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ССООЮЮЗЗ
ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ

СОВМЕСТНЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТ

ИИссттоорриияя  ззааввооддаа  
Краткая история Елатомского 
приборного завода и его продукции

ЕЕллааттььммаа  ——  ссттаарриинннныыйй  рряяззааннссккиийй  ггоорроодд  ннаа  ООккее,,  ббооггааттыыйй  ссааддааммии,,
ххррааммааммии  ии  ппррооммыышшллееннннооссттььюю..  ВВ  ррааззнныыее  ввееккаа  ЕЕллааттььммаа  ддааввааллаа  ссттррааннее
ттккааннии,,  ккааннааттыы,,  ссттееккллоо,,  ччууггуунн;;  ррааббооттааллии  ккррууппнныыее  ппиищщееккооммббииннааттыы..  ППоонныы--
ннее  ддееййссттввууюютт  ммаассллооссыыррззааввоодд  ии  ЕЕллааттооммссккиийй  ппррииббооррнныыйй  ззааввоодд..

ЗЗддррааввссттввууййттее!!
«Здравствуйте!» - именно так на-

чинается наше общение с каждым пришед-
шим на выставку покупателем. А в этом
слове как раз и заложено то, что могут
дать наши аппараты —  ззддооррооввььее. Мы пере-
живаем ту боль и огромное сострадание ко
всем тем, кто пришел к нам с последней
надеждой в глазах «а вдруг поможет!» по-
тому, что предыдущее лечение оказалось
неэффективно, а иногда и просто вредило.
На наши выставки приходят и те, кто уже
провел лечение нашими аппаратами и по-
лучил такое облегчение, что о своем «чу-
десном исцелении» говорят со слезами
благодарности. Вот пришел дедушка лет
восьмидесяти, палочка в руках, но взгляд
довольный. Из его рассказа выяснилось,
что еще год назад еле-еле передвигался
по дому. Чтобы прогуляться по улице, схо-
дить самому в поликлинику и речи не бы-
ло - больные суставы плюс облитерирую-
щий атеросклероз. Дети купили ему наш

аппарат, и началось лечение. Результат
превзошел все ожидания. «Я белый свет
увидел, я стал общаться с друзьями-ста-
ричками, хожу сам в магазин!». Если бы
Вы только слышали, сколько было счастья
в тех словах пожилого человека! 

В настоящее время наш завод выпуска-
ет 11 портативных медицинских аппаратов.
Каждый из них уникален по-своему. Каждый
эффективен и незаменим в зависимости от
конкретного заболевания. Аппараты данной
серии носят название «Домашний доктор» и
показаны для лечения заболеваний опорно-
двигательного аппарата, сердечно-сосудис-
той и нервной систем, хронического проста-
тита, геморроя, простуды, хронических нес-
пецифических  заболеваний легких, желу-
дочно-кишечного тракта, женских половых
органов, осложнений сахарного диабета и
др. Также они помогут улучшить здоровье
при хронических заболеваниях и снизить ко-
личество принимаемых таблеток.

В 1980 году в духе времени в Елатьме
поднялись ввысь голубые корпуса филиала
Рязанского приборного завода, и Елатьма
стала работать на оборону. Практически од-
новременно с выпуском специзделий фили-
ал начал изготовление на своих конвейерах
ТНП — товаров народного потребления. К
концу 80-х среди игрушек и фенов впервые
появилась медицинская тема - начался вы-
пуск портативного медицинского аппарата
магнитотерапии, предназначенного для фи-
зиокабинетов и домашних аптечек.

Аппарат был разработан по заявке Мин-
здрава СССР в существовавшем тогда кон-
церне «Фазотрон» институтом Радиостроения
(НИИР). Выпуск аппарата осуществлялся
строго по заявкам и достигал существенных
даже для такой большой страны, как СССР,
значений — не менее 100 000 штук в год.

К середине 90-х Елатомский приборный
завод выпускал уже 4 наименования порта-
тивной медицинской техники, разрешенной к
применению и в домашних условиях.

Во время перестройки в стране завод не
останавливался ни на один день, своевре-
менно создав службы связи с рынком. Удач-
но подобранные параметры медицинских ап-

паратов обеспечивали устойчивый спрос на-
селения и больниц, только писем-заявок и
писем-отзывов завод получал в некоторые
годы до 8000 штук в месяц.

Поэтому завод решил посвятить себя
медицине, постоянно расширяя ассортимент
медицинской продукции, успешно начав вы-
пуск недорогих изделий из пластмассы для
больниц, предназначенных для борьбы с
внутрибольничными инфекциями (емкости
для дезинфекции, лотки, банки для анализов
и т.д.). Последние новинки завода — ориги-
нальные ультразвуковые установки — также
доступны любой больнице и позволяют ре-
шить множество проблем, связанных с очис-
ткой медицинского инструмента.

