
При шейном остеохондрозе досаждают дискомфорт и боль, ко-
торую провоцируют дегенеративные и дистрофические изменения 
межпозвонковых дисков. Но жгучие пульсирующие боли, головокру-
жения, мигрени и «мушки» перед глазами — ещё не самое страшное.

Больная шея — беда для головы
Через шею, как через «бутылочное горлышко» человеческого тела, 

проходит масса важнейших нервных каналов и артерий, питающих 
мозжечок, вестибулярный аппарат и значимые центры, лежащие в 
основании мозга. Вот почему проблемы в шее мгновенно отклика-
ются во всём организме, особенно страдает мозг. Остеохондроз шеи 
может вызывать вертебро-базилярную недостаточность, корешко-
вые синдромы и даже являться причиной инсульта и инфаркта.

Если не забить тревогу как можно раньше, человеку суждено стать 
постоянным клиентом невролога. Не проще ли вовремя попытаться 
исправить ситуацию? 

Чем лечить?
В основе шейного остеохондроза лежат нарушения в кровообра-

щении, влекущие за собой деградацию дисков. Устранить эти при-
чины даёт возможность магнитотерапия. Недаром она является обя-
зательной составляющей терапевтического комплекса при шейном 
остеохондрозе. Чтобы пациент мог получать качественные процеду-
ры, не выходя из дома, в компании ЕЛАМЕД разработали магнитоте-
рапевтический аппарат ДИАМАГ, специально для лечения шейного 
остеохондроза и его осложнений. 

Как действует ДИАМАГ? 
Аппарат прежде всего способен ускорить капиллярный крово-

ток, расширить шейные кровеносные сосуды и снизить отёк нерв-
ного корешка. Благодаря восстановлению артериального кровотока 
мозг получает кровь в достаточном объёме, обогащаются кровью и 
мышцы, что позволяет им расслабиться. ДИАМАГ даёт возможность 
устранить воспаление в мелких суставах позвоночника — тогда они 
уменьшатся и прекратят давить на сосуды и нервы. Стимулирование 
обменных процессов может помочь улучшить питание тканей и за-
тормозить развитие недуга.

Что это даёт пациенту?
1. ДИАМАГ может помочь избавиться от «сверлящей» головной 

боли и головокружений, возникающих из-за раздражения нервов, 
напряжения мышц и воспаления суставов. 

2. ДИАМАГ даёт возможность устранить скованность и восста-
новить свободу движений в шейном отделе, перестать испытывать 
тягостное онемение и покалывание в руках, на которые жалуются 
больные, особенно по утрам, когда так важно быть отдохнувшим и 
бодрым.

3. ДИАМАГ способствует ликвидации шаткости походки, зритель-
ных и слуховых нарушений: «мушек» перед глазами, шума и звона 

в ушах, свойственных вертебро-базилярному синдрому, когда из-за 
сдавленной артерии мозг и органы слуха недополучают кислород, 
из-за чего люди даже падают в обморок.

4. Лечение ДИАМАГом содействует выработке гормона мелатони-
на, который улучшает сон, нарушенный почти у всех больных шей-
ным остеохондрозом.

5. ДИАМАГ даёт возможность остановить дальнейшее разруше-
ние межпозвонковых дисков и восстановить кровообращение го-
ловного мозга.

Почему именно ДИАМАГ?
• Он ведёт атаку на недуг сразу по всем его проявлениям.
• Не вызывает привыкания и гармонично сочетается с ЛФК, масса-
жем и лекарствами, усиливая их действие.

• Прост в использовании, снабжён встроенными программами для 
лечения шейного остеохондроза, мигрени, инсульта, транзиторной 
ишемической атаки и ишемии головного мозга.

Сентябрь — последний месяц низких цен! До 30 сентября купите ДИАМАГ ПО ЦЕНЕ ДО ПОВЫШЕНИЯ! 
«ПЕРММЕДТЕХНИКА»

«ПЕРМФАРМАЦИЯ»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. 

Что делать, чтобы избежать последствий?

реклама 16+

Телефон горячей линии завода 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный)
Вы можете заказать нашу продукцию с завода: 391351, Рязанская обл. , Елатьма, ул. Янина, 25,
АО «Елатомский приборный завод», в т. ч. наложенным платежом. ОГРН 1026200861620, 
сайт www.elamed.com

ШЕЙНЫЙ ОС ТЕОХОНДРОЗ  ПРИЧИНА 
КИС ЛОРОДНОГО ГОЛОД АНИЯ МОЗГА

ПАНИЧЕСКИЕ АТАКИ, 
ДЕПРЕССИЯ И НЕРВОЗНОСТЬ 
МОГУТ БЫТЬ ВЫЗВАНЫ 
ШЕЙНЫМ ОСТЕОХОНДРОЗОМ! 
Почему болезни шеи влияют на эмоциональное состояние человека?

