


ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ 

Опорно-двигательный аппарат включает целый ряд тканей:
• кости; 
• связки; 
• мышцы; 
• суставы; 
• периартикулярные ткани; 
• синовиальные оболочки и т.д.



СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТКАНИ

• Фибробласты, фиброциты, которые синтезируют 
коллаген, эластин, основное матричное существо 
соединительной ткани;

• Макрофаги
• Тучные клетки. 

Каждый вид этих клеток имеет определенное 
функциональное значение и может быть причиной 
разнообразных проблем.

фибробласты фибробласты и 
макрофаги

тучные клетки



КОЛЛАГЕНОВЫЕ И ЭЛАСТИНОВЫЕ ВОЛОКНА 

Фибробласты, фиброциты – это 
клетки, синтезирующие основное 
вещество соединительной ткани –
коллаген. 

Коллаген и эластин –
фибриллярные белки, 
обусловливающие 
функциональные 
возможности и 
эластические 
свойства, тургор 
соединительной 
ткани. 



МАКРОФАГИ И ТУЧНЫЕ КЛЕТКИ

Макрофаги содержат ферменты, 
позволяющие ликвидировать 
повреждения, внедрение 
инородных тел, инкапсулируя, 
переваривая, захватывая их.
Так макрофаги защищают организм 
от внешнего воздействия. 

Тучные клетки содержат очень 
много активных веществ и их 
выделение реализуется через 
воспалительные реакции, 
отеки и т.п. 



НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ

травматологические 
повреждения 

обменно-дегенеративные 
процессы, возникающие на 
фоне различных 
соматических заболеваний



ФУНКЦИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ

Регенерационная 

Опорно-двигательная Защитная

Трофическая 



VIP-ВИКТОРИА

• Содержит структурные 
компоненты,  
гликозаминогликаны, 
витаминную группу, которая 
улучшает трофику. 

• Обеспечивает 
антиоксидантную защиту, 
защищает ткани от 
окислительного стресса.  

• Системно воздействует на 
все основные структуры 
соединительных тканей.



КОЛЛАГЕН 7000 

Коллаген 7000 содержит:

• хондроитин сульфаты,
• глюкозамин фосфаты, 
• пантотеновую кислоту, 
• биотин, 
• витамин Е.

Обеспечивает 
функциональное состояние 
коллагена.



НЕОКОЛЛАГЕН АРТРО 

Эффективное питание и 
восстановление 
соединительной основы 
органов и систем организма

Обогащен L-аргинином, 
кальцием и витаминами



ДЖОИНТ ФЛЕКС ФОРТЕ, НОВОМЕГИН, 

КАЛЬЦИМАКС



ДВИГАТЕЛЬНЫЙ СЕГМЕНТ КОСТЕЙ 



ПОДДЕРЖАНИЕ ПЛОТНОСТИ КОСТНОЙ СТРУКТУРЫ 

Кальцимакс содержит 
микроэлементы: 
бор, магний, кремний, 
усиливающие крепость 
костной структуры и 
улучшающий усвоение 
препарата. 
Это важнейший биокомплекс 
Артлайф, поддерживающий 
структуру костей. Эффективен 
при остеопорозе.  



НОВОМЕГИН

Для усиления вхождения 
кальция в костную структуру 
рекомендуется Новомегин.
Совместное применение 
Кальцимакса и Новомегина 
ускоряет процесс срастания 
костных структур, ускоряет 
формирование костной мозоли. 
Улучшает функционирование 
поврежденной конечности и 
уменьшает период 
реабилитации.



ОМЕГА 3 В НОВОМЕГИНЕ

• усиливает функционирование костных структур, 
• улучшает липидный обмен, 
• снижает уровень холестерина, 
• помогает работе сердечно-сосудистой системы, 
• влияет на функциональность печеночных клеток,
• поддерживает пластичность сосудов



ДЖОИНТ ФЛЕКС ФОРТЕ И ДЖОИНТ ГЕЛЬ 

Джоинт Флекс Форте содержит хондроитин и глюкозамин фосфаты, 
остеол, повышает эффективность хондроитин и глюкозамин фосфатов. 
Применение Джоинт Флекс Форте с Новомегином эффективно при 
лечении грыж межпозвонковых дисков.

Джоинт гель – гелевая форма хондроитин глюкозамин фосфатов.



ХОНДРОФОРМУЛА МСМ 

Хондроформула МСМ уникальна тем, что содержит метил 
сульфонил метан, который является естественным 
анальгетиком и наряду с хондроитином и глюкозамин 
фосфатами и витамином Е обеспечивает анальгетический, 
структурно-модулирующий эффект в хрящевой ткани. 



ИВЛАКСИН, НЕЙРОСТРОНГ, СИМПТОМ-ГЕЛИ

Ивлаксин обладает 
противовоспалительными и 
дезагрегантным свойствами. 
Не раздражает желудок.
Дезагрегантный эффект 
необходим для получения 
микроциркуляции.
Нейростронг содержит гинкго 
билоба. Это также  
дезагрегантный препарат. 

Симптом гели 
для местного применения 
при заболеваниях опорно-
двигательной системы 
• Джоинт Флекс Актив
• Хондротол Актив 
• Вазолекс Актив
Улучшают микроциркуляцию



ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА 

Гиалуроновая кислота важна для нормального 
функционирования сустава. 
Одна молекула гиалуроновой кислоты привлекает тысячу 
молекул воды, именно это обеспечивает 
функциональность сустава. 



АНГИОФОРТ, КЛАРИВИТ И РУДВИТОЛ 

Ангиофорт улучшает микроциркуляцию, облегчает 
уменьшение отека.
Кларивит и Рудвитол уменьшают выделение биогенных 
кенинов из тучных клеток, блокируют гистаминоподобные 
вещества, выделяемые тучными клетками, таким образом 
уменьшают отечность суставных поверхностей.



Влияние гормонов на функционирование 

опорно-двигательной системы

В регуляции функций опорно-
двигательного аппарата 
принимают участие:
Нервная система -
• соматическая, 
• вегетативная нервная система
(симпатическая, 
парасимпатическая). 

Гормональная система -
• Гормоны надпочечников, 
• соматотропные гормоны, 
• гормоны щитовидной, 
• паращитовидной железы, 
• глюкокортикоиды, 
• минералокортикоиды и т.д.



ГЛЮКОСИЛ НОРМА, ТИРЕОБАЛАНС, ФОРМУЛА ЖЕНЩИНЫ, 

БУРДОК С, РЕНСЕПТ

Глюкосил Норма при сахарном 
диабете первого и второго типа.
Тиреобаланс при гипотериозах.
Формула Женщины для 
предотвращения снижения 
уровня эндогенного эстрогена. 
Бурдок С нормализует обменный 
процесс, способствует 
оптимизации сахара, 
способствует уменьшению 
мочевой кислоты. 
Ренсепт. при патологии почек, 
ухудшается выведение кальция из 
организма. Ренсепт - уросептик, 
который позволяет улучшить 
функционирование почек.



УРОВЕНЬ КАЛЬЦИЯ В КРОВИ 

Уровень кальция в крови поддерживается нашей нервной, 
эндокринной системами. Это обеспечивает функциональность 
сократимости мышечных структур, улучшение нервно-мышечного 
проведения, улучшает функциональность работы сердечной 
мышцы.




