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Возможны протиВопоказания. требуется консультация специалиста

СТАТЬИ

Проблема реабилитации больных с остеоартрозами крайне 
актуальна в связи в высокой распространенностью, высоким 
процентом инвалидизации и низким качеством жизни в данной 
группе больных. Выбор подходящей поэтапной программы 
реабилитации часто ограничен ввиду сопутствующих патологий 
и индивидуальных запросов пациентов. С другой стороны, 
растет запрос на превентивные неинвазивные воздействия, 
желательно натурального происхождения, у более молодой 
группы населения. 

Поэтому разработка «ВекторПро» – хитозановый гель 
АртроЗлато® – новое немедикаментозное решение для сохра-
нения здоровья суставов вызывает интерес специалистов.

Что такое АртроЗлато®? 
АртроЗлато® – это натуральный структурированный гель на 

водно-хитозановой основе с добавлением коллоидного золота, 
экстрактов сабельника, сирени и конского каштана – позволяет 
глубоко воздействовать на ткани сустава.

Хитозан – натуральный полисахарид, получаемый из хи-
тина панцирей крабов. Хитозановый гель, как основа-носитель, 
обладает высокой биосовместимостью с тканями человека и 
биорегуляторными свойствами; разбирается в коже до глюкозаминов; 
активизирует регенерацию, обеспечивает целевую трансдермальную 
доставку полезных компонентов в глубокие слои кожи. 

Коллоидное золото и сабельник уменьшают воспаление, в том числе 
при хронических процессах иммунного характера. 

Каштан отвечает за гемоциркуляцию и улучшение трофики. 
Сирень активизирует движение лимфы, способствует обезболиванию 

и устранению отечности.

Полезные свойства АртроЗлато® подтверждены  
клиническими исследованиями

Эффективность оценивалась на 60 пациентках с верифицированным 
диагнозом остеоартроза коленных, локтевых суставов в возрасте от 27 до 
65 лет. Больные проходили обследование и лечение в условиях Областного 
клинического госпиталя ветеранов войн № 1. Научно-исследовательская 
работа проводилась НГМУ Минздрава России по заказу ООО «ВекторПро». 

На сравнительном анализе сделаны выводы о клинической 
эффективности применения геля АртроЗлато® наружно и  
в комбинации с ультразвуком.

Улучшение функциональных тестов  
и качества жизни пациентов

Гель АртроЗлато® позволяет в более короткие сроки до-
биться клинического эффекта и регресса жалоб, существенно 
уменьшить функциональные нарушения пораженных суставов: 
увеличить объем движений, скорость передвижения, ходьбу 
вверх и вниз по лестнице. Наряду с положительным клиничес- 
ким эффектом (уменьшение боли и отечности), происходит 
нормализация психоэмоционального статуса, повышается 
качество жизни пациентов с остеоартрозами. Наиболее быстрый 
эффект наступает при проведении ультразвуковых процедур 
с применением геля.

Снижение явлений синовита
После курса лечения анализ результатов ультразвукового 

исследования коленных суставов показал, что во всех группах 
пациентов отмечена положительная динамика. Так, у пациентов 

основных групп с сопутствующим синовитом после завершения лечения 
с включением геля АртроЗлато® зарегистрировано достоверно значимое 
уменьшение толщины синовиальной оболочки коленного сустава по срав-
нения с группой контроля. После завершения курса наружного применения 
геля АртроЗлато® отмечено снижение количества выпота на 31,4%, после 
ультразвуковых процедур – на 45%, а в контрольной группе – на 20%.

Методические рекомендации – пособие для врачей
Основываясь на результатах клинических исследований, разработаны 

и утверждены Методические рекомендации «Применение хитозанового 
геля АртроЗлато® наружно и в комплексе с ультразвуковой терапией в 
реабилитации больных с остеоартрозами».

Гель АртроЗлато®, как целевое воздействие на ткани сустава, можно 
с успехом использовать для поэтапной реабилитации в условиях реаби-
литационных центров, лечебно-профилактических и санаторно-курортных 
учреждений.

Гель АртроЗлАто® – целевое воЗдействие  
нА ткАни сустАвА
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По приобретению препарата и вопросам сотрудничества звоните по тел.: 8 (913) 486-09-38, 8 (383) 336-09-98  
пишите на e-mail: info@vectorpro.ru

Данные ультразвуко-
вого исследования 
коленных суставов 
до и после примене-
ния программы ле-
чения, включающей 
гель АртроЗлато®.

Киста Бейкера до лечения Киста Бейкера после лечения

Киста Бейкера уменьшилась 
в размерах, из трубчатой 
формы превратилась в под-
ковообразную. Киста при 
обострении разворачивается, 
становится более упругой, 
увеличивается в размерах,  
а при уменьшении воспале-
ния размеры ее сокращаются 
и она сворачивается.


