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Около 1,5 миллионов
детей в России имеют
диагноз «детский церебральный паралич»
(ДЦП). Это состояние,
при котором страдает двигательная и мышечная активность,
с нарушением координации движений.
Это тяжелое испытание как для ребенка,
так и для его родителей. Ведь чтобы ребенок преодолел болезнь,
стал полноценным человеком, требуются
колоссальные усилия
и огромные затраты.

малышу нужна ваша помощь...

Победить последствия ДЦП можно, но для
В этой статье мы хотели рассказать вам о Ленечке. Родился он 11 апреля 2011 года абсолютно этого понадобятся годы работы. При должной реабилитации Леня сможет забыть об инздоровым ребенком в полной семье. В год ему был
Мы очень надеемся, валидности, стать самостоятельным
поставлен диагноз ДЦП. что найдутся небезучаст- человеком и полноценным членом обНесмотря на такой тяже- ные люди, которые тоже щества. Конечно, потребуется не одна
лый диагноз, Леня растет захотят помочь этой се- упаковка таблеток, не одна операция,
очень радостным и общи- мье. И сердечно благода- не один массаж – но разве поставить
тельным ребенком. Но, рим всех тех, кто уже на ноги ребенка не стоит этих затрат?
к сожалению, самосто- оказывает поддержку деСеть магазинов «ОртоМед»
ятельно передвигаться тям, больным ДЦП!
решила не оставаться в стороне
он пока не может.
и подарила Ленечке очень нужные
Семья Ленечки, понимая, что помощи ждать для его реабилитации реклинатор для подособо неоткуда, делает все возможное, чтобы держки спины, массажную и ортопедичесих ребенок преодолел эту болезнь. Было прове- кую подушки.
дено обследование в Санкт-Петербурге, теперь
Лене необходим комплекс тренажеров для реаби- Связаться с семьей можно по т. 8-908-512-59-94
Екатерина (мама Лени).
литации и обследование в Германии.

Массажер «Sculptural Body» –
скажи целлюлиту «нет»!

Массажер «Sculptural
Body» это:

♦♦ Избавление от лишних
объемов.
Сегодня, чтобы наслаждаться профессиональным массажем,
Всем известно, что мас♦
♦
Укрепление тканей
совсем не обязательно обращаться в массажный салон – ведь сусаж – древний способ
и мышц.
ществует многофункциональный массажер «Sculptural Body» для
улучшить самочувствие проведения различных видов массажа в домашних условиях.
♦♦ Улучшение состояния
и расслабиться. Кроме
и внешнего вида кожи.
Эффективность массажа значительно усиливается благо♦
♦
Усиление обменных
того, с помощью массадаря наличию функции глубокого инфракрасного прогревания,
процессов.
жа можно существенкоторая восстанавливает работу сосудов, улучшая кровоснаб♦
♦
Восстановление энергии
но скорректировать
жение в тканях. Кожа становится более гладкой, приобретает
и сил.
фигуру.
красивый и здоровый вид.
♦♦ Снятие мышечного
Насадки для Массажера «Sculptural Body»
спазма.
Антицеллюлитный массажер «Sculptural массажа кожи. Благодаря тонизирующему возBody» оснащен четырьмя различными насадка- действию, кожа выравнивается, становится боми с разной массажной поверхностью, а также лее эластичной и упругой.
Шариковая насадка обеспечивает общий
дополнительной тканевой насадкой, закрывающей поверхность других насадок для проведе- массаж всего тела. Всего за 10 минут массажа
вы восстановите тонус мыщц и улучшите обния нежного и деликатного массажа.
Насадка с массажными пальчиками щее самочувствие. Насадка с шариками делипредназначена для глубокой проработки жиро- катно и мягко массирует проблемные зоны,
вой складки. Массажные пальчики эффективно доставляя максимум удовольствия и принося
уменьшают «апельсиновую корку» за счет вы- много пользы.
Насадка с волновой поверхностью исвода излишков жидкости из организма
Роликовая насадка с тремя роликами, пользуется для обработки зон, которым требувыполненными из гипоаллергенного материа- ется самый деликатный массаж, например, зоны
ла, разработана для лифтингового «щипкового» шеи или внутренней поверхности бедер.
Массаж восстанавливает микроциркуляцию крови и лимфы в тканях, это способствует улучшению клеточного
питания и насыщению кислородом. Результат – уменьшение отеков и жировой прослойки,
а также борьба со всеми стадиями целлюлита.

