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*М.Е.=Международные единицы **Т.Э. =Токоферольный эквивалент

Orthomol Arthro plus®
Содержит 30 суточных порций по 15 г в гранулах и 2 капсулы по 1,5 г

Содержание в суточной дозе в 100 г

Аминосахара

Содержание в суточной дозе в 100 г

Глюкозаминсульфат
Хондроитинсульфат
Гиалуроновая кислота

Коллагенгидролизат
Ацетилцистеин

Цитрусовые биофлаваноиды
Смешанные каротиноиды
(содержат ликопин, лютеин, бета-каротин)

Кальций
Цинк
Селен
Марганец
Медь
Молибден

200 мг
10 мг

50 мкг
2 мг

1.000 мкг
50 мг

1,2 г
61 мг

303 мкг
12 мг

6 мг
303 мкг

1.100 мг
400 мг

50 мг

6,7 г
2,4 г

303 мг

Аминокислоты
2,5 г

80 мг
15,2 г

485 мг

Витамины

Витамин А

Витамин С
Витамин Е (Т.Э.**)
(содержит Альфа- и Гамма-токоферол)
Витамин В
Витамин В
Никотинамид
Витамин В
Витамин В
Витамин К
Витамин D

Фолиевая кислота
Пантотеновая кислота
Биотин

375 мг
(1.250 М.Е.*)

475 мг
70 мг

4 мг
5 мг

30 мг
5 мг

9 мкг
60 мкг

7,5 мкг
(300 М.Е.*)

400 мкг
18 мг

150 мкг

2,3 мг
(7.566 М.Е.*)

2,9 г
424 мг

24мг
30мг

182 мг
30 мг

55 мкг
364 мкг

45 мкг
(1.816 М.Е.*)

2,4 мг
109 мг

909 мкг

Вытяжки из растений
50 мг

3 мг
303 мг

18 мг

Микроэлементы

Полинасыщенные жирные кислоты
Рыбий жир
содержит:
Айкозапентаеновой кислоты
Докозагексаеновой кислоты

Энергетическая ценность

Белки
Углеводы
Жиры
Хлебные единицы (ХЕ)

(61,6 ккал)
2,8 г
8,5 г
1,1 г

0,7 ХЕ

(373 ккал)
17 г
51 г

6,9 г
4,3 ХЕ

259 кДж 1.567 кДж

1,1 г

500 мг
167 мг

6,7 г

3 г
1 г

Биологически активная добавка к пище

Биологически активная добавка к пище

Нутритивная терапия
артроза - примеры из жизни

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.
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Уменьшение болей

Улучшение подвижности суставов

Восстановление хрящевой ткани

Orthomol Arthro plus®  - естественный вклад в ваше здоровье

Orthomol Arthro plus® - биологически активная добавка к пище
Orthomol Arthro plus®   применяется при изменениях в суставах, вызванных артрозом
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Orthomol GmbH
Herzogstraße 30
40764 Langenfeld
info@orthomol.de
www.orthomol.de
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Восстановление хрящевых структурных клеток

Примеры из жизни

*По классификации Келгрена-Лоуренса

Биологически активная добавка к пище

Питательные свойства препарата

Предотвращение воспалительных процессов

Гиалуроновая кислота 50 мг
Глюкозаминсульфат 1100 мг
Хондроитинсульфат 400 мг
Гидролизат коллагена 2,5 г

ПНЖК Омега-3
Антиоксиданты

Уменьшение болей

Улучшение подвижности суставов

Восстановление хрящевой ткани

Orthomol Arthro plus® - комплекс для увели-
чения подвижности суставов

Orthomol Arthro plus® - эффективное допол-
нениек лечению артроза на любой стадии

Поддержание хрящевого и костного метаболизма

N-ацетилцистеин, кальций
Витамины D3, K1, B6, C

Orthomol Arthro plus® - естественный вклад в Ваше здоровье

Пациент, 29 лет, игрок национальной хоккейной сборной 
Хондропатия надколенника I-II степени*

Пациент, 42 года, фаготист
Рицартроз II степени*

Пациентка, 47 лет, хобби: большой теннис
Хондропатия надколенника II степени*

Пациентка, 81 год, пенсионерка, свое хозяйство
Полиартрит суставов пальцев руки III степени*, остеохондроз

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

Пациент, 74 года, хобби: спорт
Гонартроз III-IV степени*
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Анамнез

Диагноз

Лечение и его результаты

Итог
МРТ колена (лево)

Коленный сустав: хондропатия 
надколенника I-II степени*

„Лечение инъекциями гиалуроновой кислоты совместно с приемом 
препарата Orthomol Arthro Plus® ведет к полному восстановлению 
двигательной активности и ускоряет возвращение к привычному 
режиму тренировок. Отмечается значительное субъективное и 
объективное улучшение состояния больных с диагнозом хондропа-
тия надколенника I-II степени*. Ортомолекулярноую терапию препар-
том Orthomol Arthro plus® следует продлжить и после полного восста-
новления пациента.

