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• Новый препарат для 
предотвращения 
заболеваний и 
поддержания здоровья 
суставов, 

• для поддержания и 
улучшения состояния 
синовиальной жидкости, 

• противоревматическое 
средство



• По статистике артрозом 
болеют около 15% всех 
жителей нашей планеты. 
Чаще всего это 
заболевание проявляется 
после 30 лет, а уже к 60 
годам от артроза страдает 
почти каждый!

• Женщины страдают вдвое 
чаще, нежели мужчины. 

• По данным статистики, 
остеохондроз самый 
распространенный недуг 
позвоночника, которым 
страдают более 70% 
населения. 



• Только 
нутрициология дает 
надежду больным с 
заболеваниями 
опорно-
двигательной 
системы



Основные компоненты
• Глюкозамина сульфат
• Хондроитина сульфат 
• Это натуральные 
компоненты 
соединительной ткани 
хрящей и связок –
хондропротекторы

• Гидролизованный желатин
• витамины Е, С, B6, каротин
• минералы Se, Zn, Mn, Cu, 

Cr,
• экстракт мартинии 
душистой



Как «питается» хрящ?
• Питание хряща 
осуществляется частично 
через эпифизы костей и 
через синовиальную 
жидкость. 

• В спокойном состоянии 
хрящ впитывает 
окружающую его жидкость, 
но стоит на него надавить, 
и жидкость вытесняется.

• Любое движение в суставе 
является необходимым



Строение хряща
• Хрящ состоит из 
специальных хрящевых 
клеток - хондроцитов и 
межклеточного вещества -
матрикса

• СТРУКТУРА 
СУСТАВНОГО ХРЯЩА

• 2% - хондроциты
• 8% - коллаген 90% -
протеогликаны

• Хондроциты вырабатыва
ют все элементы 
хрящевого матрикса



• Для синтеза этих 
веществ хондроцитам 
необходимы:

• энергия, 
• витамины, 
• ферменты, 
• белковые элементы, 
• составляющие 
протеогликанов -
хондроитин сульфат, 
глюкозамин сульфат. 



• протеогликаны -
являются 
величающими 
амортизаторами в 
природе. 



Глюкозамин
 Вещество, содержащееся в 
хрящевой ткани и 
необходимое для ее 
формирования

 Обладает высокой 
способностью задерживать 
жидкость, необходимую 
для функций хряща, для 
амортизации и смазывания 
сустава (синовиальная 
жидкость) 

 Необходимо для 
поддержания и 
регенерации хрящевой 
ткани



• Глюкозамин играет роль в 
формировании: 

• суставных поверхностей, 
• сухожилий, связок, 
• синовиальной жидкости,
• кожи, 
• костной ткани, 
• ногтей, 
• клапанов сердца, 
• кровеносных сосудов 
• и слизистой оболочки 
пищеварительного, 
дыхательного и мочевого 
тракта. 



Хондроитин сульфат
• Способен сохранять воду в 
толще хряща в виде 
водных полостей 
(микропространства -
водные подушки), 
создающие хорошую 
амортизацию и 
поглощающие удары

• Способен угнетать 
действие специфических 
ферментов, разрушающих 
соединительную ткань



Гидролизованный желантин
• Получают из коллагена
• Содержит все 
аминокислоты, 
необходимые для 
формирования 
коллагена

• Коллаген – это волокно, 
отвечающее за 
прочность и 
эластичность 
соединительной ткани 



Витамин В6 (пиридоксин)
• витамин B6 
отвечает за 
активацию 
аминокислот

• необходим для 
метаболизма белков 
коллагеновых 
волокон



Витамин С
• Витамин С участвует в 
синтезе коллагена, 
межклеточного 
«цементирующего» 
вещества, 
обеспечивающего 
структуру мышц, 
сосудистых тканей, костей 
и хрящей. 

• Нормализует обменные 
процессы в них; 

• способствует 
предупреждению 
возрастных, 
воспалительных и 
обменных поражений 
суставов конечностей и 
позвоночника. 



