
реклама

Вы можете заказать нашу продукцию с завода: 
391351, Рязанская обл. , Елатьма, ул. Янина, 25, 

АО «Елатомский приборный завод», в т. ч. наложенным платежом, 
или на сайте завода www.elamed.com.

Бесплатный телефон завода 8-800-200-01-13.
ОГРН 1026200861620. 

Начните год здоровья с АЛМАГом+
 «Перммедтехника», тел. (342) 270-07-07
 «Планета здоровья», тел. (342) 219-84-84
 «Пермфармация», тел. (342) 241-11-01
 «Медтехника», тел. (342) 229-77-00

 «МедТехникаПермь», тел. (342) 244-08-48

Упал, да не пропал!
Как ускорить восстановление после травм и взрослым, и детям?
Почему зимой мы частенько падаем? Казалось бы, ответ очевиден: потому что лёд скольз-
кий. А вот почему лёд скользкий? Причины зимней травмоопасности объясняются зако-
нами физики (читайте ниже). Кстати, способы скорейшего восстановления после ушибов, 
растяжений, вывихов, переломов можно отыскать в этой же науке, одной из важнейших 
для человечества.

Как по маслу

Даже в лютый мороз лёд не до 
конца твёрдый — на его поверх-
ности имеется микроскопический 
слой полузамёрзшей воды, моле-
кулы в котором колеблются. Когда 
мы наступаем на лёд и давим его 
ногой, то выделяем тепло и нару-
шаем термодинамическое равнове-
сие (проще говоря, слегка «греем» 
лёд). Плёнка воды увеличивается, 
становясь «смазкой», снижающей 
силу трения. В результате поскольз-
нуться можно так же легко, как на 
мокром полу. 

Законам физики противостоять 
можно только равноценным «ору-
жием», а именно — другими зако-
нами физики. Многие знают: повы-
сить силу трения подошвы можно 
с помощью специальных тормо-
зящих наклеек или ледоступов. 
Но если бы всё было так просто… 
К сожалению, слишком много фак-
торов способствуют падению или 
удару: нарушение координации, 
ветер, дорожные неровности, дет-
ские игры на свежем воздухе, ката-
ние на коньках и с горки, нелепые 
случайности…

Поэтому актуальной остаётся 
качественная помощь в восстанов-
лении уже пострадавшим. Особен-
но малышам и пожилым людям, 
потому что именно этим катего-
риям чаще всего противопоказа-
ны многие лекарства, процедуры 
или оперативные вмешательства. 
К тому же движения их зачастую 
не идеально ловкие и уверенные. 
И снова обращаемся… к физике! 

Но сначала скажем несколько 
слов о разновидностях травматиче-
ских повреждений.

Виды «популярных» травм

Ушиб, пожалуй, самая частая 
травма. Признаки — боль, гемато-
ма. Как правило, двигательная спо-
собность сохраняется, но резкая 
боль и припухлость обеспечены. 
Первая помощь — лёд, холодный 
компресс. Опасность в том, что не 
всегда понятно, насколько серьё-
зен ушиб, поэтому желателен рент-
ген и лечение с применением маг-
нитного импульсного поля.

Вывих. Ему свойственны силь-
ная боль, отёчность, неподвиж-
ность и неестественное положение 
конечности. Самостоятельно пы-
таться её вправить категорически 

запрещено! Нужно осторожно на-
ложить фиксирующую повязку или 
подвесить руку на бинте (шарфе, 
косынке) и спешить к специалисту! 
Или даже вызвать на дом, если вы-
вихнуто, например, бедро (тогда 
пострадавшего нужно уложить на 
здоровый бок и обеспечить покой). 
Вывих опасен тем, что зажатый ко-
стями нерв или сосуд может приве-
сти к параличу.

Растяжение. Его получить лег-
ко: стоит лишь подвернуть ногу 
или неудачно ступить. Симптомы: 
острая боль, болезненность при 
ощупывании и движении, при-
пухлость, иногда посинение, кро-
воподтёки. Следует наложить эла-
стичный бинт и прикладывать лёд 
первые три дня. Затем рекоменду-
ется тепло (ванночки) и магнитное 
поле. Удобно пользоваться пор-
тативной физиотерапевтической 
техникой для клинических и до-
машних условий, например новым 
аппаратом АЛМАГ+.

Перелом зимой, к сожалению, 
не редкость. О нём может гово-
рить очень сильная боль, усилива-
ющаяся при попытке пошевелить 
конечностью или прикосновении. 
Классические симптомы: отёк, 
опухание, синюшность кожных по-
кровов, явное изменение конфи-
гурации части тела. Обязательна 
консультация специалиста!

