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Забудьте про боли
в суставах!
Турмалиновые изделия (пояса
и наколенники) – отличные вспомогательные средства для решения
проблем с суставами и лечения различных нарушений в спине, ногах,
руках и шее. Они созданы на основе уникального оздоравливающего
минерала – турмалина. Применяя
их, вы обеспечиваете организму хорошую циркуляцию крови. А это –
первое, что нужно сделать при оздоровлении спины и суставов.

у нас можно приобрести товары

в кредит !

+ рассрочка

Показания к применению:

1. Ревматоидные артриты.
2. Остеоартриты.
3. Боли в коленных
суставах.
4. Костные шпоры.
5. Ослабление коленных
суставов.
6. Артериосклероз.
7. Костная гиперплазия.
8. Ощущение холода
в ногах.

Л

ечебные свойства турмалиновых изделий велики: микротоки на поверхности турмалина преобразуют состав воздуха и выделяют отрицательные ионы, которые очень благотворно
влияют на здоровье человека – улучшают обмен веществ и укрепляют иммунитет.

П

рименение турмалина в медицине позволило создавать
ткани с содержанием турмалина, различные турмалиновые
пояса, турмалиновые повязки, турмалиновые наколенники и многое другое. Замечательным свойством турмалиновой продукции
является ее долговечность, так как турмалин способен заряжаться
от солнечных лучей и даже от воздействия тепла. Изделия из турмалина способствуют улучшению кровообращения, обладают прогревающим эффектом, снабжают организм отрицательными ионами.
Только в сети ортопедических салонов «ОртоМед» вы можете приобрести турмалиновый наколенник или пояс, которые специально предназначены для лечения проблем коленного сустава или поясницы. Мягкое
воздействие инфракрасного излучения турмалина способно проникать
глубоко в ткани сустава, прогревая мышцы, улучшая кровообращение
и клеточный обмен.

При покупке турмалинового
изделия

получите ПОДАРОК!

В сети ортопедических салонов «ОртоМед» действуют скидки
для пенсионеров и ветеранов Великой Отечественной войны.
¾¾ул. Варфоломеева, 274/1, тел. (863) 234-49-53;
¾¾пер. Семашко, 23, тел. (863) 240-38-31;
¾¾ул. 1-й Конной Армии, 34/6, тел. (863) 254-83-46;
¾¾ пр. Стачки, 25, ТРК «Сокол», тел. (863) 244-90-27.
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Подробности уточняйте у продавцов-консультантов или по телефонам ортопедических салонов
«ОртоМед».

«Умная» одежда!
На сегодняшний день термобелье – это самый эффективный
способ сберечь тепло. При его работе действуют простые
законы, благодаря которым термобелье делает нашу жизнь
теплее независимо от того, где оно применяется: на охоте,
рыбалке или просто обычной прогулке.
Термобелье – современное решение
для тех, кто постоянно мерзнет, активных
людей и детей. Разработанные по последним технологиям «умные» ткани позволяют поддерживать постоянную температуру тела, не допуская его переохлаждения
или чрезмерного перегрева.

Плюсы термобелья:
♦♦ Малый вес.
♦♦ Быстрое высыхание.
♦♦ Возможность стирать
в стиральной машине.
♦♦ Защита от холода.

Как работает термобелье?
Термобелье выполняет двойную
функцию: сохраняет тепло и отводит влагу от тела.
Содержащийся в порах между волокнами термобелья воздух,
соприкасаясь с телом, нагревается
до комфортной температуры. Таким

образом создается защитная прослойка из теплого воздуха между кожей и холодной внешней средой, получается эффект сохранения тепла.
Другое важное свойство – отвод
влаги от тела. Ткань позволяет сохранять тепло, так как испаряемая

Как выбрать термобелье?
Важны покрой и качество пошива. Белье должно
быть удобным, не тереть и не стеснять движения. Важно правильно подобрать размер, чтобы белье обтягивало, как вторая кожа.

телом влага тут же выводится на поверхность белья, с которого быстрее
испаряется. В результате получается
тепло и сухо.

Еще один критерий качественного белья это так называемый плоский шов. Это мягкий и эластичный шов,
который никогда не будет тереть кожу, так как выполнен с внешней стороны.

Сменив привычную тяжелую шерстяную одежду на термобелье,
вы очень скоро почувствуете разницу. Почти невесомое, термобелье будет эффективно
отводить влагу и сохранять тепло вашего тела.

