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Как сберечь сустав?

Ошибка №1
«Артроз возникает из-за отложения солей 

в суставах», – считала Ольга Сергеевна. 
Поэтому она исключила из рациона мясо, 
ввела два литра овощного сока в день и раз 
в месяц устраивала голодовку.

Увы, следование этим рецептам привело 
ее лишь к обострению гастрита, проблемам 
с давлением и резкому истощению иммун-
ной системы. Боль в суставах не то что не 
отступила, а усилилась до такой степени, 
что женщина попала в больницу…
На самОм деле. Главной причиной ар-
троза является постепенное разрушение 
межсуставного хряща. В норме хрящ вы-
рабатывает вещества, которые укрепляют 
его и делают эластичным. С возрастом 
их формирование замедляется, поэтому 
хрящ становится хрупким и плохо выпол-
няет свои функции. Чтобы поддержать его, 

нужно питаться полноценно. В этом случае 
в организм будут поступать необходимые 
для хрящевой ткани питательные веще-
ства.

Ошибка №2
Олег Анатольевич больной сустав усилен-

но разрабатывал. Для этого он «в лечебных 
целях» ползал по полу на коленях, а так 
же выполнял по 50 приседаний в день. 
Все это – через невыносимую боль, но с 
огромной верой в то, что однажды наступит 
выздоровление. Увы, иллюзии разруши-
лись: артроз перешел в более тяжелую 
стадию…
На самОм деле. Сустав можно сравнить с 
подшипником скольжения. В подшипнике 
есть два кольца, в суставе – две кости, 
и движение их относительно друг друга 
возможно лишь при условии гладких по-

верхностей и наличия смазки, роль которых 
в организме выполняют хрящи и внутрису-
ставная жидкость. Если эти поверхности 
повредились, а смазка загустела, функции 
подшипника нарушаются. А если еще и 
увеличить нагрузку, то он, скорее всего, 
сломается.

Лечебная физкультура при артрозе не-
обходима. Однако упражнения не должны 
травмировать хрящ, поэтому выполняются 
сидя или лежа, обязательно плавно, с не-
большой амплитудой. Если возникает силь-
ная боль, занятия тут же прекращают.

Ошибка №3
Лариса Ивановна свято верит, что един-

ственное средство, которое избавляет от 
проблем, – операция. Новый сустав не 
будет болеть, и подвижность у него долж-
на быть лучше, чем у родного, скованного 
артрозом. 
На самОм деле. Оперативное лечение не 
гарантирует улучшения. Даже успешная 
операция – это долгое восстановление и 
риск осложнений. Кроме того, около поло-
вины пациентов с механическими сустава-
ми все равно продолжают испытывать боль 
и ограничение в движениях . А через 5–10 
лет приходится снова менять изношенный 
эндопротез. И может оказаться, что крепить 
его будет уже не на что… Вот почему не-
обходимо сохранить «родной» сустав как 
можно дольше. 
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Работает. Проверено.

Чтобы жить активной жизнью без боли, суставу нужна регулярная 
поддержка в виде лечебных курсов аппаратом АЛМАГ-01.  Он 
обладает выраженным обезболивающим свойством. Кроме этого 
аппарат нужен, чтобы уменьшить воспаление и стимулировать 
восстановительные процессы в хрящевой ткани. АЛМАГ-01 
позаботится о том, чтобы улучшить кровоток вокруг сустава и 
усилить его питание, а также снять спазм мышц, который часто 
наблюдается при артрозе и заметно усиливает боль. Но главная 
задача алмаготерапии – предотвратить дальнейшее разрушение 
хряща. Совместное применение лекарств вместе с аппаратом 
АЛМАГ-01 даст возможность повысить качество лечения и до-
биться отличных результатов.
Почти 20 лет АЛМАГ-01 производит компания «ЕЛАМЕД». Он 
выдержал проверку и доказал свою надёжность. Чем раньше 
начнется лечение АЛМАГом-01, тем больше шансов сохранить 
сустав.

Бесплатный телефон  завода 8-800-200-01-13

Успейте  
до подорожания!
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Артроз часто приводит к инвалидности, и одна из причин этого –  
увлечение методиками, которые неэффективны и даже опасны.

Три ошибки в лечении артроза, 
которые могут стать роковыми...