Разработкой изделий для завода зани-
маются НИИ Радиостроения, г. Москва,
РГМУ им. И.П. Павлова, г. Рязань, РГРТА,
г.Рязань. С 1998 года функционирует соб-
ственное КБ, в арсенале которого самые
современные медицинские разработки. 

Елатомский приборный завод имеет
несколько филиалов, в том числе в странах
СНГ, и представительства во многих регио-
нах России, в ближнем и дальнем зару-
бежье.
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Суставы - это идеальные природные шарниры, по
прочности и долговечности превосходящие все искус-
ственные механические творения. В человеческом ор-
ганизме 187 суставов, основная функция которых —
обеспечение наших движений.

Неприятные ощущения в суставах — симптом гроз-
ных заболеваний: артрозов и артритов. Их признаки
встречаются у 90% людей старше 55 лет, то есть
после определенного возраста почти у всех. При от-
сутствии лечения артриты и артрозы развиваются в
тяжелые заболевания, делающие жизнь невыносимой. 
Артрит — воспаление одного сустава, полиартрит -
воспаление нескольких. Возникает заболевание остро,
протекает бурно. Причиной болезни является проник-
новение в область сустава инфекции. Артрозы - это
группа заболеваний суставов, которые, в отличие от
артритов, начинаются не с их воспаления, а с разру-
шения суставного хряща вследствие возрастных из-
менений или механических повреждений. Воспали-
тельный процесс при артрозах присоединяется уже
позднее, как следствие дегенерации тканей сустава. 

Основное проявление этих заболеваний — БОЛЬ.
Боли усиливаются, суставы отекают и опухают. В пе-
риод обострения любое движение дается с трудом —
иногда без посторонней помощи невозможно даже
выйти из дома…

Боль — это один из сверхсильных и разрушитель-
ных раздражителей, вызывающих различные наруше-
ния во всем организме, в том числе в сердечно-сосу-
дистой системе. Поэтому острую или хроническую
(длительную) боль нельзя просто терпеть и не прини-
мать мер. Хроническая боль при артритах и артрозах
требует регулярного длительного приема лекарствен-
ных препаратов. Снимая боль, они, в свою очередь
оказывают негативное воздействие на печень, сердце
и сосуды. Кроме того, при артрозе длительное при-
менение анальгетиков приводит к дальнейшему раз-
рушению суставного хряща и еще большему усугуб-
лению проблемы. 

ТТррааддииццииооннннооее  ллееччееннииее
Лечением заболеваний суставов занимаются вра-

чи — ортопеды-травматологи или вертебрологи. Лече-
ние при артритах и артрозах разное.

При артритах, как правило, назначают антибиотики

и противовоспалительные средства, иногда иммуноак-
тивные средства, иногда очистку крови (плазмоферез).
Бывает, что требуется пункция (прокол) сустава с вве-
дением в полость сустава гормональных или противо-
воспалительных препаратов. 

При артрозе лечение длительное, назначают обыч-
но противовоспалительные лекарства и средства, по-
могающие регенерации хрящевой ткани, они называют-
ся хондропротекторами. Хондропротекторы - это сред-
ства, улучшающие обмен веществ хряща, замедляю-
щие или приостанавливающие его разрушение. Эти
препараты относят к медленно действующим сред-
ствам, лечебный эффект от них наблюдается не ра-
нее, чем через 4 недели постоянного применения. Са-
мая большая трудность в лечении артроза заключает-
ся в том, что не изобрели пока средства, полностью
восстанавливающего хрящевую ткань суставов. Зато
есть масса спекуляций на эту тему и дорогущих «чу-
до-средств», которые на поверку оказываются даже не
лекарствами, а БАДами. Они не только ничего не вос-
станавливают, но даже не обезболивают.

ООппттииммааллььннооее  ллееччееннииее
При хронических заболеваниях суставов цель лече-

ния - снять воспаление, отек, оказать регенерирующее
(восстанавливающее) действие на хрящ, чтобы остано-
вить прогрессирование заболевания, обезболить про-
цесс с наименьшими потерями для всего организма.

Достигнуть этой цели поможет только комплексное
лечение: лекарственные препараты + магнитотерапия.
Магнитное поле действует на молекулярном уровне.
При воздействии магнитных импульсов в капиллярах
усиливаются колебательные движения клеток крови -
эритроцитов и белков плазмы, активируется кровооб-
ращение. На этом фоне изменяется состояние больных
клеток: улучшается их питание, ускоряется выведение
продуктов распада. В результате активизируется обмен
веществ,  рассасывается отечность, снимается воспа-
лительный процесс, начинается восстановление снача-
ла больной ткани, затем больного органа. Как это про-
является внешне для человека? В первую очередь
развивается обезболивающий эффект, затем уменьша-
ются или исчезают симптомы болезни: если это рас-
пухший, неподвижный сустав — то он принимает обыч-
ные размеры и становится подвижным. Обезболиваю-

щее действие магнитотерапии основано на том, что
магнитные импульсы действуют на нервные окончания,
которые проводят болевой сигнал в мозг. Магнитное
поле «тормозит», замедляет и ослабляет проведение
болевого импульса по нерву, импульс затухает, так и
не достигнув головного мозга. Очень важно еще и то,
что за счет усиления местного кровотока магнитотера-
пия усиливает лечебный эффект от принимаемых на
ее фоне лекарственных препаратов, что позволяет
уменьшать их дозы, и соответственно количество их
побочных эффектов. 