ЖИЗНЬ БЕЗ БОЛИ!
C годами мы накапливаем груз различных заболеваний, связанных с низким уровнем подвижности, стрессами,
плохим сном и нервным напряжением.
Значительная часть этих проблем может
быть устранена и даже предотвращена
при помощи специальных аппликаторов, разработанных опытным врачом
Николаем Григорьевичем Ляпко.
Апликаторы Ляпко – это многочисленные иглы, закрепленные на резиновой основе. Когда вы прикладываете
аппликатор к коже, между остриями
игл возникают слабые электрические
токи. Также воздействие игл улучшает
кровообращение в коже и стимулирует
работу нервной системы.
Существует множество моделей
аппликаторов Ляпко. При подборе

подходящей модификации необходимо учитывать чувствительность кожи
и личные предпочтения.

Подобрать нужную вам модель аппликатора вы сможете, обратившись
в магазины сети «Медтехника» и салоны «ОртоМед».

®® Аппликаторы-валики
используются на всех участках
тела, в том числе и на лице.
®® Аппликаторы-пластины – для наложения на все
участки тела, в основном
на область спины, шеи, головы, живота, под стопы и икроножные мышцы.
На аппликаторе нужно лежать или прикладывать его
с прижимом.
®® А п п л и к а т о р - п о я с
крепится
непосредственно на зону боли или зону отраженной боли. Фиксаторы
обеспечивают равномерный
прижим аппликатора к поверхности тела и дают человеку возможность свободно
двигаться, продолжать начатое дело и в то же время
оздоравливаться.

Болезни ног

или про ортопедическую
обувь.
Много ли времени вы проводите на ногах? Быстро ли они у вас устают? Испытываете ли вы дискомфорт при ношении вашей обуви
или проблемы, связанные с деформацией стопы?
Если на эти вопросы вы ответили положительно, то вам пора задуматься о приобретении ортопедической обуви.
Большинство детей рождаются
со здоровыми ногами, но в процессе
роста и формирования стопы и скелета нога ребенка может деформироваться из-за неправильно подобранной обуви.
По статистике почти каждый малыш младше 5-летнего возраста, имеющий нарушения в развитии стоп
(40-80%), имеет также диагноз «плоско-вальгусная деформация стоп».
Она сопровождается следующими
отклонениями:
• уплощение продольного свода;
• вальгусное положение заднего
отдела;
• абдукционно-пронационное положение переднего отдела.

Детская
ортопедическая обувь.
Для профилактики возможных
деформаций стоп здорового ребенка в период формирования и активного роста его стопы должна
использоваться рациональная анатомическая или профилактическая
детская обувь.
Примером такой обуви с профилактическими свойствами является детская обувь, широко представленная в сети ортопедических
салонов «ОртоМед».

Ортопеды убеждены, что для правильного формирования ног ребенка обувь обязательно должна иметь
жесткий задник, фиксирующий пятку, небольшой каблучок и довольно жесткую подошву. При контакте
с твердой поверхностью свод стопы
в ортопедической обуви не травмируется, поэтому врачи рекомендуют
ходить в такой обуви даже дома.
Ортопедическая обувь будет полезна не только для детей и пожилых
людей, ее носят люди всех возрастов – это факт.
Как правило, основная функция
ортопедической обуви – обеспечить
дополнительную поддержку стоп
и лодыжек.

Женская
ортопедическая обувь.
Каждой женщине хочется быть
не только красивой, но и здоровой. Помочь в этом может ортопедическая обувь, которая служит
не только для лечения, но и для
профилактики заболеваний стопы.
К тому же она легкая и удобная.

Пожилые люди часто страдают
заболеваниями суставов, им трудно
передвигаться. Натоптыши, деформация стопы, мозоли доставляют дополнительные проблемы пожилому
человеку. Поэтому ортопедическая
обувь для пожилых людей является
незаменимым помощником в борьбе
с болезнями ног.
Если ваш вид деятельности связан с серьезными физическими нагрузками на ноги или вы перенесли
травму ног, то обязательно нужно подобрать ортопедическую обувь или
стельки. Они могут быть одновременно и красивы, и полезны для вашего здоровья.

