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Боль в суставах, скован-
ность движений - жалобы 
тех, кому ставят диагноз 
«артроз». Но болезнь начи-
нает развиваться задолго 
до того, как появляются эти 
симптомы…

СУСТАВ ПОД МИКРОСКОПОМ
Хрящ состоит из влаги на 80%. 

При движении давление на сустав 
увеличивается, и хрящ сплющива-
ется, часть воды выходит. Когда 
давление ослабевает, влага воз-
вращается назад, высота хряща 
восстанавливается.

При неблагоприятных усло-
виях меняется обмен веществ в 
хрящевой ткани: он теряет воду, 
истончается. Это и есть начало 
артроза. В дальнейшем ослаблен-
ный хрящ будет рассыхаться, из-
нашиваться. Окружающие ткани 
начнут повреждаться, что вызовет 
боль и скованность. 

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ 
АРТРОЗА

1. Плохое питание суставов. 
Чтобы хрящ мог обновляться, ему 
нужны питательные вещества, 
которые разносит кровь. Лишний 
вес, некачественное питание, ма-
лоподвижный образ жизни пре-
пятствуют кровоснабжению суста-
ва и увеличивают риск обменного 

сбоя. 
2. Регулярные перегрузки 

суставов. Не случайно артроз 
обычно наблюдается в зонах, 
которые испытывают высокую 
нагрузку: коленях, тазобе-
дренном суставе, суставах 
позвоночника. 

3. Старение организма. 
С возрастом замедляются 
процессы обновления кле-
ток, и хрящевая ткань не 
исключение. 

ЛЕЧИТЬСЯ - ВОВРЕМЯ!
Разрушение хряща можно 

остановить. Чем раньше паци-
ент обращается к врачу, тем 
лучше прогноз.

Если не лечиться, боль мо-
жет усилиться. И тогда боль-
шинство пациентов ждут вну-
шительные дозы препаратов, 
которые уменьшают боль, но име-
ют, как правило, массу побочных 
эффектов. Или того «приятнее» 
- эндопротезирование, замена су-
става на искусственный.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ 
СОВРЕМЕННАЯ НАУКА ДЛЯ 

ЛЕЧЕНИЯ СУСТАВОВ?
Чтобы ликвидировать мучи-

тельные симптомы артрита и 

артроза, в сочетании с медика-
ментами используют магнито-
терапию аппаратом АЛМАГ-01. 
Он более 15 лет производится 
компанией ЕЛАМЕД и имеет под-
твержденные результаты приме-
нения.

Конструкция АЛМАГа де-
тально проработана, отточена 
до мелочей и одобрена специ-
алистами в ходе многолетних 
исследований как оптимальная 

и отвечающая стандартам каче-
ства для лечения заболеваний 

суставов.
В ЧЁМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ 
ДЕЙСТВИЕ АЛМАГА-01?

 АЛМАГ призван устра-
нить причину заболевания. 
Он способен помочь акти-
визации кровообращения и 
обеспечить суставам улуч-
шенное питание и очище-
ние. 

 АЛМАГ способствует 
устранению отёка, воспа-

ления и боли, чтобы человек 
снова ощутил удовольствие от 
движений. 

 Аппарат даёт возможность 
усилить действия лекарств, по-
зволяет снизить дозы обезболи-
вающих, а значит и риск побочных 
эффектов. 

ПОЧЕМУ НУЖНО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

ИМЕННО АЛМАГ-01?
1. АЛМАГ не подведёт. Ап-

парат используется в ведущих 
клиниках России, среди которых 
Поликлиника № 1 Управления де-
лами Президента РФ, НИИ неот-
ложной детской хирургии под ру-

ководством Л.М. Рошаля, Главный 
клинический госпиталь академика 
Н.Н. Бурденко. АЛМАГ выдержал 
«народную» проверку и доказал 
свою надёжность. 

2. АЛМАГ может рекомен-
доваться даже когда другие 
методы противопоказаны. Это 
может быть после консультации 
специалиста. Лечиться аппаратом 
можно пожилым и ослабленным 
пациентам. 

