
Суставам нужно
питание и движение

биологически активная добавка к пище

Информация
для специалистов
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Питательные свойства препарата
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•
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Пациенты чаще всего ожидают от лечения артроза*:

устранение болей

улучшение подвижности суставов

замедление развития прогрессирующего артроза

повышение качества жизни

сохранение спортивной активности

Биологически активная добавка к пище

Уменьшение болей

Улучшение подвижности суставов

Восстановление хрящевой ткани

Чтобы Ваши пациенты снова радовались каждому движению! 

•

•

•

•

•

изношенный хрящ

разволокненная хрящевая ткань

сужение суставной щели

воспаление синовиальной оболочки

утолщение надкостницы, 
образование шипов

Orthomol Arthro plus®  - активный 
питательный комплекс для суставов

•
•
•
•

•
•

•
•

Гиалуроновая кислота
Глюкозаминсульфат
Хондроитинсульфат
Гидролизат коллагена

50 мг
1100 мг
400 мг
2,5 г

N-ацетилцистеин, Кальций
Витамины D , K , B , C3 1 6

Строительные элементы хряща

Предотвращение воспалительных процессов

ПНЖК Омега-3 
Антиоксиданты

Поддержание хрящевого и 
костного метаболизма

Orthomol Arthro plus®  - естественный вклад в Ваше здоровье

Артротические изменения
затрагивают весь сустав

Orthomol. Письменный опрос 1 642
принимающих Orthomol Arthro plus® в 2008 году
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Биологически активная добавка к пище

*по классификации Келгрена-Лоуренса
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Более 40% пациентов  смогли отка-
заться от приема обезболивающих 
после 4-х месячной нутритивной тера-
пии

86 % пациентов отмечают значитель-
ное уменьшение болей в суставах 
(более чем на 20% по индексу 
WOMAC) после4-х месячной нутритив-
ной терапии 

Результаты динамического наблюдения 
за ходом нутритивной терапии артроза

Заметное облегчение болей 
с помощью нутритивной терапии

Устранение болей - 
повышение качества жизни

Orthomol Arthro plus® позволяет значительно сократить 
прием обезболивающих препаратов. 

71 % пациентов отмечает, что нутритивная терапия 
артроза способствовала улучшению качества их жизни

Пациент, 42 года, профессия музыкант
Рицартроз II степени*

"После 12-ти недельного курса приема препарата Orthomol Arthro 
plus® пациент больше не страдает от болей и не нуждается в приеме 
НПВП. Он может вернуться к своей работе - игре на фаготе. Опас-
ность потерять работу из-за профессиональной непригодности 
исчезла."           

(практикующий врач спортивной медицины, д. м. н. Франк Вайнерт, Мюльхайм)

Пациентка, 47 лет, страстный игрок в теннис
Хондропатия надколенника II степени*

"На фоне приема препарата Orthomol Arthro plus® пациентка смогла 
возобновить тренировки через 4 недели; спустя 8 недель боль 
полностью ушла и стало возможным прекрать прием НПВП." 

(практикующий врач спортивной медицины, д. м. н. Клаус Герлах, Веллер) 

Пациент, 76 лет, хобби: туризм
Артроз голеностопного сустава III степени*

"На фоне нутритивной терапии произошло значительное уменьше-
ние болей при повседневной деятельности через 6 недель. Через 12 
недель пациент не испытывал болей уже даже при многочасовых 
пеших прогулках и прекратил принимать НПВП."

(практикующий врач спортивной медицины, д. м. н. Франк Вайнерт, Мюльхайм)



400

350

300

250

200

150

100

50

0

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50 n = 20, p < 0,05150

125

100

75

50

25

0

250

200

150

100

50

0

12 24 36 48 60 72 84 96

25

20

15

10

5

0

3

Питание хрящевой ткани

Доза 10 мг глюкозаминсульфата/кг

4 часа спустя 8 часов спустя

ьтсонвиткаоидар        
/

mpd 0001(
инакт йове

щярх г
)

Доза 16 мг хондроитилсульфата/кг

спустя 24 часа спустя 72 часа

ьтсонвиткаоидар        
/

mpd 0001(
инакт йове

щярх г
)

ьтсонвиткаоидар        
/

mpd 0001(
инакт йове

щярх г
)

Доза 10 мг гидролизата коллагена/кг

время в часах

Значительное уменьшение болей 
после перорального приема гиалуроновой кислоты

начало
исследования

спустя 2 месяца

плацебогруппа группа, получавшая 
гиалуроновую кислоту
(50 мг орально)

