
Артрит и артроз на первых порах не доставляют особых 
неудобств. К сожалению, на первые звоночки мало кто об-
ращает внимание. А недуг прогрессирует, и суставы разру-
шаются всё больше. Настаёт момент, когда боль становится 
непереносимой. Человек облегчает её анальгетиками, од-
нако с болезнью, которая стала хронической, приходится 
бороться всю жизнь. 

При артрозе проис-
ходит разрушение 
межсуставного хря-
ща из-за нарушения 
кровоснабжения, а 

значит, и питания тканей. При 
воспалительных заболева-
ниях (артрите, бурсите и т. д.) 
сустав воспаляется, появля-
ются припухлость и покрас-
нение. Боль и ограничение 
движений возникают как при 
артрите, так и при артрозе. Со 
временем боли усиливаются, 
а сустав может деформиро-
ваться вплоть до полной не-
подвижности. Тогда остаётся 
один выход — хирургическая 
операция по замене сустава 
на искусственный.

Однако даже успешная 
операция не всегда приводит 
к улучшению. После долгого 
восстановительного периода 

и риска осложнений около 
половины пациентов всё рав-
но испытывают боль и огра-
ничение движений. А через 
5–10 лет приходится снова 
переносить операцию по за-
мене эндопротеза. Вот поче-
му стоит стараться как можно 
дольше сохранить родной су-
став.

И такая возможность суще-
ствует Правильное комплекс-
ное лечение способно сохра-
нять сустав в течение 10–30 
лет! 

Важно применять не только 
препараты, но и физиотера-
пию, входящую в междуна-
родный золотой стандарт ле-
чения суставов. С этой целью 
в медучреждениях и дома 
более 15 лет применяется 
лечебный аппарат магнито-
терапии АЛМАГ-01 от ком-

пании ЕЛАМЕД. Конструкция 
АЛМАГа детально прорабо-
тана, отточена до мелочей и 
одобрена специалистами в 
ходе исследований как опти-
мальная для лечения суста-
вов.
Как действует АЛМАГ? 

Он помогает бороться с 
болью, заставляющей невы-
носимо страдать даже самых 
стойких. Боль от раздражения 
нервных окончаний в суста-
ве может усиливаться за счёт 
воспаления и отёка окружа-
ющих тканей, а также из-за 
спазма мышц. АЛМАГ спо-
собствует усилению кровото-
ка глубоко в тканях, улучшая 
обмен веществ. Это даёт воз-
можность снять мышечный 
спазм, вывести продукты рас-
пада, устранить отёк и воспа-
ление. Всё это способствует 
стиханию боли.
Преимущества лечения 
АЛМАГом-01

1. Возможность не просто 
снять симптомы, а создать 
условия для восстановления 
тканей сустава. АЛМАГ уси-
ливает местный кровоток, 
улучшая доставку питания и 
ускоренно выводя вредные 
вещества. При этом межсус-
тавной хрящ может перестать 
разрушаться. 

2. В ходе клинических ис-
следований выяснилось, что 
АЛМАГ вдвое снижает затра-
ты на лечение артроза, спо-
собствуя усилению действия 
лекарств и снижению их 
дозы, ускоряя выздоровле-

ние. АЛМАГ даёт возможность 
либо избавиться от артроза 
или артрита (при своевре-
менном лечении), либо вести 
полноценную жизнь при не-
дуге.

3. Часто магнитотерапия — 
единственное средство, если 
противопоказаны другие 
виды лечения. Тысячи паци-
ентов, для которых АЛМАГ 
стал надёжным помощни-
ком, знают, что заболевания 
суставов не означают конец 
активной жизни. Остановить 
артроз и артрит возможно!

АЛМАГ даёт возможность:
— устранить боль, воспале-

ние и отёк в области сустава,
— снизить скованность дви-

жений,
— увеличить дальность без-

болезненной ходьбы, 
— улучшить усвоение ле-

карств, что даёт возможность 
уменьшить их дозу,

— проводить лечение при 
сопутствующих заболевани-
ях,

— предотвратить рецидивы.
Важно, что гарантия на 

АЛМАГ — три года! 
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Ревматоидный артрит — болезнь, которая отличается обширной симптоматикой и тяжёлыми осложнениями. 
При несвоевременном и неправильном лечении затрагиваются не только соединительные ткани (суставы), 
но и другие органы.

