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Как все устроено 
Устройство сустава одновременно 
просто и сложно. Он довольно уяз-
вим к большим нагрузкам и требует 
бережного отношения. Чтобы кости 
не изнашивались в процессе работы 
сустава, они покрыты плотным сло-
ем особой губчатой ткани — гладко-
го суставного хряща, уменьшающего 
силу трения. Питание любой ткани в 
организме должно обеспечиваться 
кровеносной системой. Но ведь со-
судов в суставах нет, иначе при сги-
бании-разгибании они бы истерлись 
или даже порвались. Природа все 
предусмотрела — сустав упакован 
в суставную капсулу, состоящую 
из двух слоев: снаружи находится 

фиброзная ткань, а внутри — сино-
виальная мембрана, выделяющая 
вязкую синовиальную жидкость. 
Эта жидкость смазывает сустав, 
обеспечивая поступление к нему 
питательных веществ и вывод про-
дуктов жизнедеятельности. Удер-
живается сустав связками, которые 
могут размещаться внутри него 
или снаружи, сверху капсулы. Они 
укрепляют капсулу и управляют 
движением сустава.

Откуда проблемы 
Травмы или слишком большие на-
грузки приводят к повреждению 
хрящевой ткани — дисков и менис-
ков. При неосторожном движении 
есть риск потянуть, растянуть 

связки, окружающие сустав, а в 
особо тяжелых случаях — порвать, 
вследствие чего кости не смогут 
удерживаться в нужном положении: 
образуется вывих сустава. Все бо-
лезни суставов можно объединить 
общим термином — артрит. Дефор-
мация хрящевой и костной ткани 
сустава вызывает остеоартроз (ар-
троз, деформирующий артроз). Но 
каковы бы ни были проблемы с сус-
тавами, не стоит пытаться решить 
их самостоятельно, народными 
методами. Важно вовремя обра-
титься к врачу за точным диагнозом 
и планом лечения.

«Меню» для коленки
Чтобы суставы хорошо работали, им 
надо обеспечить правильное пита-
ние. Для этого нужны микроэлемен-
ты кальций и фосфор, витамины, а 
также другие необходимые вещест-
ва. Жирная морская рыба содержит 

омега-3 жирные кислоты, предохра-
няющие от воспалений, витамин D, 
нужный для костной ткани. Черная 
фасоль, богатая антиоксидантами, 
также предохраняет от воспаления. 
Орехи, в особенности миндаль, со-
держат антиоксиданты и витамин Е, 
защищающий суставные оболочки. 
Заливная рыба, студень, холодец, 
желе содержат мукополисахариды, 
способные удерживать свободную 
жидкость, обеспечивать эластич-
ность тканей.
Фосфор и кальций, необходимые 
для строения костей, содержатся в 
креветках и других морепродуктах, 
а также морской рыбе и молочных 
продуктах. Старайтесь пить чистую 
воду без газа, есть больше овощей, 
избегайте жирного, копченого, ма-
ринованного.

Как лечить
В современной медицине существу-
ет множество способов медикамен-
тозного лечения артроза, нередко 
таящих в себе «подводные камни» 
побочных эффектов. Да и без фи-
зиотерапии лечение лекарственны-
ми средствами дает лишь времен-

ный эффект. Поэтому здесь необхо-
дим комплексный подход, включаю-
щий в себя физиотерапевтические 
процедуры, лечебную физкультуру 
В лечении артроза хорошо себя 
зарекомендовала магнитотерапия. 
При воздействии магнитных им-
пульсов на сустав и прилегающие 
ткани в них активизируется крово-
обращение. На этом фоне улучша-
ется питание сустава, ускоряется 
выведение вредных продуктов. В 
результате снимается воспали-
тельный процесс, рассасывается 
отечность. Также за счет усиления 
местного кровотока магнитотерапия 
повышает лечебный эффект от 
принимаемых на ее фоне лекарс-
твенных препаратов, что позволяет 
уменьшать их дозы и, соответствен-
но, количество побочных эффектов. 
Кроме того, магнитотерапия — один 
из самых безопасных и «ненагрузоч-
ных» видов физиотерапии, который 
подходит многим пациентам разных 
возрастов. Но важно помнить, что, 
прежде чем приступать к процеду-
рам магнитотерапии, необходимо 
проконсультироваться с врачом.

