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Как спасти суставы

Болит спина?  
Пора лечиться!

Сегодня болезнью века 
называют остеохондроз, 
подразумевая, что этот 
диагноз может объяс-
нить практически любые 
боли и дискомфорт в 
опорно-двигательной 
системе и даже плохое 
общее самочувствие…

 Нередко пациенты уже сами ста-
вят себе диагноз: «У меня «острый 
хондроз», поэтому болит спина». 
На самом деле такого диагноза 
не существует, остеохондроз — не 
болезнь, это естественное дегене-
ративное изменение в структуре 
позвоночника, признак старения 
организма, как, например, седые 
волосы. То есть остеохондроз — 
это лишь морфологический тер-
мин, обозначающий старение меж-
позвонкового диска. Единственное 
самостоятельное проявление 
остеохондроза — ограничение 
подвижности позвоночника. Если 
же болят шея, руки, плечи, спина 
— это проблемы спинномозговых 
корешков, мышц и связок вокруг 
сустава.

Чтобы позвоночник был под-
вижным, мог сгибаться, поворачи-
ваться, между каждым позвонком 
есть амортизационная прослой-
ка — хрящ. Он обеспечивает 

подвижность позвонков относи-
тельно друг друга. Из-за больших 
нагрузок, возрастных изменений, 
нарушения микроциркуляции или 
экологических факторов (недоста-
ток или переизбыток каких-либо 
микроэлементов) хрящ высыхает и 
становится менее эластичным, бо-
лее плотным, а со временем хруп-
ким — это и есть остеохондроз. 
Сам диск не имеет чувствитель-
ных рецепторов, поэтому не может 
быть источником боли. 

Причины заболевания
 Развитию и обострению осте-

охондроза позвоночника способс-
твуют различные травмы спины, 
статические и динамические 
перегрузки, а также вибрация. 
Чем старше человек, тем больше 
у него проявлений остеохондроза. 
Причин для раннего проявления 
заболевания немало: слабая фи-
зическая подготовка, нарушение 
осанки и искривление позвоночни-
ка, плоскостопие и лишний вес. 

Симптомы, характерные  
для остеохондроза

Основными симптомами остео-
хондроза являются ноющие боли в 
спине, чувство онемения в конеч-
ностях, усиление болей при движе-
ниях, физической нагрузке, умень-
шение объема движений. При 

остеохондрозе шейного отдела 
позвоночника наблюдаются боли в 
руках, плечах, головные боли. Воз-
можно развитие так называемого 
синдрома позвоночной артерии, 
когда жалуются на шум в голове, 
головокружение, мелькание «му-
шек» перед глазами в сочетании со 
жгучей пульсирующей головной бо-
лью. Длительное передавливание 
артерии в сильной степени может 
стать основной причиной развития 
инсульта, который в состоянии 
серьезно испортить человеку пол-
ноценную жизнь и впоследствии 
даже сделать его инвалидом. Ос-
теохондроз пояснично-крестцового 
отдела дает о себе знать болями 
в пояснице, отдающими в крес-
тец, нижние конечности, иногда в 
органы малого таза, нарушением 
чувствительности, слабостью в 
мышцах, снижении рефлексов.

Диагностика остеохондроза
Установление предварительно-

го диагноза осуществляется при 
первичном осмотре пациента. Ос-
мотр обычно проводит врач-невро-
лог в связи с жалобами больного 
на местные изменения, которые 
могут проявляться болевым синд-
ромом, деформацией или ограни-
чением подвижности. Основную 
роль в исследовании позвоночника 
отводят рентгенографии, магнит-
но-резонансной томографии, с 

помощью которых определяется 
уровень поражения, уточняется и 
конкретизируется диагноз, выяв-
ляются скрытые патологии.

Методы лечения остеохондроза 
и его осложнений

Основной задачей лечения ос-
теохондроза является устранение 
болевого синдрома и нарушений 
функции спинномозговых кореш-
ков, восстановление нормального 
кровоснабжения и питания поз-
воночных и околопозвоночных 
тканей. Терапия должна быть 
комплексной и включать в себя 
как медикаментозное, так и фи-
зиотерапевтическое воздействие. 
Из физиотерапевтических методов 
лечения особо зарекомендовала 
себя магнитотерапия. Она усили-
вает местное кровообращение и 
ускоряет обмен веществ в тканях, 
прилегающих к позвоночнику. 
При обострениях и осложнениях 
остеохондроза магнитотерапия 
позволяет снять боль и уменьшить  
количество или дозы принимаемых 
обезболивающих лекарств, тем 
самым уменьшить количество воз-
можных побочных эффектов.

