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О ЧЁМ ХРУСТЯТ СУСТАВЫ?

Артроз: распознать и задушить!

!

Артроз вызван возрастным или патологическим замедлением кровотока, ухудшением обмена веществ и хроническим
голоданием сустава.

Кто-то сказал Татьяне Сергеевне (54 г., г. Кемерово), что щелчки в суставах – ерунда, это лопаются пузырьки углекислого газа
в суставной жидкости. Она и не волновалась, спокойно ходилапохрустывала левой ногой до тех пор, пока в ней не поселилась
ноющая боль.
Есть смысл проверить себя на
склонность к падениям, и снизить риски для суставов - ведь
на дворе зима и гололедица!

1. В положении стоя поставьте одну ногу ровно перед другой
(в линию). Если не удалось продержаться 10 секунд без поддержки
ситуация не радует: координация явно выглядит нарушенной.
2. Задание потруднее. Примите ту же стойку, что и в первом
тесте. Закройте глаза. Постарайтесь успокоиться. Медленно поверните голову в одну,
потом в другую сторону и вернитесь в исходное положение.
3. Усложняем проверку! Встаньте и поворачивайте голову
вправо-влево так же, как во 2-м
тесте, но делайте это в течение 10 секунд.

БЕЗЗАЩИТНЫЙ СУСТАВ
Оказалось, в её случае треск
издавали никакие не пузырьки,
- а хрящи, теряющие гибкость
и «шумящие» при движении.
Именно этом заключается суть
артроза – в постепенной утрате
хрящом эластичности, в истирании и истончении этого природного амортизатора, «смягчителя»
движений. Суставы остаются без
защиты, трутся друг о друга и
могут разрушаться всё больше с
каждым днём. Организм пытается
компенсировать потерю хряща и
нарастить взамен него костные
шипы – остеофиты. Получается
только хуже – эти отростки способны грубо травмировать опорные ткани, оставляя сустав без
поддержки и провоцируя окончательное разрушение.
Вот какие процессы творятся в организме человека, в то время как
сам он изнывает от боли.

Если удалось выполнить все задания, то ваше положение можно считать устойчивым. Ну а если
только 1-е или ни одного, то риск
упасть при неблагоприятных обстоятельствах весьма высок.
Теперь главное – тренировать
координацию, при необходимости бороться с артрозом и остеопорозом и не падать духом!

Первые звоночки, говорящие
о риске артроза:
• затруднение движений
и боль по утрам;
• тяжело ходить
по неровной дороге;
• трудно садиться в машину,
в автобус;
• трудно поднимать вещи с пола.

ТЕСТ НА КООРДИНАЦИЮ
ДВИЖЕНИЙ:

• дискомфорт и боль при ходьбе

на дальние дистанции.
• трудно подняться и опуститься
на 1 пролет лестницы
без остановки.
• кратковременная боль
в суставах в течение дня.
Каковы основные жалобы на
2-й стадии?
• выраженная боль
(даже в состоянии покоя);
• во время движения слышен
характерный хруст;
• возможно развитие
воспалительных процессов
околосуставных тканей,
гиперемия кожного покрова
над суставом, повышение
температуры тела;
• появление отёчности;
• сниженная активность
и подвижность ног;
• метеозависимость
(суставы ломят сильнее
к перемене погоды).
Что может ждать на 3-й стадии
патологического процесса?
Стойкий и мучительный болевой синдром. Хрящевая ткань
истончается и начинает перерождаться в деформация сустава,
укорочение связок. Нежелание
обратиться к специалисту спо-
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собно привести к развитию дистрофических изменений, полному обездвиживанию сустава и,
как следствие, к инвалидности.
Именно ранняя диагностика может выступать залогом победы
над артрозом.
В ЧЁМ СЕКРЕТ
КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ?
Весь 2015 год – сплошная боль, –
вспоминает пациентка. – Но в поликлинику не сразу обратилась,
такой уж у нас менталитет – терпеть. А побежала я туда сломя голову после того как прочла в Интернете про один случай. Девушка
писала про бабушку с симптомами точь в точь, как мои. Она
толком не лечилась, только натиралась мазями. Последствия –
слегла в 63 года, пролежала 11 лет,
не могла себя обслуживать, да что
там – ложку ко рту поднести сил
не имела! Тут меня как стукнуло –
нет, не хочу такой участи ни себе,
ни дочери!»
В поликлинике Татьяне Сергеевне назначили профессиональный
терапевтический комплекс. Его
основу составила физиотерапия
– для улучшения микроциркуляции крови, обменных процессов
и создания условий к ускоренному лечению.
Чтобы лечиться с домашних
условиях, женщина приобрела
в аптеке классику физиотерапии–
медицинский аппарат АЛМАГ-01.
Именно он может помочь при суставных заболеваниях, главное –
применять регулярно. Особенно
пригодится аппарат, когда требуется снять сильное обострение
– например, из-за переохлаждения или перегрузки суставов.

Аппарат АЛМАГ-01 работает за счёт яркой способности улучшать свойства
крови, активизировать обмен веществ, обеспечивая
суставу и окружающим
тканям усиленное питание, обогащение кислородом и очищение от токсичных продуктов воспаления
и распада.

АЛМАГ-01
ДАЁТ ВОЗМОЖНОСТЬ:

• устранить боль
и скованность;
• убрать воспаление,
спазм мышц иотёк;
• вернуть свободу
движения,
• увеличить дальность
ходьбы без боли;
• существенно усилить
действие лекарств,
способствуя
регенерации хряща
и мышечной ткани;
• значительно продлить
ремиссию.

– то представляю, как бедные
мои иссохшие суставы впитывают из этого источника бодрость,
здоровье, силу».

Важно, что аппарату АЛМАГ-01
под силу не только снять боль и
воспаление, но и улучшить питание хрящевой ткани, так как он
работает на ускорение обменных
процессов, за счёт чего синовиальная жидкость получает вещества для питания хряща, а значит
для его восстановления.
– Когда накладываю белые красивые излучатели на больные
места, – рассказывает женщина,

СПЕЦИАЛИСТ
«ПО КОСТОЧКАМ»
Татьяне Сергеевне внушило
оптимизм то, что аппаратом лечат в клиниках, санаториях и отправляют на экспорт. А на сайте
компании elamed.com пациентка
познакомилась с протоколами
исследований, проведённых по
инициативе производителя в клиниках Москвы, Владимира и других городов России.
«Кроме того, я узнала имена
разработчиков, – сообщает пациентка, – это заслуженный изобретатель РФ инженер-конструктор
Юрий Валентинович Берлин и
профессор, доктор медицинских
наук, академик Олег Иванович
Ефанов. Они – настоящие учёные,
знают своё дело. И я действительно почувствовала, что аппарат
работает. Гуляю с удовольствием.
Дочь говорит: мама, твоей энергии позавидуют молодые, у тебя
прямо крылья выросли! Желаю
всем не сдаваться в борьбе с артрозом. Главное, верить в себя
и в науку!»

АЛМАГ-01

Работает. Проверено.
Узнайте где приобрести аппарат на стр.8
ОГРН 1026200861620 Реклама 16+

Бесплатный телефон завода: 8-800-350-02-13

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу:
391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25,
АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com
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