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Шейный остеохондроз:
в зоне риска головной мозг
По данным статистики остеохондрозом позвоночника
страдает 80-90% трудоспособного населения. Более
того – остеохондроз часто
встречается уже после 20
лет. Его диагностируют даже
у школьников. Главная причина роста заболеваемости –
малоподвижный образ жизни.
Сколько бы ни твердили, что
движение – это жизнь, цивилизованный мир все глубже
усаживается в компьютерные
кресла. От гиподинамии страдает весь организм, но более
всего именно позвоночник,
и самое страшное – шейные
позвонки.
Почему шейный остеохондроз
– опасное заболевание
Через область шейного отдела позвоночника проходит
позвоночная артерия – один из
самых крупных сосудов, снабжающих мозг необходимыми
веществами и кислородом.
Смещение шейного позвонка

приводит к сдавливанию артерии и, как следствие, ухудшению
мозгового кровообращения. От
этого возникают проблемы в
виде головокружения, плохого
сна, снижения памяти, частой
головной боли, сопровождающейся повышением внутричерепного давления. Очень
часто больной приписывает
это состояние нервной возбудимости, оттягивая визит
в поликлинику. И напрасно!
Шейный остеохондроз при несвоевременном лечении является одной из главных причин
инвалидности (около 40%).
Инфаркт, инсульт, гипертония,
вегето-сосудистая дистония –
все это последствия того заболевания, которое почти никто
всерьез не воспринимает, но
которое является самым опасным типом остеохондроза.
Думается, понятно теперь,
что от шейного остеохондроза
нужно избавляться как можно
быстрее. Для этого используют
оптимальные и наиболее дей-

ственные средства: лекарства,
лечебная гимнастика и, конечно, – магнитное поле. Магнитотерапия входит в стандарты
лечения заболеваний позвоночника и является обязательной
составляющей лечения. Она
дает возможность устранить
причины заболевания: восстановить кровообращение и
остановить деградацию диска.
Медицина рекомендует
ДИАМАГ
При шейном остеохондрозе официальная медицина
рекомендует использовать
аппарат ДИАМАГ (АЛМАГ-03).
Уникальность его в том, что он
воздействует сразу и на причину болезни, и на очаг заболевания. Без этого все усилия могут
оказаться напрасными. Именно
ДИАМАГ дает возможность:
• улучшить кровообращение,
наладив поступление питательных веществ и кислорода
в головной мозг;
• остановить дальнейшее

разрушение межпозвоночных
дисков;
• восстановить ткани диска и
его функции.
В аппарат заложены программы для индивидуального лечения шейного остеохондроза,
а также мигрени, инсульта,
транзиторной ишемической
атаки и ишемии головного
мозга. ДИАМАГ начинает работать с первых минут сеанса!
После лечения больные отмечают, что аппарат обладает
способностью снимать боль
в позвоночнике и головную
боль, улучшать память и сон,
приводить в норму давление и
убирать головокружение и шум
в ушах. Всего лишь 20 минут
в день в течение двух недель
дают возможность справиться
с болезнью и предотвратить
осложнения. Изготовлен аппарат известным отечественным
производителем – компанией
ЕЛАМЕД. Она более 25 лет выпускает продукцию для больниц
и домашних аптечек. Недавно
за изготовление уникальных
медицинских аппаратов ком-

Болят суставы. Что делать?
кожи, движения скованы и
ограничены. В тяжелых случаях возможна даже деформация сустава.
И как же лечат эти заболевания? Средств и методов
для этого существует великое
множество – хондопротекторы, противовоспалительные и
обезболивающие препараты,
физиотерапия, ЛФК и, как
крайнее средство, хирургическая операция! Но все-таки
лучшее лечение суставов – это
комплексное, одной из важных
составляющих которого явля-

Чтобы победить болезнь,
нужно хорошо понимать, что
она собой представляет. Как
говорится, врага надо знать
в лицо!
Так вот, болезни «косточек»
делятся на две группы: дистрофические и воспалительные.
Артроз, например, типичное
дистрофическое заболевание.