Но снятие боли — это только 
один из факторов. Главное, что 
при регулярно проводимых кур-
сах магнитотерапии значительно 
улучшается состояние хрящевой 
ткани межпозвоночных дисков, 

увеличивается выработка меж-
суставной жидкости. Все это про-
исходит благодаря многократному 
увеличению циркуляции крови в 
месте магнитного воздействия, 
что, в свою очередь, ускоряет 
обменные процессы в больных 
тканях, улучшает их питание и 
выведение продуктов воспаления. 
Таким образом, магнитотерапия 
— это не симптоматическое, а 
патогенетическое лечение осте-
охондроза, так как действует на 
его причину.

Сейчас магнитотерапия ста-
ла возможна даже в домашних 
условиях, так как для этого поя-
вилась портативная медицинская 
техника. Ее можно приобрести 
по доступной цене и лечиться ею 
самостоятельно, дома, с комфор-
том, проводя курсовое физиовоз-
действие. Это лечение — совсем 
не обременительное, не трудоем-
кое, малозатратное по времени и 
очень эффективное. Оно помогает 
избежать всех последующих «пре-
лестей» остеохондроза в виде 
протрузий, межпозвонковых грыж, 
операций, потере трудоспособ-
ности. 

Результат лечения во многом 
зависит от поведения самих паци-
ентов, от которых требуются тер-
пение, упорство, настойчивость, 
определенная сила воли, а также 
желание выздороветь.

Печальная статистика
Остеохондроз диагностиру-

ется как в пожилом возрасте, 
так и у молодых людей. Забо-
левание имеет хроническое 
течение и может приводить к 
потере трудоспособности. 

Остеохондроз  в хроничес-
кой форме  требует регуляр-
ного курсового лечения, в том 
числе физиотерапии. Многие 
используют аппарат АЛМАГ-01. 
Он дает возможность лечить-
ся в домашних условиях, что 
особенно важно для людей, 
занятых на работе. 

Для чего применяют АЛМАГ-01? 
Аппарат, во-первых, дает 

возможность снять боль, пото-
му что так же, как и обезболи-

вающие препараты, блокирует 
нервные импульсы от защем-
ленных нервов. Во-вторых, он 
действует на первопричину 
заболевания — деградацию 
межпозвоночных дисков. 
АЛМАГ-01 способствует ее за-
медлению и остановке. Кроме 
этого АЛМАГ-01 оказывает 
болеутоляющее, противоотеч-
ное, лимфодренажное, трофи-
корегенераторное, гипотен-
зивное воздействие. А также 
АЛМАГ-01 усиливает действие 
препаратов, применяемых 
внутрь, и наружных лекарс-
твенных средств.

Как лечиться АЛМАГом?
При остеохондрозе лечить-

ся АЛМАГ-01 очень удобно: на 

него можно лечь спиной, мож-
но обернуть им поясницу, поло-
жить на шейный отдел позво-
ночника. Прибор отключается 
автоматически через 22 ми-
нуты. Лечебный курс длится 
18–20 дней по 1–2 процедуры. 
Тут главное, почувствовав 
улучшение, не остановиться и 
провести курс полностью, что 
даст возможность сохранить 
результат лечения надолго. 
Чтобы избежать обострений 
остеохондроза, нужно прово-
дить поддерживающие лечеб-
ные курсы.

Показания к применению
АЛМАГ-01 создан для 

тех, кто страдает не только 
различными формами осте-

охондроза, но и артритами, 
артрозами и другими заболе-
ваниями опорно-двигательного 
аппарата, а также сердечно-
сосудистой системы, желудоч-
но-кишечного тракта, мочепо-
ловых органов. Пользоваться 
АЛМАГ-01 могут практически 
все члены семьи. Им можно 
лечиться даже ослабленным 
больным, пожилым людям и 
тем, кому другое лечение про-
тивопоказано.

Медицинская техника. Перед 
применением проконсультируй-
тесь с врачом.
Имеются противопоказания. 
Ознакомьтесь с инструкцией по 
применению.

На правах рекламы

ОАО “Елатомский приборный завод”, Россия, 
ИНН 6204001412

Алмаг-01 
(аппарат магнитотерапевтический 
бегущим импульсным полем,  
малогабаритный)
Рег. уд. МЗ РБ № ИМ-7.99703 от 17.12.12.

УНП 190282322
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