Обычно эти заболевания не возни-
кают внезапно. На первых порах 
они даже не доставляют особых 
неудобств. Человек испытывает 
легкий дискомфорт и скованность в 
движениях, ощущает несильную боль 
и похрустывание в суставах. К сожа-
лению, на эти первые «звоночки» 
мало обращается внимания, пола-
гаясь на авось... А между тем время 
идет, недуг прогрессирует. И наконец 
настает момент, когда боль становят-

ся непереносимой.
Заболевания опорно-двигательного 
аппарата делятся на две группы: дис-
трофические и воспалительные. При-
знаком того, что заболевание имеет 
дистрофическую природу, служит 
окончание «-оз» в его названии (на-
пример, «артроз», «остеохондроз»). 
Суть болезни — разрушение меж-
суставного хряща из-за нарушений 
нормального питания и кровоснаб-
жения тканей. При воспалительных 
заболеваниях (артрите, бурсите и т. 
п.) воспаляются ткани сустава. При 
этом человек испытывает боль (иног-
да довольно сильную), возникает 
припухлость и покраснение кожи, 
движения скованы и ограничены. В 
тяжелых случаях болезнь даже мо-
жет привести к деформации сустава.
Что делать,  решает врач. Ответ 
на этот вопрос зависит от того, на-
сколько далеко зашла болезнь. В 
зависимости от этого рекомендуются 
различные методики и лекарствен-
ные средства: хондопротекторы, про-
тивовоспалительные и обезболиваю-
щие препараты, физиотерапия, ЛФК 
— или, как крайнее средство, хирур-
гическая операция! Но все-таки луч-
шее лечение суставов — комплекс-

ное, одной из важных составляющих 
которого является магнитотерапия. 
Осуществлять такие процедуры 
можно аппаратом АЛМАГ-01. Вот уже 
более десяти лет его применяют для 
этих целей в медицинских учрежде-
ниях и в домашних условиях.
Как действует АЛМАГ? Во-первых, 
он может помочь снять боль, которая 
часто мучает пациентов, страда-
ющих артритом или артрозом. Во-
вторых, АЛМАГ дает возможность 
воздействовать на первопричину, 
заболевания. Известно, что под 
влиянием магнитного поля аппарата 

микроциркуляция крови и обмен 
веществ в зоне воздействия увели-
чиваются. К пораженному суставу 
начинают лучше поступать кислород 
и питательные вещества. Получая 
все необходимое в достаточном объ-
еме, межсуставный хрящ перестает 
разрушаться, и заболевание не раз-
вивается. АЛМАГ может помочь и при 
воспалительных заболеваниях. Ведь 
воспаление, по сути своей, — ответ-
ная реакция организма на какой-то 
отрицательный внешний фактор: 
травму, инфекцию и т. п. При этом, 
как правило, конечность отекает, 

в тканях сустава накапливаются 
вредные вещества. АЛМАГ за счет 
все того же усиления кровотока дает 
возможность вывести оттуда этих 
«диверсантов», тем самым лишить 
подпитки воспалительные процессы. 
Регулярное проведение физиопроце-
дур с помощью аппарата АЛМАГа-01 
дает возможность взять болезнь 
под контроль и улучшить качество 
жизни. Важно, что АЛМАГ обладает 
свойством усиливать действие ле-
карственных препаратов, тем самым 
способствуя повышению результа-
тивности комплексного лечения.

Непростая жизнь сустава

АРТРИТ, АРТРОЗ. ЕСЛИ БОЛЯТ СУСТАВЫ

Как сохранить подвижность и гибкость на долгие годы

Чтобы мы могли свободно двигаться, кости, составляющие ос-
нову нашего скелета, «скреплены» суставами — всего их более 
двухсот, и от их здоровья зависит качество нашей жизни.

На правах  
рекламы

Чтобы победить болезнь, прежде всего нужно понимать, что 
она собой представляет. 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 пока-
жется.

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

Медицинская техника. Перед применением 
проконсультируйтесь с врачом.
Имеются противопоказания.  
Ознакомьтесь с инструкцией по применению.

ИНН 6204001412
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