Варикоз – коварная болезнь

На начальных стадиях варикоза чувствуется тяжесть в ногах, усталость и отечность. Постепенно
и, в какой-то степени, незаметно вы привыкнете к этим болям и к тому, что качество вашей жизни сильно
ухудшилось. И так же незаметно тоненькие венозные сеточки на ногах превратятся в разбухшие синюшные вены, а после и вовсе в венозный «виноград». По вечерам вы не будете знать, куда деть уставшие
ноги, мази и настойки перестанут снимать чувство тяжести и болезненные ощущения.

Варикозное расширение вен лучше и эффективнее лечить на ранних
стадиях и не рисковать здоровьем и жизнью.
Профилактика варикозного расширения вен
Итак, если вы входите в группу риска, то вам
рекомендуется регулярно проводить профилактические мероприятия и не совершать действий, которые провоцируют развитие варикоза. А именно:
• Не увлекайтесь каблуками.
• Принимайте контрастный душ.
• Носите антиварикозный трикотаж. Эти изделия не только очень красивы и практичны,
но и весьма эффективны!

Что представляет собой
антиварикозный трикотаж
Антиварикозный трикотаж отличается
от обычного трикотажа. Он очень упругий, за счет
его сжатия и происходит лечебный эффект. Эту упругость удается получить благодаря высококачественным материалам, которые используются при
изготовлении изделия. В его состав входит специальная растягивающаяся нить, которая и способствует эластичности.
Кому необходимо антиварикозное белье?
На самом деле, и флебологи тяжести в ногах и судороги, расположенность к венозной
в этом убеждены, компрессион- уменьшаются отеки, увеличи- недостаточности, чья професные чулочно-носочные изделия вается кровоток и кровь меньше сия связана со стоячей работой
время от времени необходимы застаивается в венах, что пре- и переносом тяжестей.
абсолютно всем женщинам, на- пятствует тромбообразованию.
Его также показано носить
чиная с 20-22-летнего возрасАнтиварикозный трикотаж в период беременности и поста. В результате эластической особенно необходим тем, кто ле перенесенных полостных
компрессии проходят чувство имеет наследственную пред- операций.

Итак, где же купить
высококачественные
компрессионные чулки
по доступной цене?
Ответ на этот вопрос
знают специалисты магазинов сети «ОртоМед» –
здесь антиварикозные
чулки, гольфы и колготки представлены в самом
широком ассортименте, по самым доступным
ценам.

Приобретите необходимый вам антиварикозный трикотаж, следуйте простым правилам
профилактики и забудьте о варикозном расширении вен!

Прямая спина – залог
Вашего здоровья!
Что представляет собой
реклинатор?

В современном мире, где большую часть
времени человек вынужден сидеть, начиная
с раннего возраста, сохранить осанку сложно.
Неправильная осанка, сформированная в детстве, ведет к развитию разных болезней,
связанных с позвоночником. Корректор осанки
или реклинатор поможет сохранить правильную осанку и укрепить грудные мышцы.

