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2 Реклама

Как лекарства действуют при артрозе?

АРТРИТ, АРТРОЗ. ЕСЛИ БОЛЯТ СУСТАВЫ

Чтобы победить болезнь, 
прежде всего нужно пони-
мать, что она собой пред-
ставляет. Как говорится, 
врага надо знать в лицо! 
А он очень серьезный! 
Многие знают по себе, что 
артрит или артроз могут 
порою скрутить так, что 
небо с овчинку покажется.

Обычно эти заболевания не 
возникают внезапно. На первых 
порах они даже не доставляют 
особых неудобств. Человек испы-
тывает легкий дискомфорт и ско-
ванность в движениях, ощущает 

несильную боль и похрустывание 
в суставах. К сожалению, на эти 
первые «звоночки» мало обра-
щается внимания, полагаясь на 
авось... А между тем время идет, 
недуг прогрессирует. И наконец 
настает момент, когда боль стано-
вятся непереносимой.
Заболевания опорно-двига-
тельного аппарата делятся на 
две группы: дистрофические 
и воспалительные. Признаком 
того, что заболевание имеет дис-
трофическую природу, служит 
окончание «-оз» в его названии 
(например, «артроз», «остеохон-
дроз»). Суть болезни — разруше-
ние межсуставного хряща из-за 
нарушений нормального питания 
и кровоснабжения тканей. При 
воспалительных заболеваниях 
(артрите, бурсите и т. п.) воспа-
ляются ткани сустава. При этом 
человек испытывает боль (иногда 

довольно сильную), возникает 
припухлость и покраснение кожи, 
движения скованы и ограничены. 
В тяжелых случаях болезнь даже 
может привести к деформации 
сустава.
Что делать,  решает врач. От-
вет на этот вопрос зависит от 
того, насколько далеко зашла 
болезнь. В зависимости от этого 
рекомендуются различные мето-
дики и лекарственные средства: 
хондопротекторы, противовос-
палительные и обезболивающие 
препараты, физиотерапия, ЛФК 
— или, как крайнее средство, 
хирургическая операция! Но все-
таки лучшее лечение суставов 
— комплексное, одной из важных 
составляющих которого является 
магнитотерапия. Осуществлять 
такие процедуры можно аппара-
том АЛМАГ-01. Вот уже более де-
сяти лет его применяют для этих 
целей в медицинских учреждени-
ях и в домашних условиях.
Как действует АЛМАГ? Во-пер-
вых, он может помочь снять боль, 
которая часто мучает пациентов, 
страдающих артритом или артро-
зом. Во-вторых, АЛМАГ дает воз-
можность воздействовать на пер-
вопричину, заболевания. Извест-
но, что под влиянием магнитного 

поля аппарата микроциркуляция 
крови и обмен веществ в зоне 
воздействия увеличиваются. К 
пораженному суставу начинают 
лучше поступать кислород и 
питательные вещества. Получая 
все необходимое в достаточном 
объеме, межсуставный хрящ 
перестает разрушаться, и забо-
левание не развивается. АЛМАГ 
может помочь и при воспалитель-
ных заболеваниях. Ведь воспале-
ние, по сути своей, — ответная 
реакция организма на какой-то 
отрицательный внешний фактор: 
травму, инфекцию и т. п. При 
этом, как правило, конечность 
отекает, в тканях сустава накап-
ливаются вредные вещества. АЛ-
МАГ за счет все того же усиления 
кровотока дает возможность вы-
вести оттуда этих «диверсантов», 
тем самым лишить подпитки вос-
палительные процессы. Регуляр-
ное проведение физиопроцедур 
с помощью аппарата АЛМАГа-01 
дает возможность взять болезнь 
под контроль и улучшить качес-
тво жизни. Важно, что АЛМАГ 
обладает свойством усиливать 
действие лекарственных препа-
ратов, тем самым способствуя 
повышению результативности 
комплексного лечения.

Мучительная боль в суста-
ве не дает уснуть, мешает 
ходить… Пытаясь изба-
виться от нее, мы готовы 
поверить в любое чудо-ле-
карство. Между тем боль-
шинство широко исполь-
зуемых препаратов вовсе 
не избавляют от артроза, 
а лишь временно снимают 
симптомы.

Нестероидные  
противовоспалительные 
средства (НПВС)
При артрозе нестероидные средс-
тва традиционно применяют для 
устранения боли и воспаления 
в суставе. Убрав с их помощью 
острую боль, врач предполагает 
впоследствии перейти к насто-
ящему лечению: физиотерапии, 
ЛФК. Но пациенты, получив вре-
менное облегчение, считают, что 
НПВС лечат заболевание. Многие 
даже назначают их себе сами — 
и, уняв боль, успокаиваются. Арт-
роз тем временем прогрессирует, 
потому что хрящ продолжает 
разрушаться. Есть данные, что 
длительное применение НПВС 
приводит к обезвоживанию хря-
щевой ткани, в результате чего 
пораженный артрозом хрящ начи-
нает разрушаться быстрее. Кроме 
того, НПВС — сильнодейству-
ющие препараты с множеством 
побочных эффектов. 