И в заключение хочу сказать следующее. При лю-
бых хронических заболеваниях, в том числе заболева-
ниях суставов, нельзя недооценивать физиотерапию, и,
особенно, ее направление — магнитотерапию. За дол-
гие века использования магнитотерапия доказала свою
высокую эффективность и сегодня превратилась из
средства народной медицины в научно обоснованный
метод лечения. Сегодня, в больничных и домашних ус-
ловиях, миллионы людей успешно лечатся магнитоте-
рапией, эффективность лечения достигает 80-90%.

ММ.. ССААФФООННООВВ,,
вврраачч--ффииззииооттееррааппееввтт.

АЛМАГ (Аппарат магнитотера-
певтический бегущим импульсным по-
лем, малогабаритный) — использует-
ся для оказания терапевтического
воздействия на организм человека бе-
гущим импульсным магнитным полем.
Основные показания к лечению АЛ-
МАГом: остеохондроз позвоночника,
артриты, артрозы, а также  гипертони-
ческая болезнь, бронхиальная астма,
панкреатит, дискинезия  желчевыво-
дящих путей, язвенная болезнь же-
лудка и 12-перстной кишки, нейродер-
мит, гинекологические и другие рас-
пространенные заболевания. 

Аппарат АЛМАГ способствует
снятию  симптомов воспаления, исчез-
новению боли, возвращению работос-
пособности.

Аппарат АЛМАГ сконструирован
так, что пациент сам, без посторон-
ней помощи, может проводить лече-
ние: четыре лечебных индуктора,
связанных между собой в гибкую це-
почку, легко обернуть вокруг сустава,
на них можно лечь спиной. 

Аппарат АЛМАГ оказывает на
организм щадящее действие и при-
меняется практически в любом воз-
расте. 

Физиоприборы домашнего при-
менения торговой марки ЕЛАМЕД
используются для лечения заболе-
ваний опорно-двигательного аппа-
рата, сердечно-сосудистых, бронхо-
легочных, желудочных, ЛОР-болез-
ней, простатита, геморроя. Как лю-
бые лечебные устройства, они име-
ют противопоказания и применяются
в домашних условиях по рекоменда-
ции врача. 

ААЛЛММААГГ  ((ААппппаарраатт  ммааггннииттооттеерраа--
ппееввттииччеессккиийй  ббееггуущщиимм  ииммппууллььсснныымм  ппоо--
ллеемм,,  ммааллооггааббааррииттнныыйй))    
ММЗЗ  РРББ  РРеегг..УУдд..  №№ ИИММ--77..22668833//00771100 оотт
3311..1100..0077..    

ММееддииццииннссккааяя  ттееххннииккаа..  
ППеерреедд  ппррииммееннееннииеемм  ппррооккооннссууллььттии--

ррууееттеессьь  сс  ввррааччоомм..
ООззннааккооммььттеессьь  сс  ииннссттррууккццииеейй  ппоо

ппррииммееннееннииюю..

ССккррыыттааяя  ууггррооззаа  ааррттррииттаа  ии  ааррттррооззаа
ССппееццииааллииссттыы  ссччииттааюютт,,  ччттоо  ззааббооллеевваанниияя  ссууссттааввоовв --  ооддннаа  иизз  ссааммыыхх  ддррееввнниихх  ппррооббллеемм  ччееллоо--

ввееччеессттвваа..  ООтт  ннееггоо  ссттррааддааллии  ннее  ттооллььккоо  ддррееввннееееггииппееттссккииее  ффааррааоонныы,,  нноо  ии  ппррииммииттииввнныыее  ннееаанн--
ддееррттааллььццыы,,  оо  ччеемм  ссввииддееттееллььссттввууюютт  ннааххооддккии  ааррххееооллооггоовв..

ППООЗЗВВООННООЧЧННИИКК,,  
ССУУССТТААВВЫЫ  ИИ  ……  ААЛЛММААГГ

ВВеесснноойй  ооббооссттрряяююттссяя  ммннооггииее  ббооллееззннии..  ННее  ииззббееггааюютт  ооббоосс--
ттрреенниийй    ббооллььнныыее  ссууссттааввыы  ии    ппооззввооннооччнниикк..  ССееггоодднняя  ммннооггоо  ссппоо--
ссооббоовв  ллееччеенниияя  ттааккиихх  ооббооссттрреенниийй..  ООддиинн  иизз  нниихх —— ффииззииооттеерраа--
ппееввттииччеессккииее  ппррооццееддууррыы..  ВВ  ччаассттннооссттии,,  ммааггннииттооттееррааппиияя..
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ААДДЕЕННООММАА..
При доброкачественной гиперплазии в

простате образуются небольшие узелки, рас-
тущие в течение длительного (10-15 лет)
времени и постепенно сдавливающие прохо-
дящий в толще железы мочеиспускательный
канал. Признаки сдавления этого канала
мужчина начинает чувствовать, как правило,
при уже сформировавшейся аденоме. Что
можно сделать, чтобы как можно раньше об-
наружить неблагополучие в этой сфере?

