Результаты
применения
аппарата КВЧ-ИК
терапии
«ТРИОМЕД
АРТРО»
ОТЧЕТ ПРАКТИКУЮЩЕГО ВРАЧА: "За данный период пролечилось 85 человек, возраст от
55 до 88 лет. Из них 18 человек с "деформирующим артрозо-артритом III степени"
коленных и тазобедренных суставов. Больные обследованы стационарно и в
поликлинике. Почти всем было показано хирургическое лечение. Но из-за выраженной
патологии внутренних органов, оперативное лечение провести было невозможно. С
помощью комплекса "АРТРО" удалось достигнуть положительных результатов без
хирургического вмешательства.
Приводим некоторые примеры:

1. Больной С., 83 года, диагноз: деформирующий артрозоартрит правого тазобедренного сустава:
При обращении к врачу жаловался на сильные боли в суставе и правой ноге,
особенно при движении, также боль беспокоила и в ночное время. Из-за боли
движения резко ограничены, больной с трудом передвигался с помощью
палки по комнате. Правый коленный и голеностопный суставы отечны.
Больному проводилось лечение аппаратом «ТРИОМЕД АРТРО», под
контролем врача в течение двух недель. Аппарат ставился на 3-4 болевых
зоны и обрабатывались биологически активные точки (БАТ) с учетом
улучшения микроциркуляции крови и оттока лимфы. После первой процедуры
больной отмечал небольшое уменьшение боли в вышеописанных суставах на
3-4 часа. Последующие сеансы увеличивали продолжительность этого
промежутка времени. Через 8-10 процедур боли в покое и в ночное время
прекратились, улучшился сон, общее состояние, исчез отек в области суставов.
Больной свободней стал передвигаться по квартире. После приобретения
аппарата больной продолжил лечение самостоятельно, согласно
рекомендациям к аппарату – до 5 процедур в сутки.

Через месяц на консультации больной отметил значительное
уменьшение болевого синдрома, обратил внимание на
стабилизацию артериального давления. Отек коленного и
голеностопного суставов исчез.
2. Двое больных: мужчина, 84 года и женщина, 81 год, муж и
жена, обратились по поводу деформирующего артрозо-артрита
III степени тазобедренного сустава у мужчины и коленного у
женщины:
Из-за сопутствующих заболеваний: сахарного диабета, атеросклероза сосудов
головного мозга и сердца, почечной патологии, гипертонической болезни –
рекомендованное оперативное лечение не было проведено. Больные под
контролем врача лечились 2 недели аппаратом по вышеописанной методике с
последующим приобретением и самостоятельным лечением.

На последующих консультациях обращало на себя внимание
(кроме уменьшения болевого синдрома) улучшение настроения,
значительная регрессия депрессии. Приступы гипертонических
кризов стали более редкими и менее выраженными. Больная
отмечала уменьшение веса на 2 кг. У мужчины исчезли боли в
сердце.
Большинство пациентов, лечившихся аппаратом«ТРИОМЕД АРТРО»,
отмечали уменьшение болевого синдрома и депрессивного настроения,
улучшение общего состояния.
Обращает на себя внимание получение хорошего результата после лечения
аппаратом у больных с травмами позвоночника и конечностей
(повреждение костей).

3. Больная М. 82 года, обратилась с жалобой на выраженную
боль в правой половине грудной клетки, которая усиливается
при движении и кашле. 6 месяцев назад больная получила
травму позвоночника с компрессионным переломом D8.
Объективно у больной выявлялась межреберная невралгия
D7,D8,D9 правых межреберных нервов:

Длительно лечилась стационарно и амбулаторно. Физиопроцедуры, прием
анальгезирующих и общеукрепляющих препаратов не снимали болевой
синдром.

После начала лечения аппаратом «ТРИОМЕД АРТРО» в 1-ый день
больная отметила значительное уменьшение боли в правой
половине грудной клетки. Через 11 сеансов болевой синдром
полностью регрессировал.
4. Больная К., 55 лет, получила травму левого коленного
сустава. При обращении: коленный сустав увеличен. Резкая
болезненность при пальпации внутреннего и наружного
мыщелков, значительное ограничение подвижности в коленном
суставе: больная могла передвигаться с помощью палки:
На рентгеновских снимках каких-либо нарушений костной системы
не отмечалось. Применение аппарата «ТРИОМЕД АРТРО» в течение
5 дней дало возможность восстановить объем движений в
коленном суставе и убрать болевой синдром.
5. Больная Л., 68 лет, вколоченный перелом лучевой кости в
типичном месте со смещением по продольной оси на 10 мм.
Было показано оперативное лечение через 6 недель:
Применение аппарата позволило снять отек и боль в первую неделю после
травмы. Через 7 дней больная получила повторную травму этой руки, в
результате развился сильный отек и резкая боль. Продолжение лечения в
течение 4-х недель отек значительно уменьшился, боль оставалась только при
резких движениях.

Контрольная рентгенограмма показала удовлетворительное
соотношение отломков лучевой кости, состояние после репозиции!
Оперативное лечение не показано!
На фоне лечения перелома больная отметила улучшение общего
состояния: уменьшение отека и боли в коленных суставах (артрит),
который длительно её мучил, стабилизацию артериального
давления, уменьшение веса (больная с избыточным весом).

Несмотря на сезонность, за время лечения аппаратом «ТРИОМЕД
АРТРО», у больной не было приступов бронхиальной астмы (в
анамнезе: бронхиальная астма).
6. Больная С., с невралгией тройничного нерва правой 2-й ветви.
Длительное лечение анальгетиками, физиопроцедуры не позволяли
снять болевой синдром.
Применение аппарата в течение 10 дней на область выхода
тройничного нерва позволило снять болевой синдром.
Также хорошие результаты дает применение аппарата «ТРИОМЕД
АРТРО» при корешковом болевом синдроме на почве шейного
остеохондроза."
Во всех случаях, применялся комплекс Артро: КВЧ аппарат Артро
вместе с Кулоном здоровья Артро.
Некоторые другие результаты:
"...боль в суставах быстро прошла, а до этого, мои суставы болели лет
10..."
"...межреберная невралгия ослабила свою хватку..., применяла
аппарат "Триомед АРТРО", 1 режим и Кулон АРТРО - вместе....";
" ...получила травму. Немедленно стала применять по очереди все
режимы в аппарате АРТРО, а вместе с 1 режимом, применяла Кулон
АРТРО. На ночь оставляла кулон на месте травмы. Меня очень
удивило, что почти я не испытала боли и заживление удивило моего
врача, - оно произошло очень быстро! ";
"... у меня большие перегрузки - я много двигаюсь, а возраст - 65 лет.
С аппаратом "АРТРО" я стал забывать о своём возрасте, спасибо.
Кстати, и сердце стало работать гораздо лучше, возможно, это были
боли, связанные с опорно-двигательным аппаратом....".

