
Почему шейный 
остеохондроз — опасное 
заболевание

Через область шейного отдела 
позвоночника проходит позво-
ночная артерия — один из самых 
крупных сосудов, снабжающих 
мозг необходимыми веществами 
и кислородом. 

Смещение шейного позвонка 
приводит к её сдавливанию и, как 
следствие, ухудшению мозгового 
кровообращения. От этого воз-
никают проблемы в виде голово-
кружения, плохого сна, снижения 
памяти, частой головной боли, 
сопровождающейся повышени-
ем внутричерепного давления. 
Очень часто больной приписы-
вает это состояние нервной воз-
будимости, оттягивая визит в по-
ликлинику. И напрасно! 

Шейный остеохондроз при 
несвоевременном лечении яв-
ляется одной из главных причин 
инвалидности (около 40%). Ин-
фаркт, инсульт, гипертония, веге-
тососудистая дистония — всё это 
последствия того заболевания, 
которое почти никто всерьёз не 
воспринимает, но которое явля-
ется самым опасным типом остео-
хондроза. 

Думается, понятно теперь, что 
от шейного остеохондроза нужно 
избавляться как можно быстрее. 
Для этого используют оптималь-
ные и наиболее действенные 
средства: лекарства, лечебную 
гимнастику и, конечно, магнит-
ное поле. 

Магнитотерапия входит в 
стандарты лечения заболеваний 
позвоночника и является обяза-
тельной составляющей лечения. 

Она даёт возможность устранить 
причины заболевания: восстано-
вить кровообращение и остано-
вить деградацию диска.

Медицина рекомендует 
ДИАМАГ

При шейном остеохондрозе 
официальная медицина реко-
мендует использовать аппарат 
ДИАМАГ (АЛМАГ-03). Уни-
кальность его в том, что он 
воздействует сразу и на при-
чину болезни, и на очаг за-
болевания. Без этого все 
усилия могут оказаться 
напрасными. 

Именно ДИАМАГ 
даёт возможность:

— улучшить крово-
обращение, наладив по-
ступление питательных 
веществ и кислорода в го-
ловной мозг;

— остановить дальнейшее 
разрушение межпозвоночных 
дисков; 

— восстановить ткани диска и 
его функции. 

В аппарат заложены програм-
мы для индивидуального лечения 
шейного остеохондроза, а так-
же мигрени, инсульта, транзи-
торной 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 давле-
ние и убирать головокружение и 
шум в ушах. Всего лишь 20 минут 
в день в течение двух недель дают 
возможность справиться с болез-
нью и предотвратить осложнения. 

Изготовлен аппарат извест-
ным отечественным производи-

телем — компанией ЕЛАМЕД. 
Она более 25 лет выпускает 

продукцию для больниц и до-
машних аптечек. Недавно за 
изготовление уникальных 
медицинских аппаратов 
компании вручён диплом 
«Доверие потребителей» — 
это знак высококачествен-
ной работы и показатель 

надёжности продукции! 
Поэтому ДИАМАГ — это 

отличный способ решения 
проблем со здоровьем!

Вчера закружилась 
голова и боль кольнула 
шею, сегодня упала в об-
морок, а что завтра — 
инсульт?

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 при-
чина роста заболеваемости — малоподвижный образ жизни. Сколько бы ни твердили, что движение — это 
жизнь, цивилизованный мир всё глубже усаживается в компьютерные кресла. От гиподинамии страдает 
весь организм, но более всего — именно позвоночник и, самое страшное, шейные позвонки.

Тревожные звонки 
позвонков

Проявления болезни за-
висят от того, какой шейный 
позвонок оказался наиболее 
поражённым. Если первый, 
то у пациента болит не толь-
ко шея, но и голова, появля-
ется нервозность. Поражён-
ный остеохондрозом второй 
позвонок является причиной 
нарушения слуха. Может ли 
при шейном остеохондрозе 
начаться ухудшение зрения? 
Да. И причина этого кроется 
в том же втором позвонке.

