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Proceanis Healthcare

С заботой о Ваших суставах

Комплекс препаратов 

поддержания здоровья 
для восстановления и 

Ваших суставов

Произведено в Германии

Не является лекарственным средством

АртроФилл®
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25 000 000
человек страдают артрозом 

в России почти 

Часто симптомы артроза 

обнаруживаются уже в 30-40 лет

По достижению 60-70 лет заболевание 

диагностируется у 60-70% людей

 

В общей структуре заболеваемости

артрозы занимают , третье место

после онкологии и сердечно-сосудистых 

заболеваний.

хроническое заболевание суставов,

связанное с их деформацией 

и ограничением подвижности

АРТРОЗ

населения земного 

шара страдают

артрозом70%
САМОЕ распространенное заболевание суставов в мире

АртроФилл®

НПВП 
нестореидные 

противовоспалительные 

препараты

УСТРАНЕНИЕ ПРИЧИНЫ ЗАБОЛЕВАНИЯДЕЙСТВИЕ ПРЕПАРАТА

Угнетают работу фермента 
циклооксегеназы за счет 
уменьшения количества 
цитокинов стихает воспалительная 
реакция.

Угнетают образование фермента
фосфолипазы-А2, вследствие чего
нарушается синтез медиаторов воспаления: 
лейкотриенов и простагландинов; 
независимо от причины, вызвавшей 
воспаление, кортикостероиды эффективно 
угнетают все его фазы.

Причина заболевания не устраняется
Действует только на симптоматику

Причина заболевания не устраняется
Действует только на симптоматику.

Воздействуют на нервные 
рецепторы и центр боли 
в головном мозге. Временно 
устраняют боль.

Причина заболевания не устраняется
Действует только на симптоматику

Направлены на восстановление и питание 
хрящевой ткани. Питание хрящевой ткани 
сустава происходит при движении и 
преимущественно через синовиальную 
жидкость сустава.

Для терапии данными препаратами необходимо 
восстановить и поддерживать, в первую очередь, 
достаточный объем и качество синовиальной 
жидкости. Чего невозможно достичь 
хондропротекторами.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

- нарушение работы ЖКТ
- дестабилизация артериального давления

- нарушение кроветворения
- нарушение функции почек

Широкий список серьезных побочных 
эффектов как от применения пероральных 
форм кортикостероидных препаратов, так 
и при локальном (внутрисуставном) введении 
препарата

ГКЛЮКОКОРТИКО-

СТЕРОИДЫ
гормональные противовоспалительные 

препараты

АНАЛЬГЕТИКИ
нестореидные 

противовоспалительные 

препараты

ХОНДРОПРОТЕКТОРЫ
препараты, имеющие в составе 

хондроитин и клюкозамин. Например,

Артра, Терафлекс, Алфлутоп.

- нарушение работы ЖКТ
- периферические отеки
- тахикардия

ИНЪЕКЦИИ 

ГИАЛУРОНОВОЙ 

КИСЛОТЫ

Направлены на восстановление 
количества и качества синовиальной 
жидкости, снятие воспалительного 
процесса

Выраженное действие только в месте 
введения препарата. Выраженный эффект 
от 3-х до 10-ти месяцев, затем инъекции
следует повторить. Требует одновременного
назначения хондропротекторов. При артрозе 
труднодоступных для введения инъекций суставов, 
требуется одновременное назначение НПВП.

Риск инфекционных осложнений 

АртроФилл®

Малоэффективные подходы к терапии артроза в России
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К 60 годам наш организм производит 

только 10% от ее необходимого ему 

количества гиалуроновой кислоты

Эффективность применения гиалуроновой кислоты
 в терапии Артроза

АртроФилл®

- основной компонент синовиальной жидкости, натуральный амортизатор для суставов;

- оказывает противовоспалительное, анаболическое и защитное действие;

- защищает клетки от окислительного стресса;

- стимулирует метаболизм хондроцитов посредством его взаимодействия с рецепторами Cd44;

- уменьшает митохондриальные повреждения;

- усиливает способность регенерации ДНК;

- уменьшает апоптоз;

- влияет на фибробласты, способствуя биосинтезу и пролиферации клеток;

- поддерживает эластичность фасций;

- содержится практически во всех частях организма;

- синтезируется самим организмом (с возрастом синтез замедляется).