В перевод слово «reclinatio» означает «отклонять назад». Именно это и деВ настоящее время существуют несколько
лает со спиной взрослого или ребенка
видов корректора осанки:
данное приспособление.
®® Простая модель. Корректор осанки.
Реклинаторы бывают:
Модель предназначена для лечения незначительных
Профилактические – относитель- искривлений позвоночника и коррекции положения
но мягкие изделия, которые приобре- спины.
таются с целью приучить позвоночник ® ® Реклинатор с захватом грудного отдела
к правильной осанке.
позвоночника.
Лечебные – более жесткие изделия, Имеет специальные пластиковые или металлические
которые назначаются врачами на началь- вставки, которые стимулируют мышцы спины.
ных стадиях проблем со спиной, при ре- ®® Модель грудопоясничного типа.
абилитации и восстановлении функции Такой корсет охватывает всю спину целиком, плечи
позвоночника после травм, а также при и среднюю часть спины. Корректор необходим при серьезных деформациях позвоночного столба.
лечении сутулости, кифоза, сколиоза.
Как выбирать и носить?
И еще одно важное замечание: корНадевать корсет нужно в положении
Первым и главным условием успешного и комфортного использования кор- стоя, ремни не должны перекручиваться ректоры осанки типа «корсет» преднаректора осанки является верно подоб- или быть прослабленными. Если вы в кор- значены исключительно для пассивного
ранная модель и подходящий размер. сете, но, тем не менее, можете принять применения. Это означает, что вы можете
Правильность выбора легко проверить вашу обычную искривленную осанку, кор- ТОЛЬКО стоять, сидеть или ходить спокойным шагом.
ректор не принесет никакой пользы!
по своим ощущениям.

Выводы: ношение реклинатора и корректора осанки позволит вам или вашему ребенку сформировать анатомически правильную осанку, снять напряжение мышц спины, боль и усталость при длительной статической нагрузке.

Как много 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 рож-

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

даются со здоровыми ногами,
но в процессе роста и формирования стопы и скелета нога
ребенка может деформироваться из-за неверно подобранной обуви.
Ортопеды убеждены, что
для правильного формирования ног ребенка обувь обязательно должна иметь жесткий задник, фиксирующий
пятку, и небольшой каблучок, а также довольно жест

Легкая походка
кую 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.
Пожилые люди часто
имеют заболевания суставов,
им трудно передвигаться. На-

топтыши, деформация стопы,
мозоли доставляют дополнительные проблемы. 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,
то обязательно нужно подобрать ортопедическую обувь
или стельки.

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? На этот случай
у современных производителей «здоровой обуви» есть решение – это ортопедические стельки.
Если их правильно подобрать, то они сделают любую вашу обувь значительно комфортнее, какой
бы жесткой и неудобной она ни была изначально.
Заботьтесь о своих ногах, и тогда по жизни вы пойдете
не со вздохами и болью, а с легкостью и хорошим настроением!

Спасение Ваших ног!
На сегодняшний день в продаже имеется огромный выбор силиконовых стелек, изделий для различных участков стопы из силикона и полимерного геля.
При хождении испытываете чрезмерную нагрузку и неудобство в перед
ней части стопы? Тогда вас выручит
подушечка под свод стопы, которая разгрузит, защитит от трения и подарит
комфорт.
При носке сандалий чувствуете дискомфорт между пальцами ног? Для решения этой проблемы разработаны межпальцевые силиконовые перегородки или
разделители из полимерного геля.
Натерли палец в новой обуви?
В этой ситуации вам поможет силиконовый напальчник для ног. Такое нехитрое
приспособление способно надежно защитить пальцы от образования мозолей.

Благодаря уникальным свойствам
силикона, его облюбовали медики
в качестве основного материала
межпальцевые для производства протезно-ортосиликоновые
педической продукции. Силиконоперегородки
вые подушки, силиконовая посуда,
силиконовые протезы – после этого удивительного списка, стельки
и другие изделия для стопы из силикона уже не вызывают сильного
удивления.

Пятки же при ходьбе помогут защитить подпяточники из силикона двойной плотности. Такие приспособления
выручат вас, если, например, впереди
предстоит долгий день на ногах.
Силиконовые подпяточники рекомендуют беременным женщинам, так как
они существенно уменьшают нагрузку
на позвоночник. Также чашеобразные
силиконовые подпяточники медики советуют использовать в реабилитационный период после перелома кости стопы.
Силиконовые стельки рекомендуют
для профилактики и лечения плоскостопия, синдрома диабетической стопы, дер
матите, экземе, артрите, пяточной шпоре,
в период реабилитации после травм, при
трещинах и сухости кожи стопы.

