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ВВЕДЕНИЕ
Боли.в.позвоночнике,.суставах,.мышцах....Практически.каждый.че-

ловек.хоть.раз.в.жизни.испытывал.эти.ощущения,.а.многим.они.знакомы.
слишком.хорошо..Заболевания.опорно-двигательного.аппарата.значи-
тельно.осложняют.жизнь..В.зависимости.от.основного.очага.пораже-
ния,.медицина.различает.разнообразные.формы.артритов.и.артрозов..
Но.суть.проблемы.от.названия.не.меняется:.воспалительный.процесс,.
медленное,.но.неотвратимое.повреждение.суставов.и.боль.–.длитель-
ная,.почти.постоянная,.выматывающая.

Воспалительные. и. дегенеративные. заболевания. наносят. удар. не.
только. по. суставам,. но. и. по. всему. организму.. Разрушенные. суставы.
пока.никому.не.удалось.полностью.восстановить,.но.приостановить.па-
тологический.процесс.и.снять.боль.можно..И.лучше.это.сделать,.пока.
болезнь. не. зашла. слишком. далеко.. Вовремя. начатое. лечение. и. пра-
вильный. подбор. препаратов. позволяют. прервать. развитие. болезни. и.
предотвратить. появление. осложнений.. Наиболее. распространёнными.
заболеваниями. опорно-двигательного. аппарата. являются. остеоартроз.
и.остеохондроз.
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1. СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ ХРЯЩЕВОЙ 
ТКАНИ, МЕХАНИЗМ ЕЕ  СТАРЕНИЯ

Хрящевая. ткань. состоит. из. клеток. (хондроцитов). и. межклеточно-
го. вещества. (хрящевого. матрикса),. характеризующегося. повышенной.
упругостью.. . Хрящевую. ткань. можно. сравнить. с. губкой,. находящейся.
между.твёрдыми.поверхностями.головок.костей..Когда.сустав.находит-
ся.в.состоянии.покоя,. эта. губка.пропитана.синовиальной. (суставной).
жидкостью..В.момент,.когда.на.сустав.действует.нагрузка,.губка.выде-
ляет.жидкость.и.смазывает.сустав..Как.только.нагрузка.прекращается,.
жидкость..впитывается,.и.процесс.повторяется.вновь...В.здоровом.су-
ставе. кости. окружены. гладкой. блестящей. хрящевой. тканью,. которая.
помогает.им.скользить,.смягчать.толчки.и.удары.друг.о.друга..В.норме.
хрящи.гладкие,.поверхности.костей.идеально.подогнаны.(конгруэнтны).
друг.к.другу,.что.обеспечивает.равномерную.нагрузку.на.сустав,.хрящ.и.
прилежащие.участки.кости..Это..придаёт.суставам.большую.прочность..
Считается,.что.прочность.человеческих.суставов.превосходит.прочность.
металлических. подшипников.. Однако. с. возрастом. наступает. дегене-
рация.–.старение.суставного.хряща,.что.принято.считать.нормальным.
физиологическим.процессом..Процесс.старения..заключается.в.следу-
ющем:.хрящ.теряет.эластичность.и.упругость,.высыхает,.разрыхляется,.
в. результате. гладкая. поверхность. его. становится. шероховатой,. в. нём.
появляются.трещины.–.хрящ.начинает.разрушаться..Лёгкое.скольжение.
поверхностей. костей. становится. невозможным.. Сухожилия,. связки. и.
мышцы,.которые.должны.согласованно.работать.в.суставе,.ослабевают;.
сустав. деформируется,. теряется. гибкость,. появляются. боли.. Одновре-
менно.по.краям.суставных.поверхностей.хрящ.компенсаторно.разраста-
ется,.образуются.костные.отложения,.называемые.остеофитами..

Хотя. с. возрастом. неизбежно. происходят. вышеописанные. измене-
ния.суставов,.остеоартроз.нельзя.считать.только.следствием.старения.
человека..Установлены.аналогичные.изменения.и.молодого.здорового.
хряща.под.действием.чрезмерной.физической.нагрузки. -.профессио-
нальной.или.спортивной...Одной..из.самых.распространённых.причин.
этого.заболевания..являются.избыточный.вес.и.ожирение,.т.к..при.этом.
неизбежно.увеличивается.нагрузка.на.суставы.

Но.ситуация.далеко.не.безвыходная..При.адекватном.и.своевремен-
ном.лечении..можно..затормозить.патологический.процесс,..существен-
но. облегчить. состояние. человека,. уменьшить. боли,. увеличить. объём.
движений.в.суставах,.улучшить.эмоциональный..статус.
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2. ОСТЕОАРТРОЗ
Остеоартроз.–. .медленно.прогрессирующее.заболевание,.в.основе.

которого.лежит.дегенерация..(старение,.обезвоживание,.сморщивание).
суставного.хряща..Это.заболевание.известно.очень.давно,.страдают.им.
и.люди,.и.животные..Палеонтологические.исследования.отмечают.на-
личие.подобных.изменений.даже.у.динозавров,.живших.от.70.до.200.
млн.. лет. назад.. Признаки. поражения. суставов. обнаружены. в. костях.
первых..людей.каменного.века.(около.800.тыс..лет.назад).

Частота.заболевания..с.возрастом..увеличивается.и.среди.лиц.стар-
ше. 60. лет. . доходит. до. 97-100%.. . Это. заболевание. является. одной. из.
основных.причин.инвалидности..людей.старшего.возраста.

