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ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские

Здоровье

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД НА СТР. 12
По горизонтали: Абстракционизм. Кибуц. Пэр. Ездовой. ОРЗ. Парма. 
Дуля. Так. Конь. Ким. Техникум. НАСА. Психоневролог. Стимул.
По вертикали: Иппликатор. Ниро. Заезд. Акопян. Аборт. Ива. Уйма. Ак-
сакал. Улика. Нахал. Кинг. Мусс. Мат.

Можно ли вылечить АРТРОЗ?
Я отказывалась 

принимать то, что моя 
болезнь необратима и 
дело идет к операции. 

Мне  на себе пришлось испытать, что 
такое артроз. В 45 лет, после перенесен-
ной травмы колена, начали мучать боли, 
особенно при движении. Доведя проблему 
со здоровьем до критического момента, 
обратилась на свой участок в поликлини-
ку. Там мне поставили диагноз – артроз 
коленных суставов 2-3 степени в стадии 
обострения. Лечение: обезболивающие и 
противоспалительные препараты, а также 
хондропротекторы. Затраты, я вам скажу, 
очень приличные.  Мазь от 300 р. и  выше 
– тюбика хватает на  три  дня,  хондропро-
текторы – на месяц упаковка тогда стоила 
около 1500 рублей, курс назначили 6 
месяцев. В общем, за полгода я потратила 
на лечение по данной схеме около 20-ти 
тысяч рублей. Улучшений не наступало, и 

поэтому обратилась по знакомству на дру-
гой участок. Посмотрев историю болезни, 
мне прописали  радикальное средство 
– уколы в коленный сустав, которые мне 
должны были обеспечить, как минимум, 
три месяца жизни без боли. Но уколы это 
временная мера, и болезнь может про-
грессировать вплоть до того, что придется 
делать операцию. Я не могла смириться с 
тем, что моя болезнь необратима и ведет 
к операции. Отказавшись лечиться по 
такой схеме, попросила направление к 
специалисту в областную клиническую 
больницу. Там, изучив мое состояние, мне 
назначили... только физиотерапию. И все? 
Весь месяц я ходила на процедуры, плача 
от боли, по ночам даже спать не могла. За-
нятия  физкультурой в бассейне с теплой 
водой, грязи, массаж, магнитотерапия,  
токи, ультразвук.  И через три недели 
выписалась с некоторыми улучшениями, 
обострение ушло на какой-то период. 
Перед выпиской мне было предписано 
лечение в домашних условиях на длитель-
ное время. «Слишком запущенное состо-
яние. Начало положено, а дальше все за-
висит только от того,  насколько серьезно 
относиться к лечению болезни.  Каждый  
день  перед  сном  (это важно, чтобы после 
процедур не  нагружать сустав и дер-
жать его в тепле) проводить процедуру 
аппаратом АЛМАГ по 20 минут на каждую 
коленку - почти  месяц.  А затем через ме-
сяц - повторные курсы магнитотерапии». 
В условиях воспалительного процесса  
прием лекарственных средств бесполе-
зен для суставов, так как в больную зону  
практически ничего не попадает из-за 
отечности и нарушения кровообраще-
ния. Алмаг позволяет решать проблему 
с кровообращением. Если восстановить 
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Заводские цены. Бесплатная консультация. Гарантия бесплатного сервисного обслуживания 2 года.
Приборы можно приобрести наложенным платежом с завода по телефону горячей линии 8-800-200-01-13,

на сайте Елатомского приборного завода www.elamed.com, или прислав заявку по адресу:
391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина,25 ОАО «Елатомский приборный завод» ОГРН 1026200801620

Все для здоровья, здоровье для Вас!

Приобрести Алмаг и др. приборы Елатомского приборного завода
 можно на выставке-продаже:

С 12  ПО  14   марта в аптеке №173:
г. Арамиль, ул. 1 Мая, д.15

Ежедневные продажи по указанному адресу

Алмаг-01 – это магнитотерапевтический лечебный аппарат, который 
призван справляться не только с артрозом, но и с остеопорозом,  

варикозной  болезнью, остеохондрозом, осложнениями са-
харного диабета, атеросклерозом,  хроническим  панкре-
атитом,  мочекаменной болезнью и многими другими 
заболеваниями. Их полный перечень вместе с методи-
ками лечения приведен в инструкции по эксплуатации 
и на сайте завода  www.elamed.com. Приобретайте  

АЛМАГ-01 и другие физиоприборы ЕЛАМЕД  С ГАРАН-
ТИЕЙ 2 ГОДА в аптечной сети, в магазинах «Медтехника» 

или заказывайте с завода. Подробности по БЕСПЛАТНОМУ 
круглосуточному телефону завода! 8-800-200-01-13

кровообращение и снять  воспалительный  
процесс, то нормальное питание сустава 
восстановится само собой и то, что нужно, 
можно будет получить из обычной пищи. 
Оказывается для этого можно ввести в ра-
цион продукты из желатина, бульоны на 
костях. Это действенно и дешево в отли-
чие от хондропротекторов. А при  наличии 
болей никакой гимнастики делать нельзя, 
надо ограничить  нагрузку на  суставы. 
Для исчезновения болей нужно опять же 
использовать АЛМАГ. С тех пор прошло 
несколько лет, я  регулярно наблюдаюсь 

в том же месте и стараюсь выполнять все 
рекомендации. Лечусь Алмагом дома. Не-
сколько раз в год - не меньше трех  недель. 
Причем лечусь Алмагом независимо от 
того, беспокоит ли меня артроз или нет, 
я не хочу снова довести ситуацию до кри-
тической: не довожу болезнь до обостре-
ния.  Конечно, очень жаль, что вылечить 
артроз при моей стадии не получилось, но 
я рада и тому, что могу ходить и жить без 
боли и не даю развиваться заболеванию в 
худшую сторону. 

Уважаемые налогоплательщики!
 

Межрайонная инспекция ФНС России № 31 по 
Свердловской области

для лиц, обязанных декларировать свои доходы, 
проводит «Дни открытых дверей»

14 марта 2014 года с 09.00 до 20.00
15 марта 2014 года с 09.00 до 15.00

и
11 апреля 2014 года с 09.00 до 20.00
12 апреля 2014 года с 09.00 до 15.00

 
по адресам:

г. Сысерть, ул. Ленина, 35, 4 этаж и
г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 239

 
В рамках Дней открытых дверей специалисты на-

логовых органов подробно расскажут о том, кому не-
обходимо представить декларацию по налогу на доходы 
физических лиц (НДФЛ) и в какие сроки, как получить 
налоговые вычеты и воспользоваться онлайн-сервисами 
ФНС России, а также ответят на другие вопросы граждан 
по теме налогообложения.

Все желающие смогут прямо на месте заполнить и 
подать налоговую декларацию по НДФЛ при наличии не-
обходимых сведений и документов.

Телефон для справок: (34374) 6-00-63