Почему силикон?
Силикон – тот редкий материал, который практически никогда не вызывает аллергических реакций и препятствует росту и развитию различного рода грибков и бактерий.

Подарите своим ногам комфорт, легкость
и радость движения – используйте силиконовые изделия для стопы
и приспособления из полимерного геля.

Магазины и салоны
сети «ОртоМед»
ул. Чехова, 335, тел. 431-421
ул. Москатова, 17,
тел. 670-927
ул. Александровская, 98-А,
тел. 343-404
ул. Александровская, 73,
тел. 392-289
ул. Кузнечная, 142/4,
тел. 477-434
пл. Мира, 7, ТРЦ «Мармелад», тел. 477-100
ТЦ «Лето» ул.Чучева,38
(магазин «Релакс»)
горячая линия:
8-800-550-22-40
www.medtehnika-t.ru

Слуховой аппарат –
слышим с комфортом!
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На что обращаем внимание в начале привыкания?
• При разговоре по мобиль• Дискомфорт от ощущения
постороннего предмета в ухе, ному телефону могут возникать
который испытывают почти посторонние звуки. К сожалевсе, не будет длиться посто- нию, не все модели слуховых
янно. Обычно через неделю- аппаратов, даже современные,
две это перестает беспокоить совместимы с любыми мобильпациента – если же нет, обра- ными устройствами.
титесь к своему специалисту
по слухопротезированию.
Когда четкое различение
• Собственный голос может
речи на фоне шумов перестапоначалу казаться вам непринет быть для вас проблемой,
вычно громким, возможно, будет
можно с полной уверенносслышаться эхо. Это также постетью и радостью поздравить
пенно уйдет, но если вам кажетвас с возвращением в удивися, что времени прошло уже дотельный мир звуков вокруг.
статочно, а проблема остается,
• Некоторые звуки могут
попросите специалиста помочь
слышаться неожиданно громс регулировкой аппарата.
• Если в аппарате появились ко, другие – чересчур тихо.
шумы или свистящий звук, Все свои наблюдения сообне стоит ждать, когда это прой- щайте слухопротезисту, чтобы
дет, нужно перенастроить или он смог настроить ваш слухопрочистить его. За этим следу- вой аппарат наилучшим для
вас образом.
ет обратиться к специалисту.

Учитесь последовательно пользоваться слуховым аппаратом и знайте –
очень скоро вы будете Наслаждаться миром звуков!
Специалисты центра «Слух Сервис» готовы помочь вам!
Осмотр ЛОР-врача, подбор, настройка и ремонт слуховых аппаратов.

Ждем вас по адресу: г. Таганрог, пер. Красный, 3 , тел. 362-363
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ряд. 14. Избранник. 15. Трап. 16. Трубочист.
18. Склероз. 19. Парниша. 20. Заплата.
21. Нянечка. 22. Амеба. 24. Жабры. 30. Карп.
33. Исход. 34. Бахус. 36. Бурда. 37. Кукла.
38. Сабо. 39. Икона. 40. Ездок. 41. Ринг.