ется магнитотерапевтический
аппарат АЛМАГ-01! Вот уже
более десяти лет его применяют в домашних условиях и
медицинских учреждениях для
лечения заболеваний опорнодвигательного аппарата.
Как же действует АЛМАГ?
Во-первых, он может помочь
снять боль, которая часто мучает пациентов, страдающих
артритом или артрозом. Вовторых, АЛМАГ дает возможность устранить первопричину
заболевания. Известно, что
под влиянием магнитного поля

Он сопровождается разрушением межсуставного хряща
из-за нарушения нормального
питания и кровоснабжения
тканей. При воспалительных
заболеваниях (артрите, бурсите и т.п.) воспаляются ткани
сустава. При этом человек
испытывает боль, возникает
припухлость и покраснение
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• нарушение сна,
• мигрень,
• стресс,
• патологическая усталость,
• нервно-психическое
нарушение
пании вручен диплом «Доверие
потребителей» – это знак
высококачественной работы
и показатель надежности продукции! Поэтому ДИАМАГ –
это отличный способ решения
проблем со здоровьем!
Приобретайте ДИАМАГ в
аптеках, магазинах медтехники или заказывайте с за-

вода по адресу: 391351, Рязанская область, р.п. Елатьма
ул. Янина, 25, ОАО «Елатомский приборный завод» ОГРН
1026200861620. Подробную
информацию узнавайте на
сайте www.elamed.com

аппарата микроциркуляция
крови и обмен веществ в зоне
воздействия увеличивается в
несколько раз. К пораженному
суставу начинают лучше поступать кислород и питательные вещества. Получая все
необходимое в достаточном
объеме, межсуставный хрящ
прекращает разрушаться, и
заболевание дальше не прогрессирует. АЛМАГ может
помочь и при лечении артрита и других «-итов». Воспаление по сути своей – это
ответная реакция организма
на какой-то отрицательный
внешний фактор: травму,
инфекцию и т.п. При этом в
тканях сустава накапливаются
вредные вещества, которые

провоцируют и поддерживают
воспалительные процессы.
АЛМАГ за счет все того же
усиления кровотока дает возможность этих «диверсантов»
оттуда оперативно удалить.
Опыт многих пациентов свидетельствует, что регулярное
проведение физиопроцедур с
помощью аппарата АЛМАГа-01
дает возможность либо совсем
избавиться от недуга (если
лечение начато своевременно)
или в хронических случаях сделать так, чтобы он не мешал
нормально жить и работать.
Кроме того, АЛМАГ обладает
свойством усиливать действие
лекарственных препаратов,
тем самым способствуя повышению качества такого
комплексного лечения.

Звоните по бесплатному
круглосуточному телефону завода
8-800-200-01-13!

Показания
к применению:

Показания
к применению:

• артриты,
• артрозы,
• подагра,
• радикулит,
• остеохондроз,
• переломы, ушибы

• коксартроз,
• полиартроз,
• остеопороз,
• варикозная болезнь,
• атеросклероз,
• гипертония

Приобретайте АЛМАГ-01, АЛМАГ-02, ДИАМАГ
и другие медицинские аппараты Елатомского приборного завода
Внимание!
в Магнитогорске

в сети магазинов «Медтехника Интермед»:

Показания
к применению:

ДИАМАГ

Только
с 21 по 23 апреля
бесплатная
консультация
специалиста

Заводские цены в аптеках:

«Аптеки здоровья»
Тел. 27-93-01.

Аптеки «Рифарм»
Тел. 49-01-18.

Аптеки «Классика»

Социальная аптека фонда
«Металлург»
Т. 40-12-32.

«Муниципальная
медтехника»

Тел. 21-11-11.

Заказ наложенным платежом: ОАО «ЕПЗ», 391351, Рязанская обл.,
Касимовский район, р. п. Елатьма, ул. Янина, 25.
E-mail: admin@elamed.com www.elamed.com ОГРН 1026200861620

Телефон горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный). Гарантия качества. Бесплатное сервисное обслуживание 2 года.

Т. 34-76-30.

*Кредит предоставляется ООО «Хоум
Кредит энд Финанс Банк».
Генеральная лицензия № 316 Банка
России от 15 марта 2012 г.

Ежедневные продажи по вышеуказанным адресам.
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