)яинере
мзи 

ыциниде( ьлетазакоп йовелоб

Доза 156 мг гиалуроновой кислоты/день;
                                                            n=12

итсокди
ж йонватсус ртил/

ытолсик йовонорулаиг г
м Плацебогруппа Группа, получающая

гиалуроновую кислоту

Биологически активная добавка к пище

Распределение радиоактивно мечено-
го глюкозаминсульфатав хрящевой 
ткани у крыс послеразового перораль-
ного введения.1

Плацебоконтролируемое исследова-
ниес пероральным введением 50 мгги-
алуроновой кислоты. Значительное 
изменение болевого показателя на 
11,2 единицы, что соответствует 
уменьшению болевых ощущений на 
33% (против 6%в плацебогруппе).4

Насыщение гиалуроновой кислотой 
суставной жидкости у лошадей после-
перорального введения течение 60
дней (показатели на 70%, чем в плаце-
богруппе).5

Распределение радиоактивно мечено-
го хондроитинсульфатав хрящевой 
ткани у крыс послеразового перораль-
ного введения.2

Насыщение хрящевой ткани радиоак-
тивно меченым гидролизатом коллаге-
на у мышейпосле разового пероально-
го введения.3

1. Setnikar I, et al. Pharmatherapeutica 1984; 3(8): 538 – 50.
2. Palmieri L, et al. Arzneimittelforschung 1990; 40(3): 319 –23.
3. Oesser S, et al. J Nutr 1999; 129(10): 1891– 5.
* dpm = decays per minute.

4. Ubia A. Hyal-JointTM: A new ingredient for
joint health products. NutraCos 2007; July/August: 21–2.
5. Deulofeu R, et al. Data on fle.
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* Orthomol. Auswertung Packungsbeileger Orthomol Arthro plus®. Interne Daten (n=1.642).
Биологически активная добавка к пище

Оптимальная терапия артроза - это питание 
суставов активными микроэлементами 
в сочетании с целевой гимнастикой

Побуждение пациентов к двигательной 
активности - побуждение суставов
к лучшему функционированию

Хрящи получают питательные вещества из суставной жидкости. Распре-
деление хрящевого строительного материала и микроэлементов в 
суставе требует чередования нагрузки на суставы с состоянием покоя.

Услуги по практическим занятиям от Orthomol Arthro plus®

Therapiebegleiter

für Arthrose-Patienten

NEU !

1. Schmerzl inderung

Ausgangsst el lung :

Rückenlage einnehmen.

Die Beine angewinkelt auf den Boden stellen.

Das Becken nach hinten in die Unterlage bewegen.

Ausführung:

Das Becken in die entgegengesetzte Richtung bewegen,

bis sich ein leichtes Hohlkreuz bil det.

Ausgang sstell ung:

Seitenlage einnehmen.

Beide Beine in Hüfte und Knie beugen.

Ausfüh rung:

Den oberen Fuß und Unterschenkel nach oben drehen.

Die Knie bleiben in Kontakt.

Eine Drehung des Beckens und des Oberkörpers vermeiden.

Arthrose-Übungen HÜFTE

Stadium IV

zur Besserung Ihrer Art hrose-Beschwerden haben wir Ihnen speziel le Bewegungs-

übungen zusammengestel lt . Bit te führen Sie diese Übungen jeden Tag einmal über

20-30 Minuten durch. Ihr Physiotherapeut kann mit Ihnen darüber hinaus weitere

spezielle Bewegungsübungen trainieren, die dann zusätzlich regelmäßig angewendet

werden sollt en.

Durch Bewegung wird die wichtige Knorpelschicht in Ihren Gelenken über die Gelenk-

flüssigkeit mit Nährstoffen versorgt. Das vorgegebene Programm sol l es Ihnen erleich-

tern, tägl ich etwas für Ihre Gelenkgesundheit zu tun.

Viel Erfolg und gute Besserung

Ihr Praxis-Team

Tipp s zur Durchführung:

Übung zur Schmerzlinderung: Dehnung ca. 5-10 Sek. halten, ca. 3-5 Wiederholungen pro Übung.

Übung zur Kräftigung: Endpositionen ca. 5-10 Sek. halten, ca. 10 Wiederholungen pro Übung.

Übung zur Koordination: ca. 3-5 Wiederholungen pro Übung.

Liebe Patientin, lieber Patient,

1. Schmerzlinderung
Ausgangsstellung:Aufrechter Sitz –
die Unterarme liegen auf dem Tisch –die Hände stehenauf der Handkante.
Ausführung:
Finger strecken.
Daumen Richtung Decke strecken –danach nach unten,so dass er Richtung Tischplatte zeigt.