ОТВЕТЫ:

47

37

По горизонтали: 1. И то, что вам несут к столу, и то, в чем это несут. 4. «Подливка» для крыши. 7. Одно из немногих, от которых ломятся
столы. 10. Юрий, «прошедшийся по Абрикосовой». 11. «Тихая стадия»
протеста. 12. Палас-самолет. 13. Терпимое количество грязи. 17. «Хриплое» имя. 20. Шар-синоптик. 23. Огнестрельное окно. 25. «Художник»
с ведром красок. 26. Медведь в черных очках. 27. «Заменитель» характера. 28. Прихожая, в которой есть где развернуться. 29. Американская
звезда среди пупсиков. 31. Пушкинское дерево, «грозный часовой»,
с которого каждый школьник начинает свое знакомство с ядохимикатами. 32. Тот, кто зарабатывает на компромате. 33. Хранилище невыносимого сора. 35. Античная ЭВМ. 38. Комплектующая к державе.
42. Прикольная история. 43. Потрошитель казино. 44. «Светлая голова».
45. Музон 80-х годов. 46. Раздел книги или статьи, которым журналисты «обзывают» президента. 47. Провокатор «морской болезни».
По вертикали: 2. Йоговский цветок. 3. Персонаж с горящим сердцем. 4. «Уронили мишку на пол, оторвали мишке лапу» (автор триллера). 5. «Кто первым встал, того и ...» (шутка). 6. Поединок свистка судьи
со свистом трибун. 7. Проваливающееся место. 8. «Паспорт» лошади.
9. Он не заметил потери бойца. 14. Пассия мужского рода. 15. Лестница с шофером. 16. Самый черный чернорабочий. 18. «Что-то с памятью
моей стало». 19. Любой мужчина на языке Эллочки-людоедки. 20. Борец с дырами на штанах. 21. Ухажерка в яслях. 22. Одноклеточная простушка. 24. Легкие у рыбы. 30. Зеркальная рыба. 33. Печальное окончание истории болезни. 34. Божественный алкоголик. 36. Варево имени
супермодного журнала. 37. Игрушка, в которой есть что-то человеческое. 38. Башмаки от столяра. 39. Портрет небожителя. 40. Человек, умеющий колесить. 41. Площадка для драчливых мужчин.

33. Изба. 35. Абак. 38. Скипетр. 42. Хохма.
43. Игрок. 44. Блондин. 45. Диско. 46. Глава.
47. Качка.
По вертикали: 2. Лотос. 3. Данко. 4. Барто.
5. Тапки. 6. Матч. 7. Явка. 8. Тавро. 9. От-
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• Чтобы адаптация проходила наиболее гладко, рекомендуем поначалу носить аппарат
не более 2-3 часов в день. Старайтесь избегать шумных мест
и обращайте внимание на свое
состояние – если почувствовали усталость, отложите прибор
до следующего дня.
• В процессе реабилитации
слуха с помощью слухового аппарата большую роль играет
поддержка родственников и друзей. Расскажите им о некоторых
правилах общения с вами:
– человеку, только начавшему носить аппарат, необходимо видеть своего собеседника в лицо;
– в первое время с ним
надо стараться разговаривать
четко и размеренно;
– лучше сначала устранять лишний шум (телевизор,
радио).

По горизонтали: 1. Блюдо. 4. Битум. 7. Яство. 10. Антонов. 11. Ропот. 12. Ковер.
13. Чистота. 17. Осип. 20. Зонд. 23. Амбразура. 25. Маляр. 26. Панда. 27. Нрав. 28. Холл.
29. Барби. 31. Анчар. 32. Шантажист.

«Слышу разговор, а разобрать не могу…» – наиболее
частая жалоба людей, страдающих тугоухостью. Не стоит
отчаиваться, если вам поставили этот диагноз. Это состояние, к которому просто нужно
научиться приспосабливаться. Все, что для этого требуется – подобрать слуховой
аппарат и привыкнуть им пользоваться. Правильно подобрать может только специалист
по слухопротезированию.
Принцип действия качест
венного слухового аппарата
состоит в том, что он усиливает все те звуки, что ранее были
не слышны, а очень громкие
делает комфортными. Нужно
понимать, что даже с приобретением слухового аппарата все
проблемы не решатся сразу.
Каждому требуется определенное время для того, чтобы привыкнуть. Ведь для этого нужно
заново учиться воспринимать
даже свой голос, не говоря уже
о том, что тысячи разнообразных звуков вокруг будут звучать по-новому.