В качестве первой помощи не-
обходимо наложить шину, обеспе-
чить покой, возможно, дать обез-
боливающее и приложить лёд.

Восстановление, как правило, 
длительное. С целью его ускорить в 
комплекс лечения стоит включить 
АЛМАГ+. Перелом является одним 
из основных показаний к исполь-
зованию этого аппарата (наряду 
с артритом, артрозом, остеохон-
дрозом, остеопорозом). АЛМАГ+ 

предназначен для защиты от 
ослож нений и сокращения периода 
реабилитации. 

Травмы могут быть чреваты 
атрофией тканей или сепсисом, по-
этому восстановление не стоит пу-
скать на самотёк!

Что калечим, 
то и лечим!

АЛМАГ+ обладает противовос-
палительным, противоотёчным, 
обезболивающим свойствами. Его 
действие опирается на магнито-
биологию и физику силовых полей. 

Задача аппарата — значитель-
но увеличить скорость кровяных 
клеток и обменных процессов, тем 
самым обеспечив приток полезных 
веществ и кислорода в область воз-
действия. Именно на этих эффек-
тах, как правило, и базируются про-
цессы восстановления в организме.

Вот почему АЛМАГ+ способ-
ствует значительному ускорению 
реабилитации после механических 
повреждений и затягиванию ран. 
А если ещё и предварительно нане-
сти на место боли мазь (например, 
рассасывающего действия при от-
ёке), можно существенно усилить 
их совместный лечебный результат.

Аппарат АЛМАГ+ способствует:
• быстрому устранению отёка 

и боли;
• рассасыванию гематомы;
• образованию костной ткани 

и увеличению прочности соедини-
тельной ткани;

• уменьшению мышечной атро-
фии;

• ускоренному заживлению ран;
• улучшению подвижности со-

седних суставов;
• восстановлению мышечной 

силы и разработке костей и суста-
вов после снятия гипса.

Лечение АЛМАГом+ даёт воз-
можность сократить приём обез-
боливающих лекарств или вообще 
отменить их. Может помочь спра-
виться даже с травмами шейки бе-
дра и множественными травмами, 
чреватыми негативными послед-
ствиями для организма. Рекомен-
дуется пожилым и ослабленным 
больным, повышает шансы на вы-
здоровление. 

Аппарат имеет 3 режима воз-
действия. Он мобильный, удобный 
в применении, не требует помощи 
посторонних. Конфигурация ле-
чебных индукторов легко меняется 
в зависимости от размера и очерта-
ний поражённой зоны. Есть надёж-
ные крепления, чехол и современ-
ный кейс на молнии.

При разработке новинки специ-
алисты научно-технического цен-

тра ЕЛАМЕД учитывали богатый 
опыт клинического применения 
аппаратов на основе магнитного 
поля и пожелания пользователей. 
Именно поэтому аппарат сочетает 
профессиональный уровень тера-
пии и комфортность использова-
ния.

Аппарат хорошо всегда иметь 
под рукой, и не только в семьях, где 
есть дети, пожилые люди и спорт-
смены, ведь от роковых случай-
ностей, пожалуй, не застрахован 
никто. 

Главное, что АЛМАГ+ может 
помочь значительно сократить пе-
риод реабилитации и вернуть чело-
века к здоровой и активной жизни, 
полной движений и впечатлений!

АЛМАГ+. Возможно, 
это ваш «семейный спасатель»?

ВАЖНО! Для пожилых людей особо опасен перелом 
шейки бедра. Причём самое страшное обычно не 
перелом, а осложнения при лечении и невозмож-
ность оперативного вмешательства — есть опас-
ность, что сердце не выдержит наркоза. 

Значит, грозит долгая неподвижность, риск атро-
фии мышц, пролежней, тромбоэмболии, синдрома 
Зудека, инфекций, лимфатического отёка, застоев 
в лёгких, пневмонии.

ВАЖНО! Магнитный действующий фактор аппарата 
АЛМАГ+ хорошо переносится ослабленными боль-
ными и людьми пожилого возраста, страдающи-
ми заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 
может значительно повысить шансы на выздоров-
ление.
АЛМАГ+ разрешён к применению у детей с перво-
го месяца жизни — настолько его действие мягкое, 
постепенное и бережное. 
При этом сила импульсов позволяет им проникать 
на достаточную глубину и даже сквозь гипс.

АЛМАГ+ 
показан при 
травмах, ушибах,
артрите, артрозе,
остеохондрозе
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