3. АЛМАГ - тот случай, ког-
да гениальное действительно 
просто. 

Управлять им легко. Все шаги 
описаны в инструкции.

4. АЛМАГ - источник раз-
умной экономии. Он способен 
помочь усилить действие ле-
карств, сократить их количество 
и ускорить выздоровление. Цена 
невысока и быстро окупается, 
ведь у АЛМАГа-01 целый ряд по-
казаний, а лечиться при необ-
ходимости сможет практически 
вся семья.

АЛМАГ - ВАЖНОЕ ЗВЕНО
В КОМПЛЕКСНОМ 

ЛЕЧЕНИИ СУСТАВНЫХ
 НЕДУГОВ.

МЕДИЦИНА

Бесплатный телефон завода 8-800-200-01-13. Телефон представителя 8-920-154-10-69. Консультации до и после покупки. Адрес для заказа с завода: 391351, Рязанская  

область,  р.п. Елатьма, ул. Янина, 25.  АО «Елатомский приборный завод» (в т.ч. наложенным платежом).  ОГРН 1026200861620.  Наш сайт www.elamed.com. Сроки акции до 30.09.17 г. Подробности уточняйте  

в местах продаж. Количество товара и подарков ограничено. Предложение носит информативный характер и не является публичной офертой. Регистрационное удостоверение на медицинское изделие № ФСР 2007/00136.

АРТРОЗ - ЛЕЧИТЬ ИЛИ СМИРИТЬСЯ? 
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+ «Аптека № 1»  «Тверская оптика»  «Сияние»  «Фарминторг»  «36.6-Здоровье» 

 «Калина Фарм»  «Аптека низких цен+»  Магазин «Медтехника»

Только до 20 сентября ПОДАРОК за АЛМАГ-01!

ПРОВЕРЯЙТЕСЬ НА ЗДОРОВЬЕ!
Обследоваться в больнице на станции Тверь ОАО «РЖД» - быстро и удобно

1. Управляй скидкой сам! 
 от 3 до 5 услуг - скидка 10%;
 от 6 до 10 услуг - скидка 15%;
 свыше 10 услуг - скидка 20%.

2. Приём врача-гинеколога + 
УЗИ малого таза = 1200 руб. 
*Срок действия акции с 1.07.2017 по 30.09.2017

Адрес больницы:  
Тверь, ул. А. Степанова, 2А

Запись по телефону  
(4822) 42-25-44

Лицензия на осуществление меддеятельности № ЛО-69-01-002048 выдана Министерством здравоохранения Тверской области от 22 июня 2016 г.

ЧТОБЫ ПОСТАВИТЬ ДИАГ-
НОЗ, ПОРОЙ ПРИХОДИТСЯ 
ПРОЙТИ НЕ ОДНО ОБСЛЕДО-
ВАНИЕ. МНОГИЕ НАВЕРНЯ-
КА СТАЛКИВАЛИСЬ С ПРО-
БЛЕМОЙ, КОГДА АНАЛИЗЫ 
НУЖНО БЫЛО СДАВАТЬ В 
ОДНОМ МЕСТЕ, А НА РЕН-
ТГЕН, НАПРИМЕР, ЕХАТЬ В 
ДРУГУЮ БОЛЬНИЦУ. НО ЭТО 
НЕУДОБНО И ОТНИМАЕТ 
МНОГО ВРЕМЕНИ! 

Пройти обследования быст-
ро, качественно и в одном ме-
сте возможно в Клинической 
больнице на станции Тверь 
ОАО «РЖД». Для этого здесь 
есть необходимое современ-
ное оборудование и опытные 
специалисты.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ…

В Клинической больнице 
на станции Тверь ОАО «РЖД» 
проводятся Chek-up обследо-
вания. Человек их проходит, 
чтобы узнать больше о своём 
здоровье. Комплексное обсле-
дование позволяет исключить 
или своевременно выявить 
опасные заболевания, проте-
кающие незаметно, назначить 
своевременное правильное 
лечение.

