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СКОЛьКО МОЖНО тЕрПЕть БОЛь в СПИНЕ И СУСтАвАх?
Многие уже избавились от артрита, артроза и остеохондроза

Когда человек жалуется на хронические боли в суставах, скорее
всего, речь идет об артрозе или
артрите. К сожалению, болезни
суставов настолько распространены, что встречаются почти у
каждого пятого человека в мире.
А боль в спине, как подсчитали
специалисты, в 70% случаев
указывает на остеохондроз позвоночника.
Когда подтверждается диагноз
хронического недуга, кажется, что
это навсегда. Артриты и артрозы
– это порочный круг, состоящий
из нарушения кровообращения
и разрушения сустава. Лекарства
часто всего лишь ослабляют боль
на время, но, как правило, она возвращается. Однако у медицины
XXI века есть средства, которые
используются в клинической
практике именно для лечения
болезней опорно-двигательного
аппарата.
Аппарат магнитотерапии АЛМАГ01 от компании ЕЛАМЕД более
15 лет успешно применяется в
медицинских учреждениях и до-

машних условиях. Основными
показаниями к его применению
и являются заболевания опорнодвигательного аппарата, в том
числе травмы, а также болезни
сосудов нижних конечностей. При
этом АЛМАГ-01 не только способствует устранению болей при
остеохондрозе и болезнях суставов,
но и дает возможность остановить
прогрессирование заболевания.
Лечебное свойство аппарата
АЛМАГ-01 основано на действии
бегущего импульсного магнитного
поля. Давайте разберемся, в чем
оно заключается с точки зрения
науки.

В чем особенности бегущего
магнитного поля?
Бегущее импульсное поле заключается в повторении электромагнитных импульсов в ритме,
близком к ритму нормальных
биологических частот организма
человека. Именно поэтому оно обладает наибольшей активностью
по сравнению, к примеру, с постоянным магнитным полем. Обычно
организм привыкает к воздействию
– это известное свойство многих лекарственных препаратов, которые
со временем перестают помогать.
Однако в случае с бегущим импульсным магнитным полем при-

выкания не происходит, поскольку
организм не успевает реагировать
на непрерывное «перемещение»
источника воздействия.
Какими лечебными свойствами
обладает импульсное магнитное
поле?
Под влиянием импульсного магнитного поля происходит усиление
кровотока в кровеносных сосудах,
в том числе мелких капиллярах.
Усиленный кровоток дает возможность ускорить обменные процессы, улучшить питание тканей
и вывести вредные вещества, поддерживающие воспаление. При лечении остеохондроза, артроза или
артрита это способствует стиханию
боли, уменьшению спазма мышц и
ускорению выздоровления. Кроме
того, магнитное поле способствует
нормализации тонуса и повышению проницаемости стенок сосудов,
поэтому быстрее рассасываются
отеки и впитываются лекарственные вещества (например, из мазей
с поверхности кожи).
Физиотерапия входит в золотой
стандарт лечения заболеваний

суставов. АЛМАГ-01 при заболеваниях суставов и позвоночника
применяют для того, чтобы:
• устранить боль и воспаление,
создавая условия для восстановления пораженных тканей,
• снизить утреннюю скованность
движений,
• уменьшить болезненные ощущения при ходьбе,
• ускорить выздоровление и
предотвратить рецидивы заболевания.
Компактный АЛМАГ-01 удобен и
прост в применении. Он не требует
специальных навыков по обращению и при необходимости способен
помочь практически всей семье,
даже при наличии сопутствующих
заболеваний. Нет нужды ежедневно
ходить в поликлинику на физиопроцедуры. Если физиотерапия
назначена, можно лечиться дома
в любое удобное время. При этом
АЛМАГ-01 способствует лучшему
усвоению лекарственных препаратов, что позволяет снизить их дозы,
значительно уменьшая затраты на
лечение.
Живите без боли!

Приобретайте Алмаг-01 по выгодным ценам в г. Магнитогорск:



«Аптека Здоровья»  Аптеки «Классика»  Аптеки «Рифарм»
«Государственная аптека» областного аптечного фонда
Сеть магазинов «Медтехника Интермед»

Подробная информация
ДО и ПОСЛЕ приобретения
по бесплатному телефону
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Внимание! Магазины «Медтехника Интермед»
ТОЛЬ
ГО ГОД
К. Маркса, 161, К. Маркса, 115, К. Маркса, 63
предоставляют товар в кредит*!
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*Кредит предоставляется ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». Генеральная лицензия № 316 Банка России от 15 марта 2012 г.
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