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

Подготовительное лечение гепариновой и диметилсульфоксидной 
мазями,электротерапия, психотерапия. Данные процедуры не 
дали результата.

Курс из пяти инъекций гиалуроновой кислоты, начата нутритивная 
терапия

Параллельно: прием препарата Orthomol Arthro Plus® и продолже-
ние физиотерапевтических процедур

По истечении 8 недель пациентом отмечает заметное улучшение 
состояния, скопление жидкости в коленному суставе больше не 
наблюдается

По истечении 4 месяцев полное восстановление, возвращение к 
полноценным тренировкам

• 

• 

• 

•

• 

• Пациент, 29 лет, игрок национальной 
  хоккейной  сборной

• На протяжении последних 2-х лет боли 
  притренировках

• На протяжении последних 6 месяцев 
  возрастающие боли в области левого колена  
  (во время тренировок)

• Рецидивное скопление жидкости 
  в коленномсуставе

• Частые перерывы в тренировках

• Хондропатия надколенника I-II степени*

• Рецидивное излияние суставное жидкости 
  в область колена (лево)

*По классификации Келгрена-Лоуренса

Биологически активная добавка к пище
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Анамнез

Диагноз

Лечение и его результаты

Итог

„Нутритивная терапия привела к полному исчезновению болейи 
очевидному улучшению двигательных функций без вмешатель-
стваНПВП. В результате музыкант снова может играть.Прием препа-
рата Orthomol Arthro plus® он продолжает.“
(практикующий врач спортивной медицины, д. м. н. Франк Вайнерт, Мюлхайм)

Применение нестероидных противовоспалительных кремов, 
акупунктурная терапия, также как и  лечение методами традицион-
ной китайской медицины результатов не дали
Пациент отказался от длительного приема оральных НПВП из-за-
возникновения побочных эффектов
Назначение препарата Orthomol Arthro plus®

По истечении 8 недель: заметное облегчение, способность зани-
маться повседневными делами
По истечении 12 недель: возвращение беглости пальцев, способ-
ности играть на инструменте, не испытывая боли (НПВП не прини-
маются)

• 

• 

• 

•

• 

Седловидный сустав большого 
пальца руки: рицартроз II сте-
пени

•  Пациент, 42 года, профессия: музыкант
•  Возрастающие неприятные ощущенияи 
   трудности при игре на фаготе
•  Продолжительные боли в суставе 
   большогопальца левой руки, его опухание

•  Рицартроз II степени (лево)

*По классификации Келгрена-Лоуренса

Биологически активная добавка к пище
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Анамнез:

Диагноз:

МРТ колена (право)

Лечение и егорезультаты:

Итог

Коленный сустав: хондропатия 
надколенника II степени*

Пациентка, 47 лет, рост 170 см, вес 74 кг, 
профессия – продавщица
Активно занимается большим теннисом
Тренировки с ограничением, участие в сорев-
нованиях не возможно
В течение последних месяцев отмечаются 
боли при работе
Рецидивное скопление жидкости в коленном 
суставе

• 

• 
• 

•

• 

Физиотерапия, нестероидные противовоспалительные препараты 
(НПВП), фиксирующий ортез не дали результатов
Рекомендовано прервать тренировки на 4 недели
Рекомендован прием препарата Orthomol Arthro plus®
Возобновление тренировок через 4 недели
Через 8 недель полное исчезновение болей, прекращение приема 
НПВП

• 

• 
• 
•
• 

Хондропатия надколенника II степени* (спра-
ва)

Ульцерация суставного хряща

Рецидивное скопление жидкости в коленном-
суставе

• 

• 

• „Перерыв в тренировках и нутритивная артрозотерапия в случае 
этой пациентки способствовали стремительной нормализации 
состояния. Пациентка смогла прекратить прием НПВП. Стабилиза-
ция обменного процесса в костях помогла не допустить развития 
прогрессирующего артроза.“
(практикующий врач спортивной медицины, д. м. н. Клаус Герлах, Веллер)
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при Анамнезе

через 4 недели

через 8 недель

боль затруднения
при движении

функциональность

WOMAC индекс оценки функциональной способности суставов, разработанный Университетами 
Западного Онтарио и Макмастерским. Индекс, оценивающий в  нескольких плоскостях измерений 
величину боли, подвижность сустава и так называемые "функциональные возможности" суставов 
пациентов  с диагнозом «артроз коленного сустава»

Полное изабвление от 
боли через 8 недель

Средние показатели (по индексу WOMAC)

*По классификации Келгрена-Лоуренса

Биологически активная добавка к пище



44

Анамнез

Диагноз

Лечение и его результаты

Итог

полиатртит пальцев

Полиартрит суставов пальцев
Остеохондроз шейного отдела позвоночника

• 
• 

Пациентка, 81 год, пенсионерка, свое хозяй-
ство
Значительные ограничения в повседневной 
деятельности из-за болей, ограничение ампли-
туды движения пальцев кисти
Болевые ощущения в шейном отделе позво-
ночника, ограничивающие полноценное 
движение