Применяется при:
остеохондрозе,
головной боли,
мигрени,
бессоннице. 

Бессонница, панические атаки и внутренняя неуверен-
ность — психоневрологические симптомы, которые могут 
быть вызваны таким заболеванием, как шейный остеохон-
дроз. 

Почему появляется депрессия
Возникновение депрессии тесно связано с физиологией 

шеи. Через шейный отдел позвоночника проходят в полость 
черепа позвоночные артерии — одни из самых больших 
кровеносных сосудов в организме. Они питают мозжечок, 
тем самым участвуя в моторике, поддерживая нормальную 
работу вестибулярного аппарата и лимбической системы. 
Лимбическая система, в свою очередь, регулирует работу 
артерий и вен, от неё зависит эмоциональное состояние 
человека, кратковременная память и работа многих вну-
тренних органов.

Велик риск инвалидности!
Поражённые остеохондрозом шейные позвонки сдавли-

вают канал, по которому идут позвоночные артерии. В ре-
зультате в мозг поступает меньше крови — в вестибулярном 
аппарате и лимбической системе возникает кислородное 
голодание. Человек начинает страдать головокружениями, 
резкими перепадами настроения, становится нервным и раз-
дражительным.
Шейный остеохондроз может не только сузить канал, 

по которому в мозжечок поступает кровь, но и нару-
шить канал, через который проходят нервные окончания. 

Это приводит к появлению болей в области шеи и верх-
них конечностей, а через нервные волокна заболевание 
затрагивает и сердце, вызывая болевые ощущения в об-
ласти сердечной мышцы. Ухудшение связи головного 
мозга с центральной нервной системой из-за развития 
шейного остеохондроза оборачивается головными боля-
ми, вегетативными и психосоматическими расстройства-
ми. Если пациент с шейным остеохондрозом не получает 

соответствующего лечения, он рискует пополнить число 
людей с постоянной формой инвалидности: постепенно 
нарушения работы мозга приведут к потере трудоспо-
собности.

Диагноз установлен — что дальше?
Для лечения заболеваний позвоночника и головного 

мозга широко применяют магнитотерапию. Эффективное 
лечение зависит от выполнения важного условия: воздей-
ствовать нужно специальными параметрами магнитного 
поля сначала на шейный отдел позвоночника, потом на об-
ласть головного мозга.
Магнитотерапия необходима в первую очередь для 

того, чтобы восстановить нормальное кровообраще-
ние. Кроме того, магнитное поле снимает на поражён-
ных участках боль, воспаление и отёчность. В резуль-
тате значительно уменьшается сдавливание нервных 
корешков, артерий, нормализуется обмен веществ и 
питание головного мозга. А самое главное, магнитоте-
рапия останавливает дальнейшее разрушение межпоз-
вонковых дисков и возвращает подвижность шейному 
отделу позвоночника. И это ещё не всё. Под действием 
магнитного поля в клетках головного мозга происходят 
физико-химические изменения, которые налаживают 
работу нервной системы и приводят к развитию успо-
каивающего эффекта. 
Таким образом, использование магнитного поля в ком-

плексном лечении депрессивных состояний при шейном 
остеохондрозе не только избавит от этого неприятного 
симптома, но и ликвидирует его причину. Ведь только из-
бавившись от главной причины недомогания — шейного 
остеохондроза, можно излечиться от депрессии.

53% людей, находящихся 
в стрессовом состоянии, 
имеют боли в шейном отделе.

Быстрая утомляемость, бессонница, 
нервозность и раздражительность 
при выраженном шейном 
остеохондрозе говорят о том, 
что болезнь приняла хроническую форму. 
Необходимо срочно начать лечение!

Магнитотерапия позволяет 
остановить прогрессирование 
шейного остеохондроза даже 
в запущенных случаях, 
ликвидируя его опасные 
проявления, в том числе 
депрессию.

Выгода 
до 3000 руб.

Подробности о приобретении узнавайте у представителя завода 
по тел. (342) 277-60-51. Консультации до и после продаж.

«АПТЕКИ ОТ СКЛАДА»

«ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ»
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