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НАНОПЛАСТ форте – эффективное
средство лечения боли
В

сухих статистических отчетах заболевания опорно-двигательного аппарата занимают второе место после болезней
сердечно-сосудистой системы. На практике это значит, что у каждого третьего
взрослого человека на Земле регулярно
болят спина, руки, ноги, пальцы, шея…

Жизнь без движения
Оглядывая посетителей, работники первого стола моментально замечают тех, кто
пришел за средством от боли в спине. Их
выдают осторожные движения, скособоченная осанка и напряженное выражение
лица. Осенью и зимой таких посетителей
особенно много, потому что на холоде обостряются различные воспалительные заболевания, такие как ишиас, люмбаго и т.д.
Боль и скованность в движениях могут
возникать по самым разным причинам.
Первая, конечно, это разнообразные воспалительные процессы в нервах и/или
мышцах. На втором месте стоят дегенеративные заболевания суставов и позвоночника, пресловутый остеохондроз, в процессе которого разрушаются хрящи,
своеобразные «прокладки» суставов позвоночника. В результате позвоночник как
бы «закостеневает», и человек теряет способность нагибаться и/или поворачиваться. Третья причина болевого синдрома –
это аутоиммунные заболевания, в развитии которых сочетаются как воспалительные, так и дегенеративные механизмы.
Любая боль в шее, спине или пояснице,
вне зависимости от причины, вызывает
спазм окружающих мышц. Человек непроизвольно напрягает больное место, стараясь обеспечить максимальную неподвижность страдающего участка. Вся беда

в том, что мышечный спазм лишь усугубляет боль.
Если речь идет о шейном остеохондрозе,
то к болям в шее немедленно присоединяются сильные головные боли. Остеохондроз ведет к нарушению кровообращения в
сосудах шеи, питающих головной мозг, а
мышечный спазм провоцирует так называемые «головные боли напряжения».
Чтобы справиться с болью, надо воздействовать на все ключевые факторы:
1. Снять воспаление.
2. Улучшить кровообращение в пораженной зоне.
3. Избавиться от мышечного спазма.
С этой целью используют специальные лекарственные средства, а также многочисленные немедикаментозные методики.

Плюсы и минусы
Из лекарственных препаратов чаще всего
применяют различные нестероидные противовоспалительные средства. Они успешно подавляют воспалительные процессы и, тем самым, облегчают боль. К
минусам подобного рода лечения можно
отнести многочисленные побочные эффекты (неблагоприятное воздействие на желудочно-кишечный тракт и т.д.), плохую
сочетаемость с другими лекарствами и
отсутствие воздействия на мышечный
спазм.
Лекарства для местного применения – мази, гели и т.п. – не вызывают системных
побочных эффектов, но отнюдь не всегда
могут быть достаточно эффективны. Кроме того, их использование может быть
связано с целым рядом неудобств.
Немедикаментозные методы лечения, та-

кие как акупрессура, акупунктура, массажи и др., нередко оказываются столь же
эффективны, как и лекарственная терапия
и при этом имеют меньше противопоказаний для использования. Однако искать
подходящего специалиста, а потом ежедневно ездить к нему довольно утомительно даже для здорового. И тяжело
вдвойне, если при этом у человека что-то
болит.

Современный подход
Единственным препаратом на российском рынке, который объединяет в себе
последние технологии с традиционным
подходом китайской медицины к лечению
болей в спине, шее, пояснице и суставах
является НАНОПЛАСТ форте. По сути дела это лечебный пластырь, который не мешает вести привычный образ жизни. В его
основе – магнитный порошок из редкоземельных металлов и нанопорошок, излучающий инфракрасное излучение в далекой инфракрасной области спектра, проникающее глубоко в пораженные ткани.
Совместное действие теплового (инфракрасного) и магнитного излучения позволяет воздействовать на все ключевые точки болевого процесса. Улучшается местное кровообращение, ткани лучше кровоснабжаются, уменьшается воспалительная реакция, и расслабляются сведенные
судорогой мышцы. Все вместе это ведет к
быстрому избавлению от боли.
К несомненным преимуществам пластыря
НАНОПЛАСТ форте можно отнести практически полное отсутствие противопоказаний к использованию, малое число побочных эффектов (редкие аллергические
реакции) и возможность совмещать
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НАНОПЛАСТ форте с любым другим видом медикаментозного или немедикаментозного лечения. Поэтому фармацевт или
провизор могут уверенно рекомендовать
своим покупателям попробовать новый
способ лечения, органично сочетающий в
себе последние технологические достижения и мудрость тысячелетней восточной медицины.
Элла Коган
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Как правильно
• Пластырь НАНОПЛАСТ форте рекомендуется держать на коже в
течение 12 часов. Следующий
пластырь можно наклеивать только через 6 часов после удаления предыдущего.
• Курс лечения может составлять от 3 до 9
дней и более в зависимости от заболевания.
• В каждой упаковке три пластыря, размером 7×9 см или 9×12 см. Каждый пластырь
упакован в защитную пленку, которую
можно удалить только непосредственно
перед использованием. Пластыри в защитной упаковке из открытой пачки пригодны
к использованию в течение 30 дней.