2.1. Клиника остеоартроза
При.остеоартрозе.обычно.поражаются.наиболее.нагруженные.суста-

вы.–.тазобедренные.и.коленные,.а.также.суставы.позвоночника,.кистей.
рук.и.другие.группы.суставов..Как.правило,. .вначале.поражается.один.
сустав,. а. затем. в. процесс. вовлекаются. и. другие.. Заболевание. ковар-
но.-..начинается.незаметно,..болевых.ощущений.в.этот.период.ещё.нет..
Может.появиться.хруст.при.движении.сустава,.затем.боль.при.большой.
физической.нагрузке..С.развитием.болезни.интенсивность.боли.увеличи-
вается,.она.появляется.уже.при.любой.нагрузке,.может.обостряться.при.
перемене.погоды..Нарастает.ограничение.подвижности,.больной.стара-
ется.щадить.поражённый.сустав..Возникает.мышечный.спазм,.постепенно.
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развивается.деформация.сустава,.обусловленная.разрастанием.краевых.
остеофитов,.разрушением.хряща..Хрящевая.прослойка.со.временем.исче-
зает,.начинается.трение.кости.о.кость.и.в.дальнейшем.атрофия.кости..В.
запущенных.случаях.остеоартроз.приводит.к.инвалидности..По.статисти-
ке,..60.-.80%.больных,.страдающих.остеоартрозом,.теряют.способность.к.
выполнению.обычной.повседневной.физической.нагрузки.

2.2. Остеоартроз тазобедренных суставов
Наиболее.тяжёлые.последствия.даёт.остеоартроз.тазобедренных.су-

ставов..Повреждение.только.одного.из.тазобедренных.суставов.приво-
дит.к.потере.трудоспособности.у.50-70%.больных,.а.если.поражены.оба.
сустава,.то.потеря.трудоспособности.возникает.у.всех.больных.

Остеоартроз. тазобедренного. сустава. начинается. с. постепенного.
ограничения.движения.в.бедре..В.дальнейшем.усиливается.боль.в.па-
ховой.области.с.иррадиацией.в.колено..Иногда.возникает.«заклинива-
ние». тазобедренного.сустава.–.внезапная.резкая.боль.при.малейшем.
движении,.обусловленная.появлением.«суставной.мыши».-.ущемлением.
кусочка. оторвавшегося. хряща. между. суставными. поверхностями.. До-
вольно.быстро.развивается.атрофия.мышц.бедра.и.ягодицы,.укороче-
ние.ноги,.изменение.походки,.нарушение.осанки,.выраженная.хромота,.
а.при.двустороннем.поражении.–.«утиная.походка»..В.конечном.итоге.
заболевание.приводит.к.инвалидности,.т.к..человек.полностью.лишает-
ся.движений.в.тазобедренных.суставах.

2.3. Другие локализации остеоартроза
Остеоартроз. коленных. суставов. проявляется. . болью. с. внутренней.

или.внешней.стороны.колена.при.ходьбе,.особенно.по.лестнице,.уплот-
нением.суставной.сумки,.хрустом.при.движении..Постепенно.развива-
ется.деформация.сустава..Из-за.ослабления.боковых.связок.может.поя-
виться.нестабильность.сустава..(симптом.«выдвижного.ящика»).

Суставы.верхних.конечностей.менее.нагружены,.поэтому.дегенератив-
но-дистрофические.процессы.в.них.развиваются..реже,.однако.пациенты.
также.испытавают.боль,.ограничение.движений,...развивается.деформа-
ция.суставов...Одним.из.частых.проявлений.остеоартроза.является.появ-
ление.плотных,.иногда.болезненных.«узелков».на.боковых.поверхностях.
межфаланговых.суставов.кисти,.обусловленных.костными.остеофитами..
Эти.проявления.остеоартроза.бывает.примерно.у.20%.больных,.особенно.
у.женщин.в.период.менопаузы;.чаще.поражаются.1.и.3.пальцы.
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3. ОСТЕОХОНДРОЗ
.
Остеохондроз. –. дегенератив-

но-дистрофическое. заболевание.
межпозвонковых. дисков.. . По-
звоночник. представляет. собой.
гибкую. цепь. из. позвонков,. со-
единённых. межпозвонковыми.
хрящами..Поэтому..процессы.ста-
рения. межпозвонковых. хрящей.
аналогичны.процессам,.происхо-
дящим.при.остеоартрозе...

По. подсчётам. специалистов,.
остеохондрозом. страдает. 80%.
населения. земного. шара.. У. каж-
дого. второго. человека. после. 20.
лет. определяются. рентгенологи-
ческие. признаки. этого. . заболе-
вания,.а.с.возрастом.численность.
заболевших. значительно. увели-
чивается.. Женщины. болеют. остеохондрозом. чаще,. но. у. мужчин. чаще.
возникают.обострения,.они.чаще.оперируются.и.уходят.на.пенсию.по.
инвалидности..

Человечество.страдало.этим.заболеванием.во.все.времена.–.так,.ха-
рактерные.изменения.позвоночника.установлены.при.вскрытии.гробниц.
египетских.фараонов.и.римских.патрициев..В.наше.время.в.связи.с.низ-
кой.физической.активностью.на.фоне.увеличения.психических.и.эмоцио-
нальных..нагрузок,..изменением.качества.питания.и.ухудшением.экологи-
ческих.условий.окружающей.среды,.проблема.остеохондроза.становится.
всё.более.актуальной..У.современного.человека. .крайне.мало.динами-
ческих.нагрузок.на.столь.подвижные.от.природы.части.тела,.как.шея.и.
поясница..Зато.налицо.увеличение.статических.нагрузок.на.позвоночный.
столб,.которые.приводят.к.детренированности.мышц.и.увеличению.осе-
вой.нагрузки..Это.касается.в.первую.очередь.школьников,.студентов,.лю-
дей.умственного.труда,.которые.длительно.вынуждены.сидеть.за.столом.
или.компьютером,.особенно,.если.они.сидят.неправильно.(сутулятся,.на-
клоняются.вперёд.и.т.д.)..Риск.статических.нагрузок.увеличивается.так-
же.в.тех.случаях,.когда.человек.подолгу.находится.в.вынужденном.поло-
жении,.например,.хирург,.склонившийся.над.хирургическим.столом..В.то.
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же.время.остеохондроз.может.развиться.и.у.человека,.занятого.тяжёлым.
физическим.трудом,.и.у.спортсмена,.т.к..в..этих.случаях.нагрузка.на.хрящ.
превосходит.его.функциональные.возможности..Провоцирующими.фак-
торами. в. развитии. остеохондроза. могут. быть. также. наследственность,.
микротравмы.и.искривления.позвоночника. (сколиоз,. лордоз,. кифоз),. а.
также..нарушения.обменных.процессов,.ожирение..