В странах Евросоюза, Америки, Китая, Германии в терапии артроза применяются пищевые 

добавки с высокомолекулярной ГК: АртроФилл® (Proceanis GmbH Германия), 

Bioconti spoi.sr.o (Чехия), HyaMax (FenChem Biotek Ltd., Китай).

РАЗРАБОТАНО

ПРОФЕССИОНАЛАМИ

ДОКАЗАНО

УЧЕНЫМИ

- доказанная эффективность применения в терапии Артроза 

  (высокомолекулярная гиалуроновая кислота с массой от 1МД)

- доказанная безопасность при длительном пероральном приеме

A
rth

ro
Fill ®

Оптимальный комплекс

питательных веществ для суставов,

костей, хрящей и соединительных

тканей

Разработано 

и произведено  

в Германии.

Немецкая компания 

PROCEANIS GmbH Гамбург, 

на рынке с 2011 года.

Путем сложного процесса

биоферментации учеными

компании была разработана

гиалуроновая кислота 

идентичная той молекуле, 

которую синтезирует 

человеческий организм. 

Это позволило использовать

ее в качестве уникальной

пищевой добавки для

поддержания подвижности

суставов.

В состав АртроФилл® входит гиалуроновой кислота 

+15 различных питательных веществ, 

микроэлементов и витаминов

ТЕПЕРЬ В РОССИИ АртроФилл®
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Суточная доза АртроФилл® включает в себя:

Гиалуроновая кислота -150 mg

Витамин А - 0,18 mg

Витамин B2 - 0,3 mg

Ниацин - 3,6 mg

Биотин - 0,01125 mg

Витамин C - 18 mg

Цинк - 2,25 mg

Гиалуроновая кислота - 90 mg

Витамин А - 90mg

Витамин B6 - 0,4mg

Витамин B12 - 0,0007mg

Биотин - 0,025 mg

Витамин С - 24mg

Витамин E - 5mg

Цинк - 5mg

Марганец - 0,5mg

Медь - 0,3mg

Селен - 0,014mg

АртроФилл® ТабсАртроФилл® Ликвид

АртроФилл®

1 таблетка содержит: 

Способ применения, дозировка

Первые 30 дней курса необходимо в первую очередь как можно быстрее обеспечить суставы 

гиалуроновой кислотой, основным компонентом суставной смазки. В этом поможет питьевой 

комплекс АртроФилл® Ликвид, в ежедневной дозе которого содержится 150 мг гиалуроновой кислоты, 

необходимой для оптимальной  работы  суставов. 

Фаза1: питьевые ампулы АртроФилл® Ликвид.

Фаза 2: таблетки АртроФилл® Табс.

Далее следует прием АртроФилл® Табс. Рекомендованная производителем суточная доза: 2 таблетки 

в день (утро/вечер), содержащие 90 мг гиалуроновой кислоты и 14 видов питательных веществ и 

микроэлементов. Целью является одновременное обеспечение суставов гиалуроновой кислотой и 

комплексом питательных и минеральных веществ. Органические соединения серы, L-метионин, 

экстракт зеленой мидии, глюкозамин сульфат, метилсульфонилметан, а также витамины и минералы 

обеспечивают оптимальную работу суставов.

30 питьевых ампул 

на 30 дней

60 таблеток 

на 30 дней

Подходит при диабете

Не содержит глютен

Не содержит искусственных  подсластителей

Алгоритм получения препарата:

назначение врача, аптека

Не содержит ароматизаторов

Не содержит красителей

ОТПУСКАЕТСЯ БЕЗ РЕЦЕПТА

1 1х в день

1 2х в день

Для достижения наилучшего результата 

АртроФилл® принимается курсами

Минимальный курс приема  - 3 месяца 

Оптимальный курс приема - 6 месяцев 

АртроФилл®

При необходимости, прием АртроФилл® 

возможен более длительными курсами
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АРТРОЗ ? ЭФФЕКТИВНО И БЕЗОПАСНО

БЕЗ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ

СДЕЛАЙТЕ ЭТО!

Используйте инновационный

комплекс АртроФилл® от немецкой 

компании Proceanis GmbH

В Германии АртроФилл® входит в список

препаратов, которые покрываются

страховкой пациента.

ПРОСТ В ПРИМЕНЕНИИ

ОТПУСКАЕТСЯ БЕЗ РЕЦЕПТА

АртроФилл®


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8

