Забудьте о боли
Заболевания опорно-двигательного аппарата – одна из наиболее распространенных медицинских проблем, занимает второе место по частоте после болезней сердца и сосудов. Несмотря на разное происхождение – воспалительные процессы (артриты, миозиты, синовиты), дегенеративные поражения
суставов (остеоартроз и остеохондроз), травмы (растяжения, вывихи, ушибы), профессиональные заболевания (крепитирующий тендовагинит, эпикондилит плеча, стенозирующий лигаментит) – все они имеют сходную клиническую картину: болевой синдром и нарушение подвижности.

Подводные камни
Ежедневно покупатели приходят в аптеку
за средством, которое может быстро и
эффективно снять мучительные боли, восстановить двигательную активность, будет
удобным в применении и безопасным.
При заболеваниях опорно-двигательного
аппарата чаще всего назначают нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) как общего (таблетки и капсулы), так и местного (мази, кремы, гели)
действия, оказывающие противовоспалительный и анальгетический эффекты. Однако применение НПВП имеет ряд
ограничений. Большинство из них оказывают нежелательное воздействие на желудочно-кишечный тракт, так называемая
НПВП-гастродуоденопатия. У 30–40%
больных, получающих НПВП, отмечаются
диспептические расстройства, у 20-30% –
эрозии и язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, у 2–5% – кровотечения и
перфорации. Также они могут вызывать
поражение почек, проявляющееся в виде
сужения сосудов и ухудшения почечного
кровотока, что приводит к отекам, повышению артериального давления, в тяжелых случаях – интерстициальному нефриту. НПВП тормозят агрегацию тромбоци-

тов, могут вызывать реакции гиперчувствительности (сыпь, отек Квинке), бронхоспазм, угнетение кроветворения. Проблемой являются и взаимодействия НПВП
с другими препаратами, которые может
применять больной: они могут усиливать
действие непрямых антикоагулянтов и пероральных гипогликемических средств,