Когда остеохондроз на-
рушил функционирование 
третьего позвонка шеи, 

присутствует классическая 
клиническая картина не-
врологии: 

1. Боли в шейно-затылоч-
ной, теменной, височной 
зонах, чувство «снимания 
шлема». Боль может носить 
односторонний (чаще) или 
двусторонний характер, со-
провождаться нарушением 
чувствительности в области 
лица, шеи.

2. Головокружения, шум, 
заложенность в ушах.

3. Зрительные наруше-
ния: потемнение в глазах, 
мерцание, появление «му-
шек» перед глазами.

4. Психоэмоциональная 
неустойчивость вследствие 

нарушения процессов в си-
стеме головного мозга, отве-
чающей за эмоции.

Спутанность и потеря со-
знания при шейном остео-
хондрозе указывают на то, 
что в деструктивные из-
менения в организме уже 
включились другие органы. 
Развивается вегетососуди-
стая дистония, гипертония, 
отмечаются скачки артери-
ального давления, наруша-
ется деятельность сердца. 
Может ли быть инсульт при 
шейном недуге? Да. Инсульт 
при шейном остеохондрозе 
встречается довольно часто. 
Онемение щеки, спутан-
ность сознания, обморок — 
всё это может быть призна-
ком инсульта… 

Остановить шейный 
остеохондроз!

Эффективное лечение 
шейного остеохондроза 

включает в себя комплекс 
мер: лекарства, гимнастику 
и магнитотерапию. Меди-
каменты применяются для 
снятия обострения. Магни-
тотерапия позволяет норма-
лизовать кровоснабжение 
мозга, ликвидировать кис-
лородное голодание и его 
последствия, полностью вос-
становить функции мозга. 
А самое главное — магни-
тотерапия способна остано-
вить дальнейшее разрушение 
межпозвонковых дисков. Но 
нужно уточнить: воздействие 
необходимо осуществлять и 
на голову, и на шейный от-
дел позвоночника. К гим-
настике приступайте после 
снятия болевых ощущений. 
Занимайтесь укреплением 
мышечного корсета, чтобы 
крепкие мышцы шеи могли 
забрать на себя часть нагруз-
ки с позвоночника. Работай-
те над растягиванием мышц 
шеи, особенно тех, которые 

расположены в нижней её ча-
сти. Это позволит снять мы-
шечные спазмы и ослабить 
сдавливание сосудов и нер-
вов. 

Следите за своим здо-
ровьем, ведите актив-
ный образ жизни, ста-
райтесь всегда занимать 
правильное положение во 

время работы и отдыха. При 
малейших проявлениях сим-
птомов остеохондроза не-
медленно применяйте маг-
нитотерапию. Не давайте 
болезни ни малейшего шанса 
захватить организм! И пом-
ните, что шейный остео-
хондроз легче лечить на на-
чальных стадиях. 

Шейный остеохондроз 
разрушает организм!
Спутанность сознания, головные боли, нарушения коор-
динации движений сопровождают шейный остеохондроз. 
Даже самый крепкий мужчина, имея проблемы в шейном 
отделе позвоночника, может ощутить упадок сил и упасть 
в обморок. К сожалению, шейный остеохондроз способен 
спровоцировать тяжёлые заболевания, так как он приводит 
к изменениям, разрушающе действующим на организм.
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• «ПЕРММЕДТЕХНИКА», тел. (342) 224-79-02

• «ЦЕНТРЫ ДИАБЕТА», тел. (342) 221-68-62

• «МЕДТЕХНИКА», тел. (342) 229-77-00

• «ПЕРМФАРМАЦИЯ», тел. (342) 241-11-01

• «ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ», тел. (342) 219-84-84

Телефон горячей линии 
8-800-200-01-13 (звонок бесплатный)
Также аппараты можно заказать с завода 
по адресу: 
391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, 
ОАО «Елатомский приборный завод», 

ОГРН 1026200861620, сайт www.elamed.com
реклама

о здорорррррр е !

Только до 10 января успейте купить ДИАМАГ  по цене 2015 года

1525 декабря 2015 здоровье