Уловить постепенный переход от сво-
бодного к затрудненному мочеиспусканию
возможно при помощи так называемых «про-
вокационных» или «нагрузочных» проб, тех-
ника которых такова. Обследуемому мужчи-
не предлагается как-нибудь на досуге, в
конфиденциальной и спокойной обстановке
попытаться испускаемой струей мочи напи-
сать на снегу или на земле собственное
имя. Если имя длинное, не рекомендуется
написание полного варианта, вполне можно
обойтись сокращенным. Являясь не совсем
эстетичным, этот способ, тем не менее, об-
ладает доступностью, дешевизной и, глав-
ное, точностью — по такому же принципу ра-
ботает в урологических отделениях метод
урофлоуметрии.

Ослабление струи, чувство неполного
опорожнения мочевого пузыря после моче-
испускания, прерывистое мочеиспускание -
наиболее частые сигналы, поступающие из
области малого таза в связи с неблагополу-
чием предстательной железы. Качество жиз-
ни они, конечно, снижают, но с ними еще
можно мириться. К сожалению, бывают слу-
чаи, что  при переохлаждении, приеме алко-
голя, погрешностях в диете или длительном
неопорожнении мочевого пузыря даже на
самой ранней стадии аденомы может раз-
виться острая задержка мочи, во время ко-
торой человек испытывает переполнение пу-
зыря и сильные боли в области низа живо-
та. Другое осложнение аденомы простаты -
появление крови в моче. Частая причина
примеси крови — повреждение пузырных
вен повышенным давлением, однако ни в
коем случае не следует забывать и о воз-
можности озлокачествления болезни. Поэто-
му при первых признаках гематурии (приме-

си крови при мочеиспускании) следует неза-
медлительно посетить врача-уролога или
онколога.

В любом случае 50-летний юбилей дол-
жен послужить поводом для проведения об-
следования предстательной железы: пальце-
вого исследования, УЗИ простаты и опреде-
ления уровня простатспецифического анти-
гена в крови. Данный минимум в зависимос-
ти от врачебных показаний иногда дополня-
ется анализами мочи, крови, другими ин-
струментальными и функциональными (в
том числе уродинамическими) методами ис-
следования.

Современные методы лечения аденомы
простаты довольно многообразны и в целом
высокоэффективны (открытые операции и
эндоскопические трансуретральные резек-
ции, лазерное испарение тканей железы,
микроволновая термокоагуляция). Не стоит
забывать и об успехах консервативного ле-
чения, благодаря которому количество опе-
рируемых больных сократилось на 20 %.

Безусловно, мужчине зрелого, а тем бо-
лее пожилого, возраста необходимо завести
хорошее правило — ежегодно показываться
урологу. 

44  шшааггаа  ддлляя  ууссппееххаа  ннаа  ппууттии  
ввооззрроожжддеенниияя  ббллииззооссттии

Эректильная дисфункция (ЭД) —  это
неспособность к эрекции или недостаточная
эрекция для совершения полноценного по-
лового акта. Если в возрастной группе от
20 до 40 лет она составляет в среднем 3-
7%, то в возрасте от 40 до 60 лет она
встречается у 15-40% мужчин. В возрасте
же старше 70 лет расстройства эрекции ис-
пытывают свыше 50% мужчин.  Эректиль-
ная дисфункция лишает пару радости сек-
суального удовлетворения и может  при-
вести  к значительным личным и семейным
проблемам. 
Однако, отчаиваться не нужно - выход есть!
Хотя существует множество способов выра-
жения и переживания любви, хроническая
ЭД может стать глубокой и болезненной
потерей для семьи. Мысли, ощущения, по-
ведение, имеющие отношение к ЭД, отра-

жаются на общем физическом и психичес-
ком самочувствии пары. Ни в коем случае
нельзя отчаиваться и ставить крест на сек-
суальной жизни. Вы имеете право на пол-
ноценные отношения в любом возрасте!
Что можно сделать?

