
Инструкция по применению 

Orthomol Arthroplus /Ортомоль Артроплюс 

Состав и форма выпуска: порошок 
Состав: декстроза, гидролизат коллагена, мальтодекстрин, лактат кальция, D-
глюкозаминсульфат (из ракообразных), рыбий жир (5,9%), подкислитель яблочная кислота, L-
аскорбиновая кислота, подкислитель лимонная кислота, хондроитинсульфат,  карбонат 
магния, желатин, DL-альфа-токоферолацетат, модифицированный крахмал, ароматизаторы, 
увлажнитель глицерин, экстракт цитрусовых с биофлавоноидами, стабилизатор гуммиарабик, 
сахароза, N-ацетил-L-цистеин, гиалуроновая кислота из экстракта петушиных гребней, 
глюконат цинка, растительные масла (кокосовое, подсолнечное и пальмовое масло в  
различных пропорциях), подсластитель ацесульфам K, никотинамид, кальций-D-пантотенат, 
антиоксидант с экстрактом токоферола, эмульгатор соевый лецитин, краситель диоксид 
титана, пиридоксин гидрохлорид, рибофлавин, тиамин мононитрат, сульфат марганца, 
кукурузный крахмал, бета-каротин, сульфат меди, томатный экстракт обогащенный  
ликопином, краситель оксид железа, лютеин, эмульгатор эфиры сахаров пищевых жирных 
кислот, ретинолацетат, птероилмоноглютаминовая кислота, D-биотин, молибдат натрия, 
селенат натрия, филлохинон, холекальциферол, цианокобаламин. 

В упаковке 30 саше. 

Фармакологическое действие  

Ортомол  Артроплюс уменьшает болевые ощущения, улучшает подвижность суставов.ю 
способствует регенерации тканей суставов и позвоночника, ускоряет восстановление ОДА 
после травм.  Рекомендован к применению людям, подвергающим свои суставы чрезмерным 
физическим нагрузкам, спортсменам, пожилым людям. Для профилактики и комплексного 
лечения болезней опорно-двигательного аппарата, таких как артроз суставов, артрит, 
воспаления суставов, остеохондроз, остеопороз, грыжи позвоночника.  

Показания к применению 

Для нутритивной терапии заболеваний суставов.  

Противопоказания 

Не рекомендуется принимать беременным женщинам, кормящим матерям и детям  

Способ применения и дозы 

Размешайте содержимое пакетика в 100-150 мл воды или фруктового сока и принимайте во 
время или сразу после еды вместе с капсулами. Ортомол Артроплюс не предназначен для 
замены другой медикаментозной терапии или назначений врача. Препарат употребляется в 
качестве расширенной сбалансированной диеты и не является полноценным пищевым 
продуктом. Не является заменителем пищи.  

Особые указания 

Перед приемом препарата рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом.  
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ОРТОМОЛ-НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ВИТАМИНОВ 

 

Аминосахар: 

Глюкозамин 1.100 мг 

Хондроитинсульфат 400 мг 

Гиалуроновая кислота 50 мг 

Аминокислоты: 

 Гидролизат коллагена 2,5г 

N-ацетил-L-цистеин 100 мг 

Витамины : 

Витамин А 375 мкг 

Витамин С 475 мкг 

Витамин Е (содержит альфа и гамма- 

токоферол) 

120 мкг 

Витамин В1 (тиамин) 4 мг 

Витамин В2 (рибофлафин) 5 мг 

Никотинамид 30 мг 

Витамин В6 5 мг 

Витамин В12 9 мкг 

Витамин К 60 мкг 

Витамин D 15 мкг 

Фолиевая кислота 400 мкг 

Пантотеновая кислота 18 мг 

Биотин 150 мкг 

Микроэлементы: 

Кальций 200 мг 

Селен 50 мкг 

Цинк 10 мг 

Марганец 1 мг 

Медь 500 мкг 

Магний 100 мг 

Молибден 50 мкг 

Цитрусовые биофлавоноиды 50 мг 

Бета-каротин 2 мг 

Лютеин  800 мкг 

Ликопин 200 мкг 

Омега-3 жирные кислоты,в т.ч.: 850 мг 

докозагексаеновая кислота (DHA) 110 мг 

эйкозагентаеновая кислота (ЕРА) 500 мг 
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