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ПРОТЕЗ
СИНОВИАЛЬНОЙ
ЖИДКОСТИ

« »

Наполняет 
суставы жизнью

три концентрации 
для разных стадий поражения 
суставов

терапия при остеоартрите
и посттравматических
изменениях в суставах



Армавискон 

Армавискон
терапия при легкой 
стадии остеоартрита

Армавискон Плюс
терапия при средней 
стадии остеоартрита

Армавискон Форте
терапия при тяжелой 
стадии остеоартрита

Инновационные технологии, 
высокая степень очистки 
действующего вещества

www.armaviscon.ru

Форма выпуска:
преднаполненные стеклянные 
шприцы 2 мл, 3 мл №1
натрия гиалуронат 
1% / 1,5% / 2,3%

АРМАВИСКОН - ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ 
СИНТЕТИЧЕСКАЯ ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА

синтетическая гиалуроновая
кислота

Придает синовиальной 
жидкости необходимые 
свойства и структуру

Обеспечивает полноценное 
функционирование суставов

Предотвращает трение 
суставных поверхностей

Защищает от преждевре-
менного изнашивания 
и разрушения гиалиновый
хрящ 

Включена в рекомендации 
экспертных групп по лечению 
остеоартроза

ПРОИЗВЕДЕНО
ПО СТАНДАРТАМ
КАЧЕСТВА
GMP

[ ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА ] -
основной компонент синовиальной 
(суставной) жидкости:

Единственный препарат с максимально приближенной молекулярной 
массой к значениям средней молекулярной массы полимера, 
содержащегося в синовиальной жидкости человека. 

Быстрое действие – эффект 
появляется спустя 10-15 минут 
после применения

Создает необходимый объём синовиальной 
жидкости, приближая ее состав и объём 
наполнения к здоровому суставу

Произведен на основе микробного 
синтеза, что обеспечивает 
отсутствие аллергии

Высокая молекулярная масса 
гиалуроновой кислоты, 
гарантированно обеспечивает 
длительный терапевтический 
эффект 
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80%
ПРОБЛЕМА ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ОСОБЕННО 
АКТУАЛЬНА ДЛЯ ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
И СПОРТСМЕНОВ

Заболевания опорно-двига-
тельного аппарата принадле-
жат к числу наиболее распро-
страненных у лиц пожилого и 
старческого возраста. 
Остеоартрит - это поражение 
суставов, которое характеризу-
ется прогрессирующим течени-
ем и постепенным разрушени-
ем хрящей, сопровождающее-
ся воспалительным процессом 
и болевым синдромом.

Спортивные травмы сопрово-
ждаются механическим повре-
ждением суставного хряща. 
Травмы приводят к воспали-
тельному процессу в околосу-
ставных тканях и внутрису-
ставной капсуле, в результате 
меняется состав синовиаль-
ной жидкости и разрушается 
хрящевая ткань.

АРМАВИСКОН – 
«ПРОТЕЗ» СИНОВИАЛЬНОЙ
ЖИДКОСТИ

Устраняет болевой синдром
и воспаление

Улучшает скольжение 
хрящевых поверхностей 

Восстанавливает реологические 
свойства суставной жидкости

Активизирует метаболические 
процессы

Облегчает подвижность 
сустава

Люди пожилого 
возраста

Спортсмены

80% населения 
земного шара 
страдают 
заболеваниями 
опорно-двигательной 
системы, а именно 
дегенеративными 
процессами 
суставов 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ 
СО СПЕЦИАЛИСТОМ