Существует два медицин-
ских обоснования возник-
новения и развития этого 
заболевания:

1. Нарушение иммунитета, ко-
торый перестаёт «видеть» разницу 
между своими клетками и чуже-
родными организмами и борется 
против всех сразу.

2. Различные вирусы, наличие в 
организме которых повышает риск 
заболеть ревматоидным артритом. 

К ним относятся:
• вирус краснухи
• вирус герпеса
• вирус Эпштейна-Барра
• вирус гепатита В и др.

Осложнения 
ревматоидного артрита — 
как их не допустить?

Данное заболевание так сильно 
затрагивает все системы организ-

ма, что при отсутствии лечения во-
влекает в патологический процесс 
и другие органы помимо суставов. 

Комплексная терапия — 
залог облегчения состояния

Даже если есть небольшие подо-
зрения, что болезненное состояние 
обусловлено начинающимся рев-
матоидным артритом, необходимо 
обратиться к врачу, который назна-
чит необходимые анализы, а потом 
и лечение.

Оно всегда предлагается в со-
четании методов, это обязательно 
лекарственная терапия, физиоте-
рапия, изменение образа жизни, 
периодическое санаторно-курорт-
ное лечение. Все эти меры по-
могают поддерживать качество 
жизни пациента на удовлетво-
рительном уровне, а поскольку 
заболевание хроническое и про-

грессирующее — снижать частоту 
обострений.

Какой метод физиотерапии 
предпочесть?

Импульсное магнитное поле ре-
зультативно воздействует даже на 
глубоко расположенные суставы. 
Оно имеет минимум противопока-
заний и очень хорошо сочетается с 
лекарственной терапией. 

Дело в том, что магнитные им-
пульсы восстанавливают крово-
обращение, а это значит, что пре-
параты будут быстрее достигать 
цели и лучше усваиваться.

Лечение бегущим низкочастот-
ным магнитным полем может по-
мочь:

• остановить воспалительный 
процесс суставов;

• усилить питание хрящевой и 
мышечной ткани;

• расширить артерии и повы-
сить тонус вен;

• снять отёк;
• понизить свертываемость кро-

ви;
• усилить высвобождение нуж-

ных гормонов в очаге воспаления 
за счёт улучшения функции эндо-
кринных органов.

Также бегущее магнитное 
поле, усиливая кровоток, помо-
гает снять боль. Ведь болезнен-
ные ощущения и отёки возни-
кают при застойных явлениях в 
суставах, кроме того, кровь в ме-

сте воспаления окисляется. Кис-
лая среда, воздействуя на нерв-
ные окончания, раздражает их, и 
возникает боль. Магнитное поле 
способствует приливу здоровой 
крови.

Если врач ставит тяжёлый диаг-
ноз «ревматоидный артрит», глав-
ное — не отчаиваться. В настоя-
щее время импульсное магнитное 
поле можно применять и в домаш-
них условиях. Поэтому, даже если 
показан постельный режим, всег-
да возможно применение этого 
вида физиотерапии.

Ревматоидный артрит
Как избежать развития сложной болезни, приводящей к инвалидности?

НЕ НУЖНО ТЕРПЕТЬ БОЛЬ В СУСТАВАХ!

• здоровье

Время вкладывать в здоровье!
Купите АЛМАГ-01 по выгодным ценам.

ПЕРММЕДТЕХНИКА ..............................тел. (342) 270-07-07
ЦЕНТРЫ ДИАБЕТА ................................тел. (342) 221-68-62
МЕДТЕХНИКА..........................................тел. (342) 229-77-00
ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ ............................тел. (342) 219-84-84
ПЕРМФАРМАЦИЯ ..................................тел. (342) 241-11-01
АПТЕКА ОТ СКЛАДА..............................тел. 8-800-55-000-33
БЕРЕЖНАЯ АПТЕКА ............................. тел. (342) 202-33-70
АПТЕКА «РОМАШКА» ..........................  тел. (342) 233-04-53

Бесплатный телефон завода 8-800-200-01-13.
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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