Ausgangsstellung:
Aufrechter Sitz –
Unterarme und Handkanten liegen auf dem Tisch.Ausführung:
Finger in den Mittel- und Endgelenken beugen.Die Grundgelenke dabei gestreckt halten.

Arthrose-Übungen FINGER Stadium III

zur Besserung Ihrer Arthrose-Beschwerden haben wir Ihnen spezielle Bewegungs-
übungen zusammengestellt. Bitt e führen Sie diese Übungen jeden Tag einmal über
20-30 Minuten durch. Ihr Physiotherapeut kann mit Ihnen darüber hinaus weitere
spezielle Bewegungsübungen trainieren, die dann zusätzlich regelmäßig angewendet
werden sollt en.
Durch Bewegung wird die wichtige Knorpelschicht  in Ihren Gelenken über die Gelenk-
flüssigkeit mit Nährstoffen versorgt. Das vorgegebene Programm soll es Ihnen erleich-
tern, täglich etwas für Ihre Gelenkgesundheit zu tun.Viel Erfolg und gute BesserungIhr Praxis-Team

Tipps zur Durchführung:Übung zur Schmerzlinderung: Dehnung ca. 5-10 Sek. halten, ca. 3-5 Wiederholungen pro Übung.
Übung zur Kräftigung: Endpositionen ca. 5-10 Sek. halten, ca. 10 Wiederholungen pro Übung.
Übung zur Koordination: ca. 3-5 Wiederholungen pro Übung.

Liebe Patientin, lieber Patient,

Ergänzende bi lanzier te Diät

Spezielle
Bewegungsübungen für

Arthrose-Patienten

Knie-, Hüft-, Schulter- und
Fi ngerarthrose in al len Stadien

Ihr Praxisservice:
Individ ueller Ausdruck eines
spezifischen Übungsprogramms

fü r Ihre Patienten

Ein Service von

Knie-, Hüft-, Schult er - und
Fingerar throse in allen St ad ien

Ihr Praxisservice:
Individueller Ausdruck eines
spezifischen Übungsprogramms
für Ihre Pat ient en

Spezielle
Bewegungsübungen für
Arthrose-Patienten

Ergänzende bilanzierte DiätEin Service von

NEU !

Дополнительные услуги

Упражнения для суставов, направленные на профилактику 
и лечение артроза

индивидуальные комплексы тренировок для ваших пациентов

 6 упражнений (по 2 на уменьшение болей,
 тренировку силы и координации)

 подходят для артрозов любой степени

 упражнения на ключевые суставы (коленный,
 бедренный, плечевой, суставы пальцев)

 возможность персонального использования
 на вашем компьютере

Дневник наблюдений

Ценный помощник в лечении артроза, он позволяет:

 наглядно фиксировать состояние пациента
 и ход лечения (для врача, психотерапевта, пациента)

 мотивировать ваших пациентов к лечению и
 выполнению целевой гимнастики, показывая их
 достижения и успехи
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* .по классификации Келгрена-Лоуренса

Orthomol Arthro plus®  Случаи из жизни

Пациентка:
81 год,
собственное хозйство

Диагноз:
полиартрит пальцев 
руки III степени*, 
остеохондроз шейного 
отдела позвоночника 

Результат лечения:
значительное уменьшение болей и 
улучшение работы суставов. 
Возвращение самостоятельности

Пациент:
29 лет, игрок
национальной хоккейной
сборной

Диагноз:
хондропатия 
надколенника I-II степени

*Результат лечения:
полное восстановление тренировоч-
ной активности

Пациент:
42 года,
фаготист

Диагноз:
рицартроз
II степени*

Результат лечения:
стало возможным завершить прием 
НПВП и вернуться к професси

Пациент:
76 лет,
хобби: туризм

Диагноз:
артроз голеностопного 
сустава III степени*

Результат лечения:
снова стали возможны многочасовые-
пешие прогулки, удалось избежать-
протезирования сустава

Пациентка:
47 лет,
хобби: теннис

Диагноз:
хондропатия 
надколенника II степени*

Результат лечения:
нет необходимости в приеме НПВП, 
возврат к тренировкам в полноценном 
режиме, возможность участвоватьв 
соревнованиях

Пациент:
74 года,
хобби: спорт

Диагноз:
гонартроз
III-IV степени*

Результат лечения:
значительное уменьшение болей, 
увеличение подвижности суставов, 
протезирование не нужно 
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Представитель в  России:  www.ortomol.info
бесплатно по всей России   8-800-775-04-64
Санкт-Петербург 8-812-900-27-48
e-mail:spb.orthomol@gmail.com.