ШШаагг  11..  ППррииззннааййттее,,  ччттоо  уу  вваасс    
еессттьь  ппррооббллееммаа

Многие пары, у которых есть проблема
ЭД, стараются не обсуждать это. Оба зна-
ют, что проблема есть, но молчат. Мужчина
не хочет принимать реальность — свою им-
потенцию, а женщина боится его ранить.
Оба делают вид, что ничего особенного не
происходит, и что секс им больше не ну-
жен. Но так как физическая близость не-
разрывно связана с эмоциональной, радос-
ти их супружеской жизни постепенно начнут
меркнуть. Со временем обособленность и
отчуждение будут усиливаться. Если вам
важно иметь полноценные отношения, при-
знайтесь себе и партнеру, что проблема
есть, и ее нужно решать. 

ШШаагг  22..  ППррииззннааййттеессьь  ддрруугг  ддррууггуу  
вв  ссввооиихх  ччууввссттвваахх

При ЭД мужчины и женщины испытыва-
ют сходные чувства, но они редко призна-
ются в этом друг другу. Женщины обвиня-
ют себя, списывают снижение сексуального
интереса партнера на свое старение. Они
стараются скрыть смущающие их эмоции и
переключиться на другие сферы жизни.
Чувства горечи и потери загоняются глубо-
ко внутрь.

Мужчина думает: «Я не должен нагру-
жать жену своими проблемами. Как я могу
сказать, что я теперь сексуально слаб? Те-
перь я только наполовину мужчина». Ощу-
щение сексуальной неспособности часто
приводит к тому, что мужчины ставят под

сомнение свои мужские достоинства вооб-
ще. Низкая самооценка может распростра-
ниться на другие сферы взаимоотношений.
Мужчина может чувствовать себя бессиль-
ным, неудачником и безнадежным. Он на-
чинает невольно или сознательно лишать
жену своего внимания, избегать ее, боясь
сексуальных отношений и очередной неуда-
чи.

Откровенный разговор о своих чувствах
сделает пару вновь единым целым и при-
даст обоим силы для решения проблемы.

ШШаагг  33..  ООббррааттииттеессьь  кк  ссппееццииааллииссттуу
Около 85% случаев эректильной дис-

функции вызваны конкретными, диагности-
руемыми, физическими причинами, и воз-
раст тут не при чем. Современная медици-
на достигла впечатляющих успехов в лече-
нии ЭД и сделала эту проблему успешно
разрешимой. Поэтому, если Вы страдаете
расстройствами эрекции, не следует жить с
этой проблемой и ничего не делать для ее
преодоления. Обратитесь к квалифициро-
ванному врачу, специалисту по диагностике
и лечению ЭД. После обследования, с уче-
том индивидуальных особенностей, Вам бу-
дет подобран метод лечения, который вер-
нет в Вашу жизнь все радости секса. 

ШШаагг  44..  ННаассттррооййттеессьь  ннаа  
ппооллоожжииттееллььнныыйй  ррееззууллььттаатт

Во время обследования и лечения
поддерживайте друг друга, делитесь своими
эмоциями и ощущениями. Проводите вмес-
те как можно больше времени. Старайтесь
перепрограммировать себя, начав снова ду-
мать друг о друге, как о желанных и сексу-
альных партнерах. Если оба человека ис-
пытывают чувства любви и дружбы по от-
ношению друг к другу, любые проблемы
могут быть решены.

ППррооссттааттиитт — воспаление предстатель-
ной железы, одно из наиболее часто встре-

чающихся заболеваний у мужчин.  Это очень
коварная болезнь. Очень часто простатит
развивается скрыто, практически бессим-
птомно и постепенно приобретает хроничес-
кое течение. Если на болезнь вовремя не
обратить внимание, и не начать лечение, то
незначительное, казалось бы, недомогание
может перерасти в настоящий кошмар. 

Лечение простатита должно быть ком-
плексным. Для этого, кроме  антибактери-
альной терапии, используют такие меропри-
ятия, как массаж предстательной железы,
магнито- и теплопроцедуры. Остановимся на
каждом из них отдельно: 

— Тепловое воздействие считается при-
знанным методом лечения хронического

простатита и входит в международные тера-
певтические стандарты. Тепло эффективно
воздействует на улучшение кровообращения
и стимуляцию иммунитета. 

— Современное развитие медицинской
техники позволило использовать в лечебной
практике магнитотерапию, которая играет
важную роль в лечении простатита и стано-
вится сегодня наиболее распространенным
методом лечения. Магнитное поле обладает
противовоспалительным, противоотечным,
болеутоляющим действием. 

— Массаж предстательной железы ус-
траняет застойные явления в предстатель-
ной железе. 

Только комплекс перечисленных методов
лечения может привести к желаемому эф-
фекту, поэтому нельзя позволить себе пре-
небречь ни одним из них. С этой целью уче-
ными-урологами был разработан  аппарат
для домашнего применения ММААВВИИТТ  (УЛП-
01), выпускаемый Елатомским приборным
заводом. Воздействуя на предстательную

железу магнитным полем, теплом и вибро-
массажем, ММААВВИИТТ уменьшает воспалитель-
ный процесс, болевые ощущения, улучшает
мочеиспускание, способствует восстановле-
нию мужских функций и усиливает результат
антибактериального лечения. После лечения
аппаратом ММААВВИИТТ мужчина может надолго
избавиться от неприятных симптомов. 