3.1. Клиника остеохондроза
При.остеохондрозе.происходит.нарушение.кровоснабжения,.а.затем..

функций. межпозвонковых. дисков,. они. теряют. эластичность,. пересы-
хают.и.сморщиваются...Уменьшение.высоты.межпозвонковых.дисков.–.
один.из.первых.признаков.остеохондроза,.это.объясняет.уменьшение.
роста..человека.с.возрастом..Затем.происходит.разрастание.остеофи-
тов,.сдавление.кровеносных.сосудов,.корешков.спинномозговых.нервов.
(радикулит),. что. приводит. к. мышечному. напряжению,. . застою. крови,.
отёку.и,.соответственно,.к.боли.

Чаще.всего.нарушения.возникают.в.тех.участках,.которые.испытыва-
ют.максимальную.нагрузку..в.поясничном.и.шейном.отделах..Крестец.и.
поясница.держат.вес.туловища.и.больше.всего.страдают..от.неправиль-
ной.осанки,.повышенной.массы.тела.и.подъёма.тяжестей..

Преждевременное. старение. позвоночника. из-за. нарушений. обмена.
веществ,.слабые.мышцы.и.связки,.неэластичные.межпозвонковые.диски.
снижают.устойчивость.позвоночника.к.внешним.воздействиям..Прострел.
в.пояснице.может.возникнуть.при.подъёме.тяжестей,.иногда.«простре-
лить».может.даже.при.чихании,.смехе.или.любом.неловком.движении.

Остеохондроз.полностью.не.излечивается..Возникнув.впервые,.про-
цесс. неминуемо. переходит. в. хроническую. форму. с. более. или. менее.
длительными.светлыми.промежутками.и.обострениями..Кроме.того,.на-
чавшись.в.одном.отделе,.остеохондроз.со.временем.распространяется.и.
на.другие.отделы.позвоночника,.принося.всё.больше.и.больше.неприят-
ных.ощущений..Но.ситуация.далеко.не.безвыходная...Не.дожидайтесь.
очередного.обострения,.чтобы.затем.«героически».с.ним.справляться..
Проводите.профилактическое.лечение.и.тогда.обострений.либо.не.бу-
дет,.либо.они.будут.протекать.в.лёгкой.форме.

3.2.Остеохондроз шейного отдела позвоночника
Шейные. позвонки. самые. лёгкие. и. хрупкие,. они. несут. на. себе. тя-

жесть. головы. и. служат. опорой. поясу. верхних. конечностей.. Клиниче-
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ские.проявления.патологии.шейного.отдела.позвоночника.дебютируют.
почти.всегда..болью.или.ощущением.дискомфорта.в.области.шеи,.чаще.
приступообразного. характера.. Первый. приступ. может. возникнуть. по-
сле.сна,.при..неловком.повороте.головы,.в.ответ.на.резкое.торможение.
автомобиля.. Может. развиться. защитная. поза,. кривошея,. при. которой.
давление.на.корешки.нервов.уменьшается.

....При.хроническом.течении.заболевания.пациента.могут.беспоко-
ить.периодические.или.постоянные.боли.в.шее,.затылочной.области,.в.
глубинных.отделах.плеча.и.предплечий..Максимальная.выраженность.
боли.обычно.ночью.или.по.утрам,.после.сна;..усиливается.при.поворо-
тах.головы,.кашле,.чихании,.смехе..В.дистальных.отделах.рук.(в.кистях).
возможны.нарушения.чувствительности,.парестезии.–.ощущение.пока-
лывания,.онемения...

3.3. Остеохондроз грудного отдела позвоночника
Остеохондроз.грудного.отдела.позвоночника.встречается.значитель-

но.реже.шейного..Основным.симптомом.заболевания..является.боль.на.
уровне.грудного.отдела,.наиболее.интенсивная.по.ночам,.усиливающа-
яся.при.вибрациях,.охлаждении,.ротациях.туловища,.дыхании..Иногда.
боль.бывает..настолько.сильной,.что.её.принимают.за.проявление.сер-
дечной.патологии.или.даже.инфаркта.миокарда..Ноющие.боли.в.обла-
сти.грудного.отдела.позвоночника.могут.беспокоить.пациента.годами,.
то.ослабевая,.то.усиливаясь.

3.4. Остеохондроз поясничного отдела позвоночника
Является. самой. распространённой. формой. остеохондроза.. Нару-

шения.функции.позвоночника.локализуются.на.уровне.поясницы,.таза,.
нижних. конечностей. и. сопровождаются. . болью,. изменением. объема.
движений,..деформацией.и.напряжением.мышц..Боли.усиливаются.при.
кашле,.чихании,.поворотах.туловища,.дефекации..Человек.может.годами.
«ощущать».свою.поясницу,.жаловаться.на.напряжение,.болезненность,.
периодические.обострения.(как.правило,.весной.и.осенью,.а.также.при.
переохлаждении.и.подъеме.тяжестей)...

При. относительно. «спокойном». хроническом. течении. остеохондроза.
поясничного.отдела.могут.случаться.приступы.острых.болей.–.люмбалгии:

•. Острая. люмбалгия:. приступ. развивается. в. течение. нескольких.
минут. или. часов,. чаще. внезапно,. при. неловком. движении.. Возникает.
жгучая.колющая.боль.в.глубоких.тканях.поясницы,.обильное.потоотде-
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ление..Больные.застывают.в.той.позе,.в.которой.их.захватил.приступ...
Боли.могут.быть.настолько.сильными,.что.больные.не.могут.спать,.у.них.
нарушается.аппетит..Острая.люмбалгия.продолжается.5-7.дней..Первый.
приступ.завершается.быстрее,.чем.последующие.

