
Заболевания и травмы опорно-двигательного аппарата часто становятся причиной 
снижения качества жизни пациентов, а порой и инвалидизации. Считается, что данные 
заболевания — возрастное явление, но с этой проблемой могут внезапно столкнуться 
и молодые активные люди.
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Главные задачи терапии остеоартрита (ОА)2

● Обучение пациентов 

● Уменьшить боль

●  Улучшить функциональное  
состояние суставов

● Улучшить качество жизни больных

●  Предотвратить дальнейшее 
разрушение суставного хряща

●  Избежать побочных эффектов 
фармакотерапии и обострения 
сопутствующих заболеваний 

●  12 растительных и 2 минеральных 
компонента, воздействующих на 
различные аспекты воспаления3

●  В комплексной терапии при 
воспалительных процессах 
различных органов и тканей4

●  Эффективность, сопоставимая 
с НПВП, при лучшем профиле 
безопасности5

●  4 формы препарата — 
индивидуальный подбор режима 
терапии

●  14 натуральных компонентов, 
обладающих противовоспалительным  
и хондропротекторным действием6

●  В комплексной терапии артрозов 
различной этиологии7, в том числе  
с другими препаратами для лечения 
дегенеративных заболеваний опорно-
двигательного аппарата8

●  По эффективности не уступает 
селективным ингибиторам ЦОГ-2  
при лучшем профиле безопасности9

●  3 формы препарата — индивидуальный 
подбор режима терапии