Аппарат (как любые лечебные средства)
имеет противопоказания.

Физиоприборы домашнего применения
торговой марки ЕЛАМЕД успешно лечат забо-
левания опорно-двигательного аппарата, сер-
дечно-сосудистые, бронхо-легочные, желу-
дочные, ЛОР-болезни, простатит, геморрой. 

ЕЕллааттооммссккиийй  ппррииббооррнныыйй    ззааввоодд --  ВВссее  ддлляя
ззддооррооввььяя,,  ззддооррооввььее  ддлляя  ВВаасс..

ММААВВИИТТ    ((УУЛЛПП--0011))
РРеегг..УУдд..  №№ ИИММ--77..9955008866 оотт  3300..0011..22000099 гг..     
ММееддииццииннссккааяя  ттееххннииккаа..  
ППеерреедд  ппррииммееннееннииеемм  ппррооккооннссууллььттииррууее--

ттеессьь  сс  ввррааччоомм..
ООззннааккооммььттеессьь  сс  ииннссттррууккццииеейй  ппоо  ппррииммее--

ннееннииюю..  

Самодиагностика состояния простаты
ППооссллее  5500--ттии  ллеетт  ддлляя  ммуужжччиинныы  ррееззккоо  ппооввыышшааееттссяя  рриисскк  ррааззввииттиияя  ддооббррооккааччеессттввеенн--

нноойй  ггииппееррппллааззииии  ппррееддссттааттееллььнноойй  жжееллееззыы..  ЧЧттоо  ннуужжнноо  ззннааттьь  ии  ддееллааттьь,,  ччттооббыы  ккаакк
ммоожжнноо  ррааннььшшее  ссааммооммуу  ооббннаарруужжииттьь  ииззммееннеенниияя  ппррооссттааттыы  ии  ооббррааттииттььссяя  кк  ссппееццииааллиисс--
ттуу??    ВВееддуущщиийй  ррууббррииккии --  вврраачч--ууррооллоогг--ааннддррооллоогг  ВВииккттоорр  ААннааттооллььееввиичч  ППООДДООППЛЛЕЕЛЛООВВ..

ННее  ооттккллааддыыввааййттее  ллееччееннииее..  
ННааччииннааййттее  ссееггоодднняя!!
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ССООЮЮЗЗ
ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ

ХХррооннииччеессккиийй  ббррооннххиитт
Основным симптомом хронического

бронхита является длительный кашель,
усиливающийся в холодную и сырую пого-
ду. Он может возникать приступообразно, а
может беспокоить человека весь день и да-
же ночью. Больные могут жаловаться на
повышенную утомляемость, боли в мышцах
груди и живота (вызванные частым каш-
лем). Температура тела обычно нормаль-
ная, в периоды обострения может повы-
шаться. У большинства больных кашель
сопровождается выделением слизистой,
слизисто-гнойной или гнойной мокроты. 

Причиной хронического бронхита явля-
ется продолжительное, повторяющееся
вдыхание пыли (например, на текстильных,
шерстяных, табачных фабриках), раздража-
ющих газов, табачного дыма. Значение
имеют и неблагоприятные климатические
условия (большие колебания температуры
и влажности воздуха, его загрязненность).
Присоединение инфекции ухудшает течение
хронического бронхита, вызывая переход
воспалительного процесса со слизистой
оболочки бронхов на более глубокие слои.
Если хронический бронхит не лечить, он
приводит к тяжелым проблемам со здо-
ровьем (изменение структуры легких, де-
компенсация сердца), особенно у стариков
и детей.

ХХррооннииччеессккааяя  ппннееввммоонниияя
Хроническая пневмония — воспали-

тельный процесс, который поражает ткань
легких, бронхи, кровеносные и лимфати-
ческие сосуды, плевру. Болезнь развива-
ется после перенесенной острой пневмо-
нии, под влиянием хронического бронхита.
Для хронической пневмонии характерно
волнообразное течение с периодическими
обострениями. В период обострения хро-
ническая пневмония проявляется в общей
слабости, потливости, особенно ночью,
повышении температуры тела, снижении
аппетита, кашле с отделением слизисто-
гнойной мокроты, боли в грудной клетке,
иногда снижении массы тела. 

ЛЛееччееннииее
При лечении хронических бронхитов,

особенно в раннем периоде, важно устра-
нить все раздражающие факторы: прекра-
тить курение, переменить профессию, свя-
занную с вдыханием пыли, газов или паров.
Следует тщательно исследовать нос, при-
даточные пазухи, миндалины, зубы и т. д.,
в которых возможно наличие очагов инфек-
ции, и провести соответствующее лечение.
Важно обеспечить свободное дыхание че-
рез нос.

