
ШЕЙНЫЙ 
ОСТЕОХОНДРОЗ 

ОПАСЕН СВОИМИ 
ПОСЛЕДСТВИЯМИ.

Через область шейного от-
дела позвоночника проходят 
магистральные пути, по кото-
рым к нашему мозгу поступа-
ют кислород и необходимые 
питательные вещества.

 Изменения в шейном от-
деле могут препятствовать 
этому, что, в свою очередь, 
аукается головными болями, 
болями в шее, воротниковой 
зоне, повышенной утомляе-
мостью, плохим настроени-
ем, бессонницей. Также это 
может приводить к появле-
нию проблем с координаци-
ей, возникновению сердеч-
но-сосудистых заболеваний, 
нарушению мозговой дея-
тельности, снижению слуха, 
зрения. И к самому опасному 
и непредсказуемому след-
ствию – инсульту.

БОЛЕЗНЬ ВЕКА – ОСТЕОХОНДРОЗ. 
«АНТИВИРУС» СУЩЕСТВУЕТ? 

Парадокс в том, что новые 
болезни часто приходят к 
нам не извне: мы сами ка-
тализируем их появление. 
Например, новая напасть че-
ловечества – остеохондроз. 
Им, по статистике, страдают 
около 80% трудоспособного 
населения планеты. Наибо-
лее часто встречаются пора-
жения шейного отдела по-
звоночника. С каждым годом 
проблема молодеет и при-
обретает более глобальные 
масштабы. Шейный остео-
хондроз все чаще диагности-
руют у людей 20 лет и даже 
школьников. Что уж говорить 
про тех, кому «за»… за 30, 40, 
50 лет. Это заболевание сти-
рает возрастные рамки. 

Чем может быть обуслов-
лен, спровоцирован шей-
ный остеохондроз?  

Ответить можно просто – 
современным образом жиз-
ни! И это будет истиной. Но 
мы расшифруем:

лишний вес,

малоподвижный 
образ жизни: 
компьютерный  век
только способствует  
разрастанию и омоло-
жению заболевания, 

стрессы: нарушения
психосоматики 
влияют на все системы 
организма,

гормональные нарушения

и другие факторы влияют 
на появление этого недуга. 

Медики выделяют около 50 
симптомов остеохондроза, 
мы обозначили лишь некото-
рые из них. Однако малопод-
вижный образ жизни в совре-
менных реалиях находится 
на лидирующих позициях в 
этом списке. Из-за гиподина-
мии постоянная нагрузка ло-
жится на мышцы туловища и 
шеи, которые должны сохра-
нять напряжение долгое вре-
мя: особенно, при сидячей 
работе, пониженной актив-
ности. Со временем происхо-
дит их утомляемость, и тогда 
амортизирующую функцию 
вынужденно берут на себя 
структуры позвоночника. И 
в них начинают развиваться 
дегенеративные изменения. 

Казалось бы, 
век современных 

технологий, 
прогресс шагает 

по миру семимиль-
ными шагами… 

Ан, нет! 

С каждой решен-
ной задачкой 
человеческий 

организм задаёт 
медицине новую.

ВЛИЯНИЕ ШЕЙНОГО ОСТЕОХОНДРОЗА НА НАШЕ СОСТОЯНИЕ

ДИАМАГ – 
помощь в профилактике 

и борьбе с шейным 
остеохондрозом. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО
У животных не бывает 

остеохондроза, это иск-
лючительно человечес-
кая болезнь. Бытует мне-
ние, что это заболевание 
– расплата человека за 
способность ходить пря-
мо, что подвергает его 
позвоночник тяжелым 
нагрузкам. 

КТО В ГРУППЕ РИСКА? 
• Люди с лишним весом,
• Работники, которые 
   по  своим  профессио-
   нальным обязанностям 
   поднимают тяжести,  
   испытывают   
   большую физическую 
   нагрузку,
• Работники сидячих 
   профессий: офисные со-
   трудники, водители и др. 
• Женщины, которые  
  часто  и продолжитель-
  ное время ходят 
  на высоких каблуках, 
• Беременные женщины. 

Остеохондроз шейного 
отдела позвоночника
 встречается гораздо 
чаще, чем других его 

областей. Способствует 
этому слабый мышеч-

ный корсет, а также то, 
что шея является 

самым подвижным 
участком скелета. !

Факт. 

МОЗГ НЕ ДОЛЖЕН 
ГОЛОДАТЬ 

Думаем, теперь понятно, как 
важно заниматься своим здо-
ровьем, обеспечить полноцен-
ное питание клеткам мозга и 
вылечить остеохондроз, а еще 
лучше – его предотвратить! 

Для борьбы с этим недугом 
применяют комплексный  под-
ход: медикаментозное  лече-
ние, назначенное специалис-
том, лечебную физкультуру, 
а также терапию магнитным
полем. 

Именно она заложена в 
основу действия аппарата 
ДИАМАГ.  Воздействие низко-
частотным магнитным полем 
может улучшить кровоток, 
снять венозный застой. Нор-
мализация кровоснабжения
головного мозга и его пита-
ния будет способствовать 
снижению болевого синд-
рома и избавлению от других 
неприятных следствий ос-
теохондроза, отравляющих
жизнь. В результате воз-
действия аппарата может 
наблюдаться активизация
обменных процессов, улуч-
шение насыщенности крови
кислородом и нормализа-
ция артериального давления,
ясная голова, хорошая па-
мять и координация дей-
ствий, отсутствие болей и 
мышечных спазмов. 

Помимо прочего за счет 
нормализации кровотока 
ДИАМАГ способствует более 
эффективному воздействию 
лекарственных препаратов, 
улучшению их поступления в 
проблемную зону. Такой тан-
дем можно применять, что-
бы получить возможность 
восстановления. 

Важно понимать, что шейный 
остеохондроз слабо заметен 
на первоначальных стадиях. 
Из-за довольно обширной 

симптоматики его часто не 
распознают, ссылаясь то на 
погоду, то на банальную уста-
лость или, крайний случай, 
неправильную подушку. А 
тем временем, «паук» плетет 
свои сети. Если вовремя не 
заняться лечением шейно-
го остеохондроза, взаимно 
могут пострадать сердце, 
зрение, слух, нарушиться 
мозговое кровообращение, 
что может увеличить веро-
ятность инсульта, который, к 
слову, тоже в последнее вре-
мя молодеет. 
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Живите без боли!
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