Витамин Е
• Это супер-защита от 
старости

• При ревматоидном 
артрите эффективнее 
обезболивающих 
средств для снятия 
боли в суставах, 
отеков, утренней 
скованности

• У страдающих 
артритом в крови 
низкое содержание 
витамина Е



Бета-каротин
• Клетки хрящевой 
ткани, наиболее 
активно участвуют в 
процессе обмена 
веществ, и требуют 
большого 
количества 
витамина А. 



Селен
• Существует синегрия 
витамин Е - витамин С –
витамин А - селен 

• Участвует в 
формировании 
ферментов синовиальной 
оболочки хрящей 
позвоночника и других 
суставов, создаются 
более благоприятные 
условия для увеличения 
объема движения.



Цинк
• Установлено, что уровень цинка в 
крови больных ревматизмом и 
артритом ниже, чем в крови 
здоровых.

• Цинк играет роль катализатора, 
активизирует ферменты и 
непосредственно участвует в 
процессах образования 
нуклеиновой кислоты, протеина, 
деления клеток, их роста и 
регенерации; 

• цинк оказывает прямое воздействие 
на образование коллагенновых 
тканей и скелета; 



Медь
• Совместно с цинком и 
витамином C принимает 
участие в образовании 
эластина и создании энергии 

• Соотношение цинка и меди 
должно составлять 8-10 :1

• Пиридоксин и медь 
необходимы для правильного 
структурирования 
компонентов соединительной 
ткани в первую очередь 
коллагена и эластина



Марганец
• Марганец – это 
важнейший 
микроэлемент

• в основном, он 
необходим для роста 
костей (40% марганца, 
содержащегося в 
организме, приходится 
именно на костную 
ткань)



Хром:
• Уменьшая тягу к сахару, хром 
позволяет легче придерживаться 
диеты;

• Даже без соблюдения диеты хром 
может увеличивать общую костно-
мышечную массу тела, что, в свою 
очередь, ускоряет обмен веществ 
и сжигает лишний жир;

• Хром помогает предотвратить 
потерю мышечной ткани, если вы 
намеренно ограничиваете 
калорийность рациона;

• Хром является главным 
компонентом фактора 
толерантности к глюкозе



Мартиния душистая (дьявольский 
коготь)

• Оказывает положительный эффект при 
хронических заболеваниях суставов 
дегенеративно-дистрофического 
характера 

• улучшают подвижность суставов, 
уменьшают ощущения скованности, 
хорошо снижает выраженность болевого 
синдрома, уменьшает отеки.

• обладает противомикробной 
активностью, способствует детоксикации 
организма. 

• Помогает при «мужских проблемах». 
Нельзя беременным женщинам



Главный секрет этого комплекса
• Сочетание в оптимальных дозах 
самых важных для суставов 
природных компонентов 
глюкозамина, хондроитина, 
желатина, витамина С - которые 
друг без друга теряют до 
половины своей эффективности. 

• Мощный антиоксидантный 
комплекс, - вит В6, С, Е, бета-
каротин, Se, Zn, Cu защищающий 
молодую хрящевую ткань

• Противовоспалительный 
растительный компонент
Мартиния душистая

• Cr для нормализации веса



Целевые группы

• Для мужчин и женщин 
в возрасте после 40 
лет для 
предотвращения 
заболеваний и 
поддержания здоровья 
суставов (костной и 
хрящевой тканей, 
сухожилий)



• Препарат 
рекомендован для 
спортсменов, как 
профессионалов, 
так и любителей



• Для всех, у кого уже 
возникли проблемы с 
костной или хрящевой 
тканью и суставами 
(даже в более юном 
возрасте)



• Сколиоз - это вершина 
айсберга! С годами он может 
отозваться тяжелыми 
последствиями -
вегетососудистой дистонией, 
нарушениями в работе сердца 
и легких. А это уже достаточно 
серьезно. 

• Однако детский скелет 
обладает большей 
подвижностью, чем у 
взрослых. 

• Поэтому профилактический 
курс Артифита, проведенный 
при первых жалобах ребенка 
на боль, укрепит мышечный 
каркас стремительно 
растущих подростков, усилит 
обменные процессы в 
позвоночнике и предупредит 
формирование сколиоза. 



• Для людей, 
страдающих от 
излишнего веса, 
так как их суставы 
подвергаются 
дополнительной 
нагрузке



• Людям с 
деформирующим 
остеоартрозом

• Если вовремя начать 
проводить лечебно-
профилактические курсы, 
можно остановить этот 
пагубный процесс и даже 
повернуть его вспять. 

