
НПВП 

Раньше. В конце ХIХ века появились 
первые нестероидные противовоспали-
тельные препараты (НПВП). Они хорошо 
устраняли боль и воспаление, поэтому их 
сразу же стали использовать при артрозе. 
На эти препараты врачи дела-
ли основную ставку.
Сейчас. НПВП приме-

няются при артрозе, но 
с крайней осторож-
ностью и как можно 
реже.
Почему так получи-

лось? В 30-е годы ХХ 
века стали появляться 
первые научные публи-
кации о том, что на фоне 
приёма НПВП страдает сли-
зистая оболочка желудка — на 
ней появляются эрозии, из-за кото-
рых затем возникает кровотечение. Позже 
было выявлено, что лекарства плохо влия-
ют на почки, печень, сердце и сосуды. 
А ещё способствуют разрушению хряще-
вой ткани сустава, то есть… усугубляют 
течение артроза. 

  Укол в сустав

Раньше. В конце 
40-х годов ХХ века 
были впервые полу-
чены синтетические 

гормоны, и их стали 
вводить внутрь сустава. 

Положительный эффект был 
ярко выраженным, поэтому инъек-

ции вошли в рекомендации по лечению 
артроза Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ).
Сейчас. В 2003 году эта методика из 

рекомендаций по лечению артрозов была 
исключена. 

Почему так получилось? Врачи стали 
замечать, что после кратковременного 
улучшения на фоне инъекций состояние 
пациентов меняется в худшую сторону 
и зачастую становится более тяжёлым, чем 
до укола. Выяснилось, что, снимая вос-
паление, гормоны ускоряют разрушение 
хряща, то есть приводят к прогрессирова-
нию артроза. 

Комплексный 
подход

Раньше. Боль в суставах долго лечи-
ли только лекарственными средствами. 
И пациентам становилось лучше. Правда, 
лишь на время.

Сейчас. Лечебный арсенал значительно 
расширился. Однако сегодня врачи под-
чёркивают: лечение артроза только ле-
карствами не эффективно. Для успешного 
лечения нужен комплекс лечебных меро-
приятий с обязательным использованием 
физиотерапии. 
Почему так получилось? Во второй по-

ловине ХХ века был до конца выяснен ме-
ханизм развития болезни. Стало понятно, 
что главный виновник артроза — наруше-
ние обмена веществ, в результате кото-
рого разрушается внутрисуставной хрящ. 
Чтобы улучшить состояние больного, надо 
усилить кровообращение вокруг сустава. 
Лекарствам это не под силу. Они могут 
лишь уменьшить воспалительную реакцию 
на повреждение в суставе. Сильным крово-
ускоряющим средством является магнит-
ное поле. Уже в первые секунды его приме-
нения кровоток возрастает в два–три раза. 
Это способствует усиленному питанию су-
става и выведению продуктов воспаления. 
Такая терапия позволяет не только устра-
нить симптомы, но и остановить разруше-
ние хряща. Сейчас магнитотерапия доступ-
на даже в домашних условиях, что даёт 
возможность лечиться регулярно, как и тре-
бует артроз. Часто даже на второй–третьей
стадии систематические курсы дают стой-
кую многолетнюю ремиссию. Поэтому 
комплексное лечение с обязательным при-
менением магнитного поля, по мнению 
врачей, является наиболее эффективным.

Как лечат артроз современные врачи
Изменились ли подходы к лечению больных суставов?

Артроз — распространённый 
недуг, о котором многие 
знают не понаслышке. Сложно 
поверить, но не так давно 
принципы лечения этой 
болезни сильно отличались от 
современных. 

Чтобы ликвидировать мучительные 
симптомы артрита и артроза, исполь-
зуют магнитотерапевтический аппа-
рат АЛМАГ-01. 

АЛМАГ-01 — это:
• Надёжность. Аппарат сертифи-

цирован немецкими экспертами по 
европейским стандартам качества. 
А 16 лет в медицинской практике с до-
стойными результатами — показатель 
высокой потребительской оценки.

• Уверенность. С АЛМАГом-01 че-
ловек платит деньги за испытанное 
средство с длительным гарантийным 
сроком — три года.

• Профессионализм. АЛМАГ-01 — 
специалист по заболеваниям, связан-
ным с нарушением кровообращения, 
потому что способствует улучшению 

циркуляции крови, доставке кислоро-
да и питания в органы и выводу про-
дуктов распада. 

• Экономия. АЛМАГ-01 может зна-
чительно ускорить лечение и умень-
шить количество медикаментов. 

• Образцовость. АЛМАГ-01 — чуть 
ли не первый магнитно-импульсный 
аппарат в России для клинического 
и домашнего применения. Его можно 
назвать «классикой магнитотерапии».
При артрозах для достижения 

устойчивой ремиссии лечиться нуж-
но регулярно. АЛМАГ-01 позволяет 
проводить такое длительное систе-
матическое физиолечение, курсами, 
несколько раз в год. Это даёт возмож-
ность остановить развитие болезни, 
восстановить функции сустава и улуч-
шить качество жизни.

АЛМАГ-01 достойно выдержал и 
экспертизу специалистов, и «народ-
ную проверку». Покупать непрове-
ренные средства — значит платить 
деньги за эксперимент на собствен-
ном здоровье, что может быть опас-
но. Так стоит ли рисковать деньгами и 
здоровьем?

С артрозом можно и нужно бороться
Что должно быть в домашней аптечке? 

До 15 октября купите АЛМАГ-01 по СНИЖЕННОЙ* ЦЕНЕ! Приятный и полезный подарок 
к Дню пожилого человека!

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
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Подробности о приобретении узнавайте у представителя завода по тел. (342) 277-60-51. 

«ПЕРММЕДТЕХНИКА» 
«ЦЕНТРЫ ДИАБЕТА» 
«МЕДТЕХНИКА» 

«ПЕРМФАРМАЦИЯ» 
«АПТЕКИ ОТ СКЛАДА» 
«ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ» 

* Скидка 15% до 15 октября 2016 года, подробности по телефону горячей линии.

ПОКАЗАНИЯ:
• Артрит
• Артроз
• Остеохондроз 

(в том числе осложнённый 
грыжей диска)

• Атеросклероз
• Гипертония 1–2-й ст.
• Переломы, ушибы

Выгод
а

до 2000 руб.

РАЗРУШЕНИЕ ХРЯЩА

ПОВРЕЖДЁННЫЙ 
МЕНИСК

ПОВРЕЖДЁННАЯ 
СУСТАВНАЯ 
ПОВЕРХНОСТЬ
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