Лечение хронической пневмонии дли-
тельное и включает следующие этапы: ле-
чение в стационаре, санатории, наблюде-

ние и реабилитация в условиях поликлини-
ки. Больные хронической пневмонией бе-
рутся на диспансерный учет, наблюдаются
терапевтом не реже 2 раз в год, а при быс-
тропрогрессирующем заболевании — 4 раза
в год. При их условиях труда должны ис-
ключаться неблагоприятные факторы (хо-
лод, пыль, сырость). При обострениях хро-
нической пневмонии показана госпитализа-
ция в терапевтические или пульмонологи-
ческие отделения стационара. Санаторно-
курортное лечение проводится в санатори-
ях, специализирующихся на лечении дыха-
тельных заболеваний. Весной и осенью ре-
комендуется противорецидивное лечение. 

При лечении всех хронических брон-
холегочных заболеваний важное значение
имеют физические и физиотерапевтичес-
кие методы, в частности теплотерапия. Ее
лечебный эффект основан на возникнове-
нии артериальной гиперемии в зоне воз-
действия. В результате воздействия тепла
происходит расширение мелких артерий и
артериол и открытие прекапиллярных
сфинктеров, что приводит к увеличению
числа функционирующих капилляров и
притока крови к органу, снятию спазма
(при бронхите) и сопутствующих ему бо-
лей в груди. На фоне улучшения кровооб-
ращения из пораженного болезнью очага
ускоряется выведение накопившихся там
продуктов воспаления, а на их место с
кровью устремляютсяиммуноглобулины,
аминокислоты, сахара и другие биологи-
чески активные вещества, что способству-
ет регенерации (восстановлению) тканей и
органов.

Тепловые процедуры желательно про-
водить регулярно в определенное время,
отдыхая 30—60 минут после окончания
процедуры. Следует помнить, что тепловые
процедуры показаны именно при хроничес-
ких бронхолегочных заболеваниях, при ос-
тром процессе они не применяются.

ФФ.. ИИ.. ББЕЕРРЕЕЗЗИИНН,,
вврраачч  ооббщщеейй  ппррааккттииккии.

Простуда начинается в течение нес-
кольких часов. Первыми признаками бывают
головная боль, першение в горле, чихание,
заложенность носа. Если они налицо, воз-
можно — инфекция вторглась в организм, и
скоро захватит его полностью. Что делать? 

Есть меры, которые помогут не за-
болеть. Нужно решить основную задачу: не
дать вирусам размножиться.    Вирусы не
выносят повышенной температуры, поэтому
нужно хорошенько прогреть «входные воро-
та» инфекции. Это заметили и наши предки,
которые, занедужив, сразу влезали на теп-
лую печь. Нужно: 1) прогреть лоб и область
вокруг носа - это поможет уничтожить виру-
сы, попавшие через нос; 2) прогреть гор-

ло — атака на вирусы в глотке; 3) прогреть
спину и подошвы ног — воздействие на них
ускоряет кровообращение и активизирует за-
щитные силы организма. Эти срочные меры
способствуют уничтожению вирусов и пред-
отвращению заболевания. Меня часто спра-
шивают — чем прогревать? Я всегда реко-
мендую ТЕПЛОН. Дело в том, что лечебный
эффект дает только глубокий и равномер-
ный прогрев постоянной температурой — это
важно! На практике убедился, что именно
ТЕПЛОН обеспечивает такой прогрев. Наг-
ревательные поверхности ТЕПЛОНа специ-
ально приспособлены для прогревания ли-
цевых пазух, горла, спины и ног. Всем же-
лаю только здоровья и никаких простуд!

ЖЖДДЕЕММ  ВВААСС  ННАА  ВВЫЫССТТААВВККААХХ  ЗЗДДООРРООВВЬЬЯЯ,,  
ККООТТООРРЫЫЕЕ    ППРРООЙЙДДУУТТ::

ННаа  нниихх  ВВыы  ммоожжееттее  ппооллууччииттьь  ббеессппллааттннууюю  ккооннссууллььттааццииюю  ппррееддссттааввииттеелляя  ззааввооддаа--ппррооииззввооддииттеелляя  ппоо  ииссппоолльь--
ззооввааннииюю  ааппппааррааттоовв  ии  ппррииммеенняяееммыымм  ммееттооддииккаамм  ллееччеенниияя,,  аа  ттааккжжее  ппррииооббрреессттии  ааппппааррааттыы  ппоо  ззааввооддссккиимм  ццееннаамм..