•. Подострая. или. хроническая. люмбалгия:. боль. возникает. через.
1-2. дня. после. переохлаждения,. напряжения,. например. после. работы.
на. приусадебном. участке.. Часто. боль. преобладает. на. одной. стороне,.
с. каждым. днём. усиливается. при. движении,. наклонах,. при. продолжи-
тельном.сидении..Если.больному.нужно.что-то.поднять.с.пола,.он.при-
седает.на.корточки,.не.производя.никаких.движений.в.позвоночнике..
Приступы. подострой. люмбалгии. могут. длиться. неделями. и. месяцами,.
зоны.болевых.проявлений.расширяются.–.на.крестец,.ягодицу,.ногу..От.
ощущения.постоянной,.изматывающей.боли.у.пациента.нарушается.сон,.
снижается.аппетит,.страдает.нервная.система..

.
3.5. Грыжа диска
Формирование.грыжи.диска.заключается.в.том,.что.находящееся.в.

центре.межпозвонкового.диска.пульпозное.ядро..высыхает,.диск.упло-
щается,. . в. нем. появляются. трещины,. через. которые. и. выдавливаются.
фрагменты. пульпозного. ядра.. Лечение. больных. может. проводиться.
либо.хирургическим,.либо.консервативным.путём..

Однако,. по. данным. федерального. центра. лечебной. физкультуры. и.
спортивной. медицины,. неудовлетворительные. результаты. хирургиче-
ского.лечения..зарегистрированы.в.10-20%,..рецидивы.после.операций.
у.10-28%.больных,.а.у.7-10%.пациентов.при.проведении.операций.гры-
жи. вообще. не. оказалось.. Таким. образом,. почти. у. половины. больных,.
оперируемых. по. поводу. грыжи. диска,. операции. оказались. нецелесо-
образны.. На. сегодняшний. день. в. большинстве. лечебных. учреждений.
сложилось. мнение,. что. в. оперативном. вмешательстве. нуждается. 10-
12%.больных,.остальные.могут.и.должны.лечиться.консервативно.
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 4. ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ  
ДЕГЕНЕРАТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА
По.статистике..после.55.лет.рентгенологические.признаки.дегенера-

тивных.и.воспалительных.изменений.в.суставах.и.позвоночнике.(остео-
артроза.и.остеопороза).выявляются.почти.у.100%..обследованных,.поэ-
тому.профилактические.мероприятия.мы.советуем.начинать.как.можно.
раньше.

Общие рекомендации
1..Следите.за.своим.весом..Избыток.веса.перегружает.суставы,.осо-

бенно. нижних. конечностей. и. позвоночника,. приводит. к. их. быстрому.
изнашиванию.

2.. Соблюдайте. рациональную. диету. с. ограничением. соли,. сахара,.
кофе,.чая,.солений,.копчёностей,.острых.блюд..Отдавайте.предпочтение.
рыбным.и.кисломолочным.блюдам,.а.также.зерновым.(хлеб.грубого.по-
мола),.овощам.и.фруктам..Включайте.в.свой.ежедневный.рацион.вита-
минные.и.минеральные.комплексы,.лучше.натурального.происхождения.
(витамикс,.флавигран).

3.. .Ежедневно.выпивайте.6-8.стаканов.жидкости.при.условии.нор-
мальной.работы.почек..

4..Ведите.активный.образ.жизни,.совершайте.ежедневные.прогулки.
на.свежем.воздухе..Обувь.для.прогулок.подбирайте.на.удобной.аморти-
зирующей.подошве.для.уменьшения.нагрузки.на.суставы.и.позвоночник.и.
достаточно.свободную,.чтобы.не.нарушать.кровоснабжение.в.стопе..Оде-
жду. выбирайте. свободную,. удобную,. предпочтительно. из. натуральных.
материалов,.чтобы.избежать.перегрева,.переохлаждения.и.сдавливания.

5..Систематически..делайте.физические.упражнения,.разрабатывай-
те.суставы.и.позвоночник..Сделайте.это.такой.же.естественной.необхо-
димостью,.как.ежедневная.чистка.зубов... .Ни.в.коем.случае.не.остав-
ляйте.больные.суставы..без.движения,.т..к..при.этом.будет.нарушаться.
кровоснабжение,.и,.соответственно,.ускоряться.процессы.дегенерации.
хрящей.

6.. Не. переохлаждайтесь,. переохлаждение. способствует. спазму.
сосудов,.нарушению.кровоснабжения.в.суставах.и.мышцах,. .развитию.
воспаления.
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7..Следите.за.осанкой,.не.носите.тяжёлые.сумки,.особенно.в.одной.
руке.

8.. Обратите. внимание. на. ваш. матрац,. он. должен. быть. достаточно.
жёстким.и.упругим.для.обеспечения.максимальной.разгрузки.всего.мы-
шечно-суставного..аппарата.во.время.сна.

5. ЛЕЧЕНИЕ ОСТЕОАРТРОЗА  
И ОСТЕПОРОЗА

Традиционное.лечение..дегенеративных..и.воспалительных.заболе-
ваний.суставов.и.позвоночника.представляет.комплекс.медикаментоз-
ной.терапии,.физиопроцедур,.массажа.и.лечебной.гимнастики..Кроме.
того,.в.последнее.время.применяется.множество.альтернативных.мето-
дик.(иглорефлексотерапия,.точечный.массаж..и.т..д.)