Мужская
ортопедическая обувь.
Вес мужчины, как правило,
больше, чем у женщины. Эту особенность учитывает ортопедическая обувь для мужчин. Она сделана
из прочных материалов и по специальным лекалам, благодаря которым вес идеально распределяется по всей поверхности стельки.

В сети магазинов «ОртоМед» ортопедическая обувь для детей
и взрослых сегодня доступна в широком ассортименте. Разнообразная цветовая гамма позволяет выбрать обувь, которая с легкостью вписывается
в привычный стиль одежды человека.

Стельки для комфорта и здоровья ног
А что же делать, если вы ни за что не готовы расстаться
с любимой парой туфель и ботинок, какие бы аргументы вам
ни приводили врачи и ваши собственные ноющие стопы?
И на этот случай есть решение –
это ортопедические стельки. Если
их правильно подобрать, то они
сделают любую вашу обувь значительно комфортнее, какой бы жест
кой и неудобной она ни была
изначально.
Ортопедические стельки предупреждают развитие плоскостопия

и обеспечивают правильную амортизацию стопы. Специальные модели с ультравысоким каркасом смягчают нагрузку на голеностопный,
коленный, тазобедренный суставы
и позвоночник.

В сети фирменных ортопедических
салонов «ОртоМед»
при покупке двух пар стелек
вы получите
еще одну пару в ПОДАРОК.
Подробности Акции уточняйте
у продавцов-консультантов, на сайте
или по телефонам сети ортопедических
салонов «ОртоМед».

Предложение не является публичной офертой.

Заботьтесь о своих ногах и тогда, поверьте, по жизни вы пойдете
с легкостью и хорошим настроением!

Воротник шанца
Шейный остеохондроз является достаточно
распространенной патологией.
Ее обнаруживают у 80% людей в возрасте старше 40 лет.

Э

то заболевание часто возникает
по причине работы, связанной
с длительным нахождением в сидячем
положении. Болезнь также поражает
молодых людей и служит результатом
травмы в области шеи. Воротник Шанца – эффективное изделие для преодоления шейного остеохондроза.
ина Шанца – временная замена и возмещение натурального опорного аппарата шеи. Такое устройство имеет вид плотного
каркаса из гибкого материала, который
застегивается около шеи для фиксации
позвонков.

Ш

Воротник Шанца обладает следующими свойствами:
• Предотвращает сгибание, вращение или разгибание шеи, обеспечивая проблемному участку позвоночника полный покой.
• Оказывает согревающий эффект, а также легкое массажное
воздействие.
В результате можно устранить
нагрузку с шейных мышц и наладить кровоснабжение поврежденного участка.

С

ам по себе шейный воротник во время его ношения
не устраняет проблемы позвоночника полным образом. Такое устройство считается сопутствующей терапией, благодаря которой
можно достичь временного облегчения симптоматики.
Приобрести данный воротник вы можете в сети фирменных ортопедических салонов
«ОртоМед».

Залог здорового и комфортного сна
Человек проводит во сне около 8 часов в сутки. Поэтому выбор матраса
является такой же важной задачей, как
покупка кухонного гарнитура или нового
дивана. Ортопедический матрас – это
залог отличного самочувствия после
утреннего пробуждения, ведь он помогает позвоночнику человека оставаться
в естественном состоянии и не прогибаться в течение всей ночи.

В

сети ортопедических салонов «ОртоМед» вы можете приобрести ортопедический
матрас любого размера для всех
членов семьи

Подробности уточняйте у продавцов-консультантов, на сайте
или по телефонам сети ортопедических салонов «ОртоМед».

Ортопедический эффект
Ортопедический матрас не вылечит остеохондроз или сколиоз, он может только помочь
отдохнуть и расслабиться спящему на нем человеку. Во время сна позвоночник поддерживается в необходимом ему положении, а нагрузка снижается до минимального уровня.
Ортопедический эффект достигается за счет
равномерного распределения веса человека
по всей поверхности.

салоны «ОртоМед» в Ростове-на-Дону:
¾¾ ул. Варфоломеева, 274/1, тел. (863) 234-49-53;
¾¾ ул. 1-й Конной Армии, 34/6,
тел. (863) 254-83-46;

¾¾ пер. Семашко, 23, тел. (863) 240-38-31;
¾¾ пр. Стачки, 25, ТРК «Сокол», 1й этаж,
тел. (863) 244-90-27.

наш сайт: www.medtehnika-t.ru
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