ВВррааччии  ооттммееччааюютт,,  ччттоо  ззаа  ппооссллееддннееее  ддеессяяттииллееттииее  рраассппррооссттррааннееннннооссттьь  ббррооннххооллееггоочч--
нноойй  ппааттооллооггииии,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ххррооннииччеессккоойй,,  ннее  ттооллььккоо  ннее  ууммееннььшшааееттссяя,,  нноо,,  ннааооббоорроотт,,  ууввееллии--
ччииввааееттссяя..  ООссооббеенннноо  ууччаассттииллииссьь  ссллууччааии  ззааббооллеевваанниияя  ххррооннииччеессккоойй  ппннееввммооннииеейй  уу  ддееттеейй..  ЧЧаасс--
ттоо  ооннии  ссооппррооввоожжддааююттссяя  ннааллииччииеемм  ддррууггиихх  ооччааггоовв  ххррооннииччеессккоойй  ииннффееккццииии,,  вв  ччаассттннооссттии  вв
ЛЛООРР--ооррггааннаахх..  ННааииббооллееее  ввеерроояяттнныыее  ппррииччиинныы  ттааккиихх  ууддррууччааюющщиихх  ффааккттоовв::  ввооззррооссллаа  ууссттооййччии--
ввооссттьь  ммииккррооооррггааннииззммоовв  кк  ааннттииббииооттииккаамм,,  ппоояяввииллииссьь  ттаакк  ннааззыыввааееммыыее  ««ссммеешшаанннныыее  ииннффеекк--
ццииии»»,,  ууххууддшшииллаассьь  ээккооллооггииччеессккааяя  ооббссттааннооввккаа..

ЛЛееггккоо  ллии  ннаашшиимм  ллееггккиимм??

ССРРЕЕДДССТТВВОО  ООТТ  110000  ББООЛЛЕЕЗЗННЕЕЙЙ

ЕЕЛЛААТТООММССККИИЙЙ  ППРРИИББООРРННЫЫЙЙ  ЗЗААВВООДД ——
ВВССЕЕ  ДДЛЛЯЯ  ЗЗДДООРРООВВЬЬЯЯ..  ЗЗДДООРРООВВЬЬЕЕ  ДДЛЛЯЯ  ВВААСС..

ТЕПЛОН (УЛЧТ-02»ЕЛАТ»)
Применяется по рекомендации врача, соблюдая подобранную им

методику.
МЗ РБ Рег.Уд. №ИМ-7.7370 действительно до 30.06.2011 г.   
Медицинская техника. 
Перед применением проконсультируетесь с врачом.
Ознакомьтесь с инструкцией по применению.

РРууссссккааяя  ппееччккаа  ииззддааввннаа  ссччииттааееттссяя  ссррееддссттввоомм  оотт  ссттаа  ббооллееззннеейй,,  аа  ннаарроодд--
ннааяя  ммууддррооссттьь,,  ккаакк  ииззввеессттнноо,,  ннииккооггддаа  ннее  оошшииббааееттссяя..  ННоо  ссееггоодднняя  ээттоо  ллееччеебб--
ннооее  ччууддоо  ддооссттууппнноо  ддааллееккоо  ннее  ввссеемм..  ВВммеессттоо  ррууссссккоойй  ппееччии  ссооввррееммееннннааяя  ммее--
ддииццииннаа  ппррееддллааггааеетт  ннооввееййшшееее  ссррееддссттввоо,,  ккооттооррооее  ннее  ттооллььккоо  ооббллааддааеетт  ввссееммии
ллееччееббнныыммии  ссввооййссттввааммии  ррууссссккоойй  ппееччии,,  нноо  ддаажжее  ллиишшеенноо  ееее  ннееддооссттааттккоовв --
ннееллььззяя  ооббжжееччььссяя,,  ууггооррееттьь,,  ддаа  ии  ооббщщееее  ннааггррееввааннииее  ннее  ввссееггддаа  ппооккааззаанноо..  ССоо--
ввееттыы  кк  ссееззооннуу  оотт  ннааччааллььннииккаа  ммееддииццииннссккооггоо  ооттддееллаа  ЕЕллааттооммссккооггоо  ппррииббооррнноо--
ггоо  ззааввооддаа  АА.. ВВ.. ИИВВААННООВВАА..

88,,     99   ии     1100  ииююнняя  сс     1100--0000  ддоо  1188--0000    вв   ммааггааззииннее  ««ООппттииккаа--ММееддттееххннииккаа»»    
ппоо  ааддрреессуу::   гг ..   ММииннсскк,,   ЛЛооггооййссккиийй  ттрраакктт,,   11//11.. ТТеелл..   226622--6688--0033..

1111,,   1122  ии   1133  ииююнняя  сс   1100--0000  ддоо  1188--0000 вв  ммааггааззииннее    ««ООппттииккаа»»  
ппоо  ааддрреессуу::   гг ..   ББааррааннооввииччии,,   уулл..   ССооввееттссккааяя,,   6600..   ТТеелл::   4411--3311--8844..

2255  ии  2266  ииююнняя    сс   1100--0000  ддоо  1188--0000    вв   ммааггааззииннее  ««ММееддттееххннииккаа»»  
ппоо  ааддрреессуу::   гг ..   ММииннсскк,,   уулл..   ЛЛ.. ББееддыы,,   88..   ТТеелл::   229922--2255--5599..
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