Для.уменьшения.боли.и.воспаления..широко.применяются.нестеро-
идные.противовоспалительные.препараты.(аспирин,.бутадион,.индоме-
тацин,.диклофенак,.ортофен.и.др.),.по.статистике.их.ежедневно.прини-
мает.около.30.миллионов.людей..Однако.применение.этих.препаратов.
может.сопровождаться.рядом.побочных.эффектов:

-..желудочно-кишечный.тракт.(язвы.желудка,.желудочные.кровоте-
чения);

-..почки.(нефрит);.
-..печень.(описаны.случаи.поражений.печени.со.смертельным.исхо-

дом.при.лечении.........диклофенаком,.который.считается.вторым.по.без-
опасности.противовоспалительным.....препаратом.из.существующих);

-..нервная.система.(головные.боли,.звон.в.ушах,.депрессия);.
-. иммунная. система. (вазомоторный. ринит,. отёк. слизистых,. брон-

хоспазм,.резкое.снижение.давления.и.шок)..
Для.длительной.поддерживающей.терапии.желательна.замена.син-

тетических. противовоспалительных. препаратов. эффективными. при-
родными.средствами,.которые,.не.обладая.побочным.действием,.снимут.
воспаление. и. боль,. вернут. возможность. нормально. двигаться,. жить. и.
работать..

.Научно-производственная.компания.«Биолит».предлагает.комплекс.
высокоэффективных. противовоспалительных. средств. на. основе. при-
родного.минерального.сырья.и.экстракта.сабельника.болотного.для..на-
ружного.применения:.

1..массажный.крем.«Эсобел»;
2..крем.«Эсобел.с.экстрактом.сабельника.болотного»;
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3..«Эсобел».–.гранулы.для.наружного.применения:
4..«Эсобел-арт».капсулы
5..Напиток.чайный.гранулированный.на.шроте.лопуха.«Эсобел»

6. ЭСОБЕЛ, СОСТАВ И СВОЙСТВА
Легенды.о.чудотворной.силе.некоторых.сибирских.озёр.передава-

лись.веками.из.поколения.в.поколение..Считалось,.что.человек,.побы-
вавший.там,.молодеет.и.исцеляется.от.многих.недугов..Со.всей.России.
приезжали. к. этим. озёрам. страждущие. за. помощью. целебной. воды. и.
грязей..В.настоящее.время.учёные. .открыли.секрет.лечебных.грязей:.
расшифрованы. химические. формулы,. механизмы. действия,. установ-
лены.оптимальные.лечебные.дозировки..И,.что.крайне.важно,.создали.
технологии,. позволяющие. каждому. пациенту. использовать. целитель-
ные.свойства.грязей.прямо.у.себя.дома..Ведь.далеко.не.каждому.под.
силу. ехать. к. грязевому. источнику,. куда. проще. и. приятнее,. когда. . все.
процедуры.можно.получить.в.комфортных.домашних.условиях.....

Яркое.подтверждение.этому.-.«Эсобел»,..водорастворимый.экстракт.
илово-сульфидной.грязи.с.противовоспалительным.действием,.который.
содержит.комплекс.биологически.активных.минеральных.и.органиче-
ских.веществ..Состав.минеральных.солей.определяется..катионами.маг-
ния,. кальция,. натрия,. калия. и. анионами. хлора.. Основными. микроэле-
ментами.являются.марганец,.серебро,.кобальт,.цинк...Водорастворимые.
органические.соединения.представлены.аминокислотами,.ненасыщен-
ными.жирными.кислотами,.дикарбоновыми,.гуминовыми.и.фульвовыми.
кислотами,.простагландинами.

Формула.лечебной.грязи.создана.не.человеком,.её.веками.создавала.
сама.Природа,.а.мы.предлагаем.её.вам.в.удобном..для.применения.виде.

Свойства «Эсобела»:
•.«Эсобел».обладает.выраженными.противовоспалительными.свой-

ствами,. т.е.. оказывает. обезболивающее. и. противоотёчное. действие,.
препятствует.повреждению.и.разрушению.тканей,.способствует.восста-
новлению.уже.повреждённых..

•.По.противовоспалительным.свойствам.«Эсобел».не.уступает.несте-
роидным.противовоспалительным.средствам.(индометацин,.бутадион.и.
др.),.но,.в.отличие.от.них,.не.имеет.побочных.эффектов.

•. . «Эсобел». препятствует. образованию. и. вызывает. рассасывание..
спаек.
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•.«Эсобел».активирует.регенерацию.тканей.в.очаге.воспаления,.что.
позволяет.восстановить.их.нарушенную.структуру,.сохранить.подвиж-
ность.суставов,.сделать.рубцы.кожи.малозаметными.

7. ЭКСТРАКТ КОРНЕЙ И НАДЗЕМНЫХ  
ПОБЕГОВ САБЕЛЬНИКА БОЛОТНОГО

.....Как.только.не.называют.сабельник.болотный.в.народе:.суставка,.
серебряк,.рябинник,.заячьи.ушки,. гвоздичка,.земляника.болотная,.бо-
лотная.роза,.дикая.малина..

Встречается. сабельник. в. . северной. части. Европы,. . Японии,. Китае,.
Северной.Америке..Распространено.это.растение.в.Западной.и.Восточ-
ной.Сибири,.на.Украине,.в.Белоруссии,.на.Кавказе,.на.Дальнем.Востоке..
Растёт.в.основном.на.болотах.и.в.заболоченных.лугах,.по.берегам.рек.
и.озёр.

Издавна.сабельник.применяется.в.народной.медицине.при.суставных.
болях,. .заболеваниях.печени,.желчного.пузыря,.желудочно-кишечного.
тракта,. гинекологических. заболеваниях,. заболеваниях. сердечно-со-
судистой. и. бронхолёгочной. систем,. при. нарушениях. обмена. веществ..
Считается,.что.отвар.травы.сабельника.способствует.очищению.ран.от.
гнойных.выделений.и.некротических.тканей,.ускоряет.их.заживление,.
оказывает. болеутоляющее. и. противозудное. действие.. Народная. ме-
дицина. рекомендует. принимать. отвар. травы. сабельника. при. болях. в.
суставах,. подагре,. ревматоидном. артрите,. при. невралгиях. и. невритах,.
при.остеохондрозе.и.всех.его.проявлениях.и.осложнениях..В.народной.
медицине. .имеются.сведения.о.применении.сабельника.даже.при. ту-
беркулёзе.и.онкологических.заболеваниях.

