Кроме того, цветки 
боярышника нормализуют уровень холестерина и повы-
шают выносливость сердца к физическим нагрузкам.

3. Коэнзим Q
10

 и витамины — наполняют сердце 
энергией и замедляют его старение. 

Коэнзим Q
10

 является источником молодости и энер-
гии для всего организма, и прежде всего — сердца и со-
судов. Он используется в профилактике и составе ком-
плексной терапии сердечно-сосудистой недостаточности, 
атеросклероза, ишемической болезни сердца, а также 
синдрома хронической усталости.

4. Омега-3 — держит холестерин под контролем. 
Ежедневный прием Омега-3 снижает уровень холе-

стерина, препятствуя его отложению на стенках сосудов, 
повышает тонус стенок сосудов и уменьшает образова-
ние тромбов — главных виновников инфарктов и ин-
сультов.

Добавьте сердцу силы 
и выносливости!

КардиоАктив: четыре шага 
к здоровью сердца!

4. КардиоАктив Омега-3
1000 мг жира атлантического лосося в 1 капсуле. 
Способствует поддержанию:
• Уровня холестерина в норме;
• Тонуса сосудистой стенки.

КардиоАктив от компании Эвалар добавит вашему сердцу силы и выносливости.  В линию Кардио-
Актив входят четыре средства, которые содержат необходимые для сердца биологически активные 
вещества, способные снизить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

1. КардиоАктив ТАУРИН
500 мг таурина в 1 таблетке.
Применяется в комплексном лечении сердечно-сосудистой недостаточности.
• Улучшает работу сердечной мышцы;
• Снижает уровень холестерина и сахара в крови.

Все больше людей убеждаются в истине: «болезни серд-
ца, как и многие другие, легче предупредить, чем лечить». 
Отсюда — небывалый интерес к натуральным лекарствам 
и добавкам. Что неудивительно, ведь именно они способ-
ны восполнить дефицит многих микро- и макроэлементов 
в организме и в результате предотвратить заболевания 
сердца и сосудов. Главное, чтобы добавки и лекарства были 
высокого качества. Поэтому за их покупкой лучше обра-
титься в аптеку, где сегодня представлен широкий ассорти-
мент самых необходимых для здоровья сердца добавок, к 
которым относятся:

2. КардиоАктив Боярышник 
Экстракт цветков и листьев боярышника — 800 мг в 1 таблетке
+калий +магний.
• Поддерживает  работу сердца;
• Усиленно питает и укрепляет его, делая более сильным и выносливым. 

3. КардиоАктив Витамины для сердца
  Максимальное1 содержание Q

10
 — 60 мг в 1 капсуле.

• Способствует выработке дополнительной энергии для поддержания 
нормальной работы сердца; 
• Помогает укреплять сердце и сосуды.

Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP!

www.evalar.ru.   Спрашивайте в аптеках города, в том числе:

«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 
                                                            (звонок бесплатный) 
Заказывайте на сайте apteka.ru c бесплатной доставкой в ближайшую аптеку 
1В серии КардиоАктив 6
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В
рачи травматоло-
гического отде-
ления больницы 
№4 освоили новое 
направление в ле-

чении осложнений после эн-
допротезирования тазобед-
ренного сустава, связанных 
с нестабильностью (расша-
тыванием) компонентов эн-
допротеза или его естествен-
ным износом из-за трения. 
Необходимость нововведе-
ний объясняется тем, что 
из-за расшатывания появля-
ются значительные дефекты 
костной ткани, вызывающие 
у пациентов сильную боль. 
Что хуже, нарушается опор-
ная функция ноги.

Чтобы избежать таких 
дефектов, в современной хи-
рургической практике при-
меняются костные аллограф-
ты, то есть высокоочищенная 
костная ткань доноров. При 
успешно выполненной опера-
ции болевой синдром исчеза-
ет и опорная функция восста-
навливается.

Именно такая методика 
впервые была использована 
травматологами пермской 
больницы №4. Чтобы осво-
ить эту технику, пермские 
доктора пригласили заве-
дующего отделением орто-

педии научного центра им. 
академика Г. А. Илизарова, 
кандидата медицинских 
наук Андрея Каминского. 
Операцию коллеги выполни-
ли вместе. 

Врачи извлекли из ноги 
пациента нестабильные ком-
поненты эндопротеза, за-
полнили дефект вертлужной 
впадины костными донор-
скими аллографтами и уста-
новили тотальный эндопро-
тез тазобедренного сустава.

После операции про-
шло уже три месяца. Пока 
пациент передвигается с 
помощью трости, но рент-
генограммы показывают 
перестройку костного алло-
графта в собственную кость 
пациента. При этом боли па-
циент уже не ощущает. 

Как говорит заведующий 
травматологическим отде-
лением городской клиниче-
ской больницы №4 Денис 
Тихомиров, эта операция 
очень востребована, так как 
всё большему числу паци-
ентов требуется эндопроте-

зирование тазобедренного 
сустава, в том числе и в При-
камье.

«В 2015 году в оказании 
высокотехнологичной по-
мощи по профилю «травма-
тология и ортопедия» в При-
камье произошёл настоящий 
прорыв, — говорит министр 
здравоохранения Пермского 
края Ольга Ковтун. — В про-
шлом году по этому на-
правлению хирургии было 
выполнено 2198 высокотех-
нологичных операций — поч-
ти в три раза больше, чем в 
2014 году. А если говорить 
обо всех видах высокотехно-
логичной медпомощи, то ко-
личество жителей Пермского 
края, кому она была оказана, 
выросло в 2015 году по срав-
нению с 2013 годом в 2,1 раза 
и составило 14 831 человек.

Отметим, что подобные 
операции по ревизии тазо-
бедренного сустава выпол-
няются, как правило, в усло-
виях федеральных центров. 
В Пермском крае такая опе-
рация проведена впервые.

• новшество

Анна Романова
Поставим 
на ноги
Травматологи Пермской 
городской клинической 
больницы №4 первыми в 
Прикамье освоили высоко-
технологичную операцию с 
применением костной ткани 
донора. 

4 №5 (760) здоровье