Для удобства пациентов в 
больнице работает кабинет 
ультразвуковых исследований 
(УЗИ). Цифровое оборудова-
ние позволяет проводить ска-
нирование с большой частотой 
кадров, получать двухмерное 

и трёхмерное изображения. С 
помощью УЗИ здесь проводят 
диагностику разных органов. 
Исследование также помогает 
выявлять аневризмы, шунты, 
клапанную недостаточность 
вен и другие патологии сосу-
дов. 

Качественная рентген-диаг-
ностика требуется при лечении 
многих заболеваний опорно-
двигательного аппарата, вну-
тренних органов, головного и 
спинного мозга. В железно-
дорожной больнице одно из 
лучших в городе рентген-от-
делений. Вот уж точно: здесь 
пациентов видят насквозь! 
Специальный диагностический 
комплекс позволяет обследо-
вать человека и в горизонталь-
ном, и в вертикальном поло-
жении. Таким оборудованием 
может похвастать не каждое 

учреждение. Для исследования 
кишечника применяется ирри-
госкопия. Процедура деликат-
ная, требует особой подготов-
ки. Однако в отделении лучевой 
диагностики всегда охотно 
проконсультируют и окажут 
помощь. Большое внимание в 
больнице уделяют маммогра-
фии. Это исследование помо-
гает вовремя выявить и преду-
предить рак молочной железы. 
Раз в год его должны проходить 
женщины старше 40 лет. 

В отделении функциональ-
ной диагностики пациентам 
делают электрокардиограм-
му, эхокардиографию, отсле-
живают суточное артериаль-
ное давление. Чтобы оценить 
ритм сердца, ишемические и 
другие изменения, проводят 
холтеровское мониторирова-

ние. Здесь обследуют как ам-
булаторных пациентов, так и 
стационарных. 

Без лабораторной диагно-
стики сегодня и вовсе никуда. 
С чем бы мы ни обращались 
в больницу, врач, как прави-
ло, назначает анализ крови. В 
железнодорожной больнице 
можно сдать анализы на сахар, 
гормоны щитовидной железы, 
онкомаркеры, редкие генети-
ческие заболевания и другие. 
Для комфорта пациентов ана-
лизы принимают по будням до 
15 часов, результат готов уже 
на следующий день. 

…И СВОЁ ВРЕМЯ 

В больнице заботятся не 
только о том, чтобы пациенты 
могли пройти все виды иссле-
дований, но и о том, чтобы они 
получили помощь как можно 
быстрее. Так здесь родился 
проект «Бережливая поликли-
ника». «Мы проанализировали 
работу учреждения и выявили 
длительное ожидание услуг 
многими пациентами. После 
этого разделили потоки насе-
ления. Теперь в регистратуре 
есть отдельные окна для работы 
с пациентами по полисам обя-
зательного медицинского стра-
хования (ОМС), добровольно-

го медицинского страхования 
(ДМС), медкомиссии и платные 

услуги, - гово-
рит главный 
врач больни-
цы Ольга УЛЬ-
ЯНОВА. - Это 
позволило из-
бежать длинных 

очередей». 
Качественную помощь здесь 

получают все пациенты, обслу-
живающиеся по полису ОМС, по 
полису ДМС, по договорам на 
оказание платных медицинских 
услуг. Заботиться о здоровье 
и времени пациента - главный 
принцип бережливой медицины. 

Весь сентябрь в Клиниче-
ской больнице на станции 
Тверь ОАО «РЖД» действуют 
выгодные предложения на ком-
плексы диагностических услуг 
со скидками от 10 до 20%: УЗИ, 
рентген, флюорография, лабо-
раторные исследования, функ-
циональная диагностика. 

Клиническая больница на 
станции Тверь ОАО «РЖД» при-
глашает пройти комплексное 
обследование женского здо-
ровья: побывать на приёме у 
врача-гинеколога и сделать 
УЗИ малого таза.

Обследуйтесь на здоровье! 
Екатерина ЕВСЕЕВА

На правах рекламы