Коренные.народы.севера.(якуты,.ненцы,.зыряне).убеждены,.что.са-
бельник. -. лучшее. средство. для. укрепления. здоровья. и. лечения. мно-
жества.болезней..Жители.Чукотки.называют.его.Нутасай.–. .земляной.
чай,.заваривают..из.расчёта:.горсть.на.чайник.и.пьют.по.1.–.2.стакана.
ежедневно..В.народе.принято.сравнивать.сабельник.с.саблей,.отсека-
ющей.болезнь..О.чудодейственной.силе.этого.растения.ходят.легенды..
Это.объясняется.широкой.палитрой.его.терапевтических.свойств:.про-
тивовоспалительным,.ранозаживляющим,.кровоостанавливающим,.про-
тивозудным,.мочегонным,.иммуностимулирующим..

Состав. экстракта. сабельника. болотного:. органические. кислоты,.
эфирные.масла,.витамин.C,.каротин,.флавоноиды,.дубильные.вещества,.
фенилкарбоновые.кислоты.
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Свойства.экстракта.сабельника.болотного:
•.противовоспалительное;
•.обезболивающее;.
•.антибактериальное,.
•.противоаллергическое,.
•.рассасывающее.и.регенерирующее..

8. ПРОДУКЦИЯ НА ОСНОВЕ ЭСОБЕЛА
Внутреннее применение

Эсобел с экстрактом сабельника болотного

Показания. при. заболеваниях. суставов:. при.
любых.острых.и.хронических.воспалительных.яв-
лениях,.а. также.в.случаях.дегенеративных.изме-
нений.в.суставах.

Состав
Эсобел.(природная.соль.природных.озер),.экс-

тракты.ягод.клюквы,.надземной.и.подземной.ча-
стей.сабельника.болотного,. .корня.лопуха;.вспо-
могательное.вещество.-.сорбит.пищевой.

Рекомендации по применению
Рекомендуется. для. профилактики. и. усиления.

эффекта.медикаментозной.терапии:
•.воспалительных.заболеваний.опорно-двигательного.аппарата.(ин-

фекционные.неспецифические.и.специфические.артриты);
•.воспалительных.заболеваний.связочного.аппарата.(бурсит,.сино-

вит,.тендовагинит);
•. дегенеративных. заболеваний. опорно-двигательного. аппарата.

(остеохондроз,.остеоартроз);
•.дегенеративных.изменений.в.хрящевой.ткани.сустава,.обусловлен-

ных.системными.заболеваниями,.нарушениями.обмена.(ревматоидный.
артрит,.подагра);

•. нарушений. кровообращения. и. питания. хрящевой. поверхности,.
связочного. аппарата. сустава. (сахарный. диабет,. повышенная. масса.
тела);

•.травм.опорно-двигательного.аппарата.(разрывы,.растяжения.свя-
зок.и.сухожилий,.ушибы,.гематомы,.вывихи,.повреждения.суставов:.ге-
мартроз,.повреждение.суставной.сумки);

•.при.повышенной.постоянной.нагрузке.на.суставные.поверхности.
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у.профессиональных.спортсменов,.строителей,.шахтеров,.альпинистов,.
космонавтов.и.др.);

•.для.ускорения.сращивания.костей.после.травм,.операций;
•.в.случае.спаечной.болезни.в.суставах.в.послеоперационном.периоде.
Способ применения
Принимать.по.1.ч..л..гранул,.растворенных.в.100.мл.теплой.воды,.3.

раза.в.день.во.время.еды..Продолжительность.приема.-.3-4.недели..Пе-
ред.применением.рекомендуется.проконсультироваться.с.врачом.

БАД..Не.является.лекарством.
Противопоказания
Индивидуальная.непереносимость.компонентов.

Эсобел Арт (капсулы)

Состав
•.артротин.(экстракт.хрящевой.ткани..го-

ловоногих.моллюсков)
•.эсобел
Сухие.экстракты:
•.корня.лопуха
•.сабельника.болотного
Показания
Рекомендуется.для.профилактики.и.усиле-

ния.эффекта..в.комплексной.терапии:
•.воспалительно-дегенеративных.заболе-

ваний.суставов.–.артрита,.артроза,.остеохон-
дроза;

•.травм.опорно-двигательного.аппарата.–.
переломов,.растяжений.связок.и.сухожилий;

•. уменьшения. массы. костной. ткани. при.
остео.порозе;

•.для.неспецифической.защиты.хряща.от.повреждений,.вызываемых.
приемом..нестероидных.противовоспалительных.средств.и.кортикосте-
роидов.

Эсобел-Арт.применяют.также..для.укрепления.волос,.ногтей,.повы-
шения.эластичности.кожи.

Способ применения
Взрослым..по.2.капсулы.3.раза.в.день.во.время.еды.
Длительность.приема.3.-.4.недели..Перед.применением.проконсуль-

тироваться.с.врачом..БАД..Не.является.лекарством.
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Противопоказания
Ииндивидуальная. непереносимость. компонентов. продукта,. бере-

менность,.кормление.грудью.

Средства наружного применения
Крем «ЭСОБЕЛ С ЭКСТРАКТОМ САБЕЛЬНИКА»

Состав
Концентрат. водорастворимых. био-

логически.активных.веществ.из.высоко-
минерализированных. лечебных. грязей,.
экстракт. корней. и. надземных. побегов.
сабельника.болотного,.основа.