• Артифит снижает эффект 
трения и изношенности 
больных суставов, 
стимулируя образование 
внутрисуставной смазки и 
восстанавливая хрящевую 
прокладку, гарантируя 
суставам подвижность и 
эластичность надолго. 



• Людям с 
остеохондрозом

• Артифит защищает 
структуру 
межпозвоночных 
дисков, а при 
повреждении -
насыщает 
жидкостью и 
необходимым 
"питанием" 
межпозвоночный 
хрящ, 
восстанавливая 
гибкость и упругость 
спины. 



• Людям с артритами
• Компоненты Артифита 
останавливают 
прогрессирование 
процесса, регулируют 
количество и качество 
внутрисуставной смазки, 
оздоравливают 
суставную оболочку и 
костную микроструктуру. 

• При артрите особенно 
важно быстро снять боль 
и устранить воспаление -
и эта задача под силу 
Артифиту! 



• Людям с остеопорозом 
«женским синдромом» 

• Комбинация 
хондроитинсульфата, 
глюкозаминсульфата, 
гидролизованного желатина и 
марганца активирует 
ферменты для синтеза 
составляющих костного 
скелета и обеспечивает 
построение новой прочной 
опоры костных структур. 

• Витамин С, в составе  
Артифита, который жизненно 
необходим для синтеза 
коллагена, 
восстанавливающего костный 
матрикс (основу) для 
встраивания минеральных 
солей. В результате - уходит 
боль, снижается угроза 
переломов 



• Людям с кожными 
проблемами

• При кожных проблемах 
Артифит улучшает 
питание кожи, устраняет 
воспалительные 
изменения (акне), 
аллергические 
(нейродермит, экзема), 
облегчает течение 
псориаза, ускоряет 
заживление кожных 
покровов после травм, 
ожогов 



• Людям с подагрой –
«болезнью гурманов»

• Артифит усиливает 
восстановительные и 
подавляет 
разрушающие процессы 
в хряще. 

• Значительно 
уменьшают боль, 
увеличивают объем 
движений, 
восстанавливаютфункц
ию суставов.



• При неврозах
• Артифит - повышает 
настроение, 
снимает 
раздражительность, 
вспыльчивость 



• Как дополнительное 
средство при:

• заболеваниях сосудов -
укрепляет сосудистую 
стенку при  варикозе, 
тромбофлебите; 

• гормональных 
нарушениях - улучшает 
функцию щитовидной 
железы, эстрогенную 
функцию яичников и 
секрецию гормонов коры 
надпочечников; 

• глазных проблемах -
снимает покраснения, 
снижает утомляемость, 
предупреждает 
мелькание и рябь, 
улучшает зрение. 



Польза и преимущества 
Артифита

• Поддерживает или 
восстанавливает 
структуру хрящевой 
ткани

• Поддерживает 
эластичность 
соединительной ткани

• Поддерживает и 
улучшает состояние 
синовиальной 
жидкости



• К сожалению, костно-хрящевые 
ткани имеют малоразвитую 
кровеносную сеть, и целебным 
веществам сложно добраться 
до "места назначения". 

• Поэтому в продуктах для 
костно-суставной системы 
очень важна высокая 
биодоступность компонентов, 
сокращающая время получения 
результата. 

• Артифит активизируя крово- и 
лимфообращение в 
пораженных костях и суставах, 
предупреждает обострения 
заболевания, устраняет 
симптомы воспаления -
покраснение, отек, боль, -
восстанавливает целостность 
суставного хряща, повышая 
эластичность и мобильность 
суставов. 



• Поддерживает 
различные функции 
суставов (в том числе, 
реагирующих на погоду)

• Оказывает 
противовоспалительное 
действие (ревматизм)

• Снижает болевые 
ощущения, вызываемые 
дегенеративными 
заболеваниями 
суставов

• Практически не имеет 
противопоказаний и 
побочных эффектов



Способ применения
• Размешать 2 
полные кофейные 
ложки препарата 
(около 5 г) в 200 мл 
воды. 

• Соответствует 
одной суточной 
норме.

• Не взбивать в 
шейкере