• 

• 

• 

Крема, содержащие НПВП  и ультразвуковое лечение эффекта не 
дали
Оральные НПВП дали побочные эффекты в виде повышения 
артериального давления, тошноты, расстройства пищеварения
Гимнастика принесла облегчение, но только в области шейного 
отдела позвоночника
Рекомендован прием препарата Orthomol Arthro plus® 

Через 6 недель очевидное облегчение болей и улучшение функци-
онирования шейного отдела позвоночника
Через 8 недель значительное уменьшение воспалительных 
процессов и болей, возвращение к повседневным делам и лишь 
редко прием Ибупрофена

• 

• 

•

•

• 

•

„Несмотря на прогрессивную стадию артроза, нутритивная терапия-
дала значительные результаты: заметно функциональное улучше-
ние деятельности суставов и уменьшение болей. Пациентка снова-
может выполнять повседневные свои дела и не нуждается ни в чьей 
помощи. Прием препарата Orthomol Arthro plus® продолжается.“
(практикующий врач спортивной медицины, д. м. н. Франк Вайнерт, Мюлхайм)

Суставы пальцев: полиартрит 
суставов пальцевIII степени*

Шейный отдел позвоночника: 
остеохондроз

*По классификации Келгрена-Лоуренса

Биологически активная добавка к пище
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Анамнез

Диагноз

Лечение и его результаты

Итог

МРТ голеностопного сустава (лево)

Пациент, 76 лет, пенсионер
Страстный походник и пловец
Пеший туризм из-за боли в области голе-
ностопного сустава не представляются более 
возможными
Появление трудностей и в повседневной 
жизни

• 

• 

• 

Кремы, содержащие НПВП и импульсная терапия не дали эффек-
та
Оральные НПВП уменьшали воспаление, но не снимали боль
Начат прием препарата Orthomol Arthro plus®

Спустя 6 недель пациент больше не испытывал затруднений в 
выполнении повседневных действий
Спустя 12 недель боль и воспаление не проявлялись даже после 
многочасовых пеших прогулок, прием НПВП прекращен

• 

• 

•
 
•

артроз голеностопного сустава III степени*• „Несмотря на прогрессивную стадию артроза, нутритивная терапия 
далазначительные результаты: улучшение функционирования 
суставов,полное избавление от боли. Пациент более не нуждается в 
приеме НПВПи рад возвращению своего прежнего качества жизни.“
(практикующий врач спортивной медицины, д. м. н. Франк Вайнерт, Мюлхайм)

Голеностопный сустав:
артроз III степени*

*По классификации Келгрена-Лоуренса

Биологически активная добавка к пище
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Анамнез

Лечение и его результаты

Диагноз

Итог

боль затруднения
при движении

функциональность

при Анамнезе

через 8 недель

через 9 меяцев

МРТ колена (лево)

Пациент, 74 года, 172 см, 82 кг, увлекается 
спортом
Тренировки на выносливость и в тренажерном 
зале, гимнастика на протяжении многих лет
В последнюю неделю возрастающие боли, на 
протяжении 3-х последних недель: прекраще-
ние тренировок
Перегрев коленного сустава, заметный тремол
Подвижность 0/0/95

• 

• 

• 

• 
• 

Отказ пациента от приема НПВП 
Глубокая рентгенотерапия
Гиалуроновые иньекции по прекращении серии облучений
Спустя 8 недель воспаление спало, но боли стабильны
Прием препарата Orthomol Arthro plus®

Спустя 3 месяца возможность пятнадцатиминутных эргометриче-
ских тренировок
Свободная подвижность коленного сустава 0/0/125
Спустя 6 месяцев практически полное исчезновение болевых ощу-
щенийи ограничений в повседневной жизни и тренировках

• 
• 
•
•
•

•

•
•

активный гонартроз III-IVстепени* (лево)• 

„Как мы видим, нутритивная терапия эффективна и при так называе-
мом" цветущем артрозе". Отмечается значительное улучшение 
состояния, исчезновение болевых симптомов, что приводит к долго-
срочному улучшению качества жизни пациента. Исчезает необходи-
мость в дополнительном медикаментозном лечении. Прием Orthomol 
Arthro plus® будет продолжен.“
(практикующий врач спортивной медицины, д. м. н. Франк Вайнерт, Мюлхайм)

Коленный сустав:
Гонартроз III-IV степени*

WOMAC индекс оценки функциональной способности суставов, разработанный Университетами 
Западного Онтарио и Макмастерским. Индекс, оценивающий в  нескольких плоскостях измерений 
величину боли, подвижность сустава и так называемые "функциональные возможности" суставов 
пациентов  с диагнозом «артроз коленного сустава»

Средние показатели (по индексу WOMAC)

*По классификации Келгрена-Лоуренса

Биологически активная добавка к пище