Эффекты
Экстракты. лечебной. грязи. и. сабель-

ника. болотного. проявляют. синергизм,.
т.е..дополняют.и.взаимно.усиливают.дей-
ствие.друг.друга..Сочетание.этих.экстрак-
тов.обеспечивает.максимальный.обезбо-
ливающий. и. противовоспалительный.
эффект.. . Регулярное. применение. крема.
способствует. улучшению. микроциркуля-
ции.в.поражённых.суставах.и.увеличению.
их.подвижности;.позволяет.улучшить.со-
стояние.соединительной.ткани,.особенно.
травмированной.и.стареющей,.оказывает.
выраженное.противоотёчное.действие.

Показания к применению 
•.остеохондроз;
•.артриты;
•.артрозы;
•.невралгии;
•.миозиты;
•.плекситы;
•.травмы;
•.растяжения;
•.ушибы.
Важно! В.ряду.средств.для.наружного.употребления.крем.«Эсобел.

с. сабельником». оказывает. максимальный. противовоспалительный. и.
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обез.боливающий. эффекты.. Выбирайте. крем. «Эсобел. с. сабельником».
при.выраженной.боли,.покраснении,.отёчности.

Способ применения
Крем.втирать.массирующими.движениями.в.область.поражения.не.

менее.10.минут..Прогревание.сухим.теплом.усиливает.действие.крема.

«ЭСОБЕЛ» - ГРАНУЛЫ для наружного употребления

Состав
Гранулированный.

сухой. концентрат. экс-
тракта.лечебной.грязи.

Эффекты
«Эсобел».в.гранулах.

проявляет. все. свой-
ства,.описанные.в.раз-
деле.«Эсобел»..

Важно!. Отличи-
тельной.чертой.данной.
формы. является. воз-
можность. приготовле-
ния..растворов.различ-
ных. концентраций. для.
применения.их.в.домашних.условиях.и.для.проведения.физиотерапев-
тических.процедур.не.только.при.заболеваниях.опорно-двигательного.
аппарата,.но.и.при.других.патологиях..

Показания к применению
1.. В. ЛОР-практике:. применяется. 1%. раствор. гранул. в. тёплой. воде..

(1.чайную.ложку.гранул.развести.в.стакане.тёплой.кипячёной.воды):
-.при.насморке.–.закапывать.по.2-3.капли.в.оба.носовых.хода.3-4.

раза.в.день.
-.при.воспалении.слизистой.рта.и.дёсен.–.полоскать.рот.3-4.раза.в.

день.
-.при.острых.и.хронических.ларингитах,.тонзиллитах,.ангине.–.полоскать.

горло.3-4.раза.в.день.до.полного.стихания.воспалительного.процесса.
2..При.травмах.и.ушибах:..хлопчатобумажную.или.марлевую.салфетку,.

смоченную.в.1%.растворе,.накладывают.на.пораженную.область,.сверху.
можно.прикрыть.полиэтиленом.и.ватой.и.зафиксировать.бинтом..После.
наложения.такого.согревающего.компресса.пациента.укладывают.в.по-
стель.и.тепло.укутывают..Время.процедуры.от.30.минут.до.2.часов.
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3..Для.приготовления.общих.и.местных.ванн.при.растяжениях,.уши-
бах,.остеохондрозе,..остеоартрозе..3-4.столовых.ложки.гранул.раство-
рить. в. тёплой. (37-38. оС). воде. ванны.. Продолжительность. про.це.дуры..
10-15.минут.

9. ФИЗИОЛЕЧЕНИЕ С ЭСОБЕЛОМ
Физиолечение.проводится.в.специализированных.кабинетах.по.обыч-

ным.утверждённым.методикам..Зоны.воздействия.и.методики.для.каждо-
го.пациента.подбираются.в.зависимости.от.диагноза,.объёма.поражения,.
болевого.и.воспалительного.синдромов..Противопоказаниями.для.прове-
дения.процедур.являются.общие.противопоказания.для.физиобальнеоле-
чения,.а.также.индивидуальная.непереносимость.компонентов.препарата..

Остеохондроз шейного отдела позвоночника: 
-.электрофорез.с.1%.раствором.(1.чайную.ложку.на.200.миллили-

тров.воды).по.продольной.методике;.
-.диадинамофорез.с.3%.раствором.(3.чайных.ложки.на.200.миллили-

тров.воды).по.поперечной.или.продольной.методике;
-. ультрафонофорез. 1%. раствором. (1. чайная. ложка. на. 160. милли-

литров.глицерина),.на.одну.процедуру.используют.40-60.миллилитров.
приготовленного.раствора.

Остеохондроз поясничного отдела позвоночника:
-..электрофорез.с.1%.раствором.по.поперечной.или.продольной.ме-

тодике;
-.ультрафонофорез..с.1%.раствором.гранул.в.глицерине.
Ревматоидный артрит:
-..электрофорез.с.1%.(первые.7-8.процедур).или.3%.(последующие.

процедуры). раствором,. воздействуют. на. воротниковую. зону. и. пора-
жённые.суставы;

-.ультрафонофорез.с.1%.раствором.гранул.в.глицерине.
Хронический холецистит: 
-.электрофорез.с.3%.раствором.по.поперечной.методике.
Болезни желудка и кишечника.(язвенная.болезнь.желудка.и.ДПК.в.

период.стихающего.обострения,.хронический.гастрит,.рефлюкс-эзофа-
гит,.хронический.колит.и.дискинезии.кишечника):

-.электрофорез.с.1%.или.6%.раствором.гранул.эсобела.
Заболевания органов малого таза.(сальпингит,.эндометрит,.спаеч-

ный.процесс,.состояния.после.операций.на.органах.малого.таза):
-.электрофорез.с.1%.раствором.в.комплексе.с.микроклизмами.(0,5%.

раствор).
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    10.  ТИПИЧНЫЕ СИТУАЦИИ,
ПРИ КОТОРЫХ ВАМ ПОМОГУТ 

НАШИ СРЕДСТВА

1Вас.беспокоят.периодические.
головные. боли,. особенно. в.
области. затылка,. ощущение.