Хондропротекторы
Хондропротекторы считаются ве-
ществами, питающими хрящевую 
ткань и восстанавливающими ее 
структуру. Но в результате иссле-
дований, проведенных в мире с 
1980 по 2002 год, были сделаны 
выводы, что хрящ они не восста-
навливают. Кроме того, хондпро-
текторы не обладают выраженным 
обезболивающим действием — это 
вывод по итогам исследования, 
проведенного Национальным 
институтом здоровья США на го-
сударственные средства (т. е. фар-
мкомпании не могли влиять на его 
результаты) в течение четырех лет 
с участием 1583 человек.

Мази и гели
Призваны уменьшить боли и облег-
чить состояние пациента. Это сим-
птоматические средства, которые 
никоим образом не влияют на тече-
ние основного заболевания. Эффек-
тивность их ниже, чем у таблеток, т. 
к. через кожу проникает только 5–7 
% действующего вещества. 

Внутрисуставные инъекции
Чаще всего в сустав вводят 
препараты кортикостероидных 
гормонов. Они быстро подавляют 
боль и воспаление при отеках и 
припухании сустава, однако дейс-
твуют не на всех. А если эффект 
есть, то злоупотреблять ими не-
льзя — гормоны, как и НПВС, мо-
гут разрушить хрящ. Это экстрен-
ная мера, после которой должно 
последовать настоящее лечение. 
Кроме того, при проколах и без 
того больной сустав еще сильнее 
травмируется и подвергается 
риску инфицирования, после чего 
артроз может усугубиться острым 
артритом. 
Практически все врачи и многие 
пациенты убедились на собс-
твенном опыте, что лекарства, 
назначаемые сегодня при арт-
розе, — это средства, временно 
снимающие симптомы. Болезнь 
же в это время прогрессирует, и 
после такого многолетнего лече-
ния артроз первой стадии посте-
пенно переходит в четвертую и 
заканчивается операцией либо 
инвалидностью. 

Что можно сделать самому?
• Как можно меньше увлекаться 
лекарствами, использовать их 
лишь в острой стадии болезни и 
только по назначению врача. В 
идеале — не принимать совсем и 
уж точно не назначать себе само-
стоятельно! 

• Не заниматься физкультурной 
и спортивной самодеятельнос-
тью при больных суставах. Все, 
что причиняет малейшую боль, 
делать нельзя — это вредно для 
сустава.
• Максимально снизить нагрузку 
на больной сустав. Если есть 
лишний вес, попытаться его уб-
рать. Как можно меньше ходить 
и стоять. Не носить тяжести. Хо-
дить с тростью — она разгружает 
больной сустав. Категорически 
нельзя бегать, прыгать, присе-
дать, катать палки и банки, пол-
зать на коленях.
• Начать ЛЕЧЕНИЕ сустава, 
включающее физиолечение и ле-
чебную физкультуру. 
Физиопроцедуры направлены 
на восстановление нормального 
кровообращения в суставе. И осо-
бого внимания здесь заслуживает 
магнитотерапия. Во-первых, это 
сильное кровоускоряющее средс-
тво. Во-вторых, она не создает 
нагрузку на сердце. А в-третьих, 
магнитотерапия сегодня доступна 
даже в домашних условиях — в 
свободной продаже есть магни-
тотерапевтические аппараты, не 
требующие медицинских знаний. 
Их может использовать любой 
больной с одобрения врача. Ре-
комендуется выбрать приборы, 
воздействующие бегущим им-
пульсным магнитным полем — и 
глубина проникновения у него 
больше, и привыкания к нему 

не возникает. . Под воздействи-
ем магнитного поля происходит 
расширение сосудов (в зоне воз-
действия), уменьшается вязкость 
крови, улучшается газообмен и 
питание повреждённых тканей, 
а также возникает противовос-
палительный, противоотёчный и 
болеутоляющий эффект,  что ос-
танавливает  разрушение хряща.
Лечебная физкультура заставля-
ет сустав двигаться и работать, 
активизирует в нем восстано-
вительные процессы. Комплекс 
упражнений должен быть разра-
ботан специалистом исходя из 
состояния конкретного пациента. 
В крайнем случае их можно взять 
из книг или других источников. 
Но комплекс должен: а) реко-
мендоваться именно при вашем 
виде артроза; б) быть опробован 
кем-то другим с положитель-
ным результатом; в) критически 
пересмотрен вами, исходя из 
собственных возможностей; г) 
вначале применяться очень осто-
рожно и с анализом собственных 
ощущений.
Магнитотерапия и лечебная физ-
культура, а также меры по сниже-
нию вредной нагрузки на сустав 
должны стать вашими главными, 
первоочередными задачами. Не 
жалейте на них времени и сил — 
они помогут уберечь ваши суставы 
от самого страшного.

На правах рекламы

РФ ИНН 6204001412

Алмаг-01
  
(аппарат магнитотерапевти-
ческий бегущим импульсным 
полем, малогабаритный)

Рег. уд. МЗ РБ № ИМ-7.99703 от 17.12.12.

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