дискомфорта. и. боли. в. шее,. боли.
в.глубинных.отделах.плеча?..Боли.
усиливаются. при. поворотах. го-
ловы,. кашле,. чихании,. смехе;. а.
ночью. Вы. просыпаетесь. от. ощу-
щения,.что.Ваши.руки.занемели,.у.
Вас. есть. ощущение. покалывания.
и.мурашек.в.кистях,..Вам.кажется,.
что.Вы.их.отлежали?.

Скорее. всего. у. Вас. остеохондроз. шейного. отдела. позвоночника..
Пока. не. начались. более. серьёзные. проявления. непременно. надо. по-
пытаться.решить.эти.проблемы:.обследоваться,.подтвердить.диагноз.и.
начинать.лечение..

Рекомендуем.применение.крема.«Эсобел.с.сабельником»..Вам.также.
показано.физиолечение.с.гранулами.«Эсобел».на.шейный.отдел.позво-
ночника.

Кроме.описанных.выше.средств,.рекомендуем.применение.«Флави-
грана»,.«Венорма».и.массаж.воротниковой.зоны.с.кремом.«Флорента»..

«Флавигран».улучшает.мозговое.кровообращение,.«Венорм».снима-
ет. . венозный. застой. в. вертебро-базиллярном. бассейне,. а. с. помощью.
крема.«Флорента».Вы.сможете.снять.мышечный.спазм.в.воротниковой.
зоне..Повторяйте.эти.курсы.2.раза.в.год,.лучше.весной.и.осенью,.и.со-
стояние.у.Вас.улучшится.

2У.Вас.«всё.хрустит».и.болит?.Периодически.возникают.боли.в.раз-
ных.группах.суставов,.при.этом.суставы.увеличиваются,.краснеют,.
отекают.и.возникает.ограничение.подвижности?.

Вам.необходимо.обследоваться..После.того,.как.врач.поставит.точ-
ный. диагноз,. наши. средства. на. основе. эсобела. и. сабельника. окажут.
Вам. помощь,. уменьшится. воспаление,. уменьшится. или. исчезнет. боль,.
улучшится.качество.жизни.
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В.комплексное.лечение.мы.рекоменду-
ем.включить. .жёлтые.скипидарные.ванны.
(при. условии. отсутствия. противопоказа-
ний).. При. принятии. ванн. расширяются.
капилляры,.что.способствует..растворению.
патологических.отложений.в.суставах,..су-
хожилиях. и. связках,. в. стенках. кровенос-
ных.сосудов,.в.том.числе.в.капиллярах.

Кроме.того,.при.воспалительных.и.де-
генеративных. заболеваниях. . суставов. и.
позвоночника,.мы.рекомендуем.Вам.приём.
кровоочистительного. средства. «Экстракт.
корня. лопуха»,. которое. окажет. мочегон-
ное,. потогонное,. противовоспалительное.
действие,..нормализует.обменные.процессы.в.Вашем.организме.

3Вас.беспокоят.периодические.ноющие.боли.в.грудном.отделе.по-
звоночника,...усиливающиеся.при.кашле,.чихании,.ротациях.туло-
вища?.Вам.кажется,.что.боль..переходит.в.сердце?.

Прежде.всего.обследуйте.сердце..Если.Ваша.ЭКГ.соответствует.воз-
расту,. а. невропатолог. ставит. диагноз. остеохондроза. грудного. отдела.
позвоночника,. мы. рекомендуем. Вам. курсовое. применение. продукции.
на. основе. . эсобела. и. сабельника.. Вам. также. показано. применение...
«Экстракта.корня.лопуха».и.скипидарные.ванны.

4У.Вас.есть.приусадебный.уча-
сток,.но,.несмотря.на.периоди-
ческие. боли. в. спине. и. суста-

вах,.Вы.ни.за.что.не.хотите.от.него.
отказываться?.

Не. дожидайтесь. очередного.
обострения. остеохондроза. или.
артроза,. проведите. профилакти-
ческий. курс. нашими. средствами.
примерно.за.месяц.до.ожидаемых.
активных. работ. на. участке.. А. во.
время. приусадебных. работ,. всег-
да. держите. в. своей. аптечке. крем.

«Эсобел.с.сабельником»,.который.Вам.окажет.быструю.своевременную.
помощь.при.растяжениях,.напряжении.мышц,.перегрузке.суставов.



22

ЛИТЕРАТУРА
1..Шулутко.Б.И..Внутренние.болезни,.лекции.для.студентов.и.вра-

чей,.Санкт-Петербург,.1992г.
2..Венгеровский.А..И..Лекции.по.фармакологии.для.врачей.и.про-

визоров,.Томск:.STT,.2001г.
3..Стерменч.Дж..Вест..Секреты.ревматологии,.перевод.с.англ,.изд-во.

«Бином»,.Москва,..1999г.
4..Милюкова.И.В.,.Евдокимова.Т.А..Лечебная.гимнастика.при.забо-

леваниях.позвоночника,.Москва,.«Эксмо»,.2004г.
5..Нордемир.Р..Боль.в.спине,.изд-во..«Диля»,.Санкт-.Петербург,.

2003.г.
6..Чиркин.А.А.,.Окороков.А.Н.,.Гончарик.И.И..Диагностический.

справочник.терапевта,.Беларусь,.1992г.
7..Долженков.А..Победить.боль.в.спине,.Санкт-Петербург,.изд-во.

«Питер»,.2004г.
8..Кучанская.А..Радикулит,.Санкт-Петербург,.Изд-во.«Весь»,.2003г.
9..Черешнев.В.А.,.Юшков.Б.Г..Патофизиология,.Москва,.изд-во.

«Вече»,.2001г.



23

ДЛЯ ЗАМЕТОК



24

ДЛЯ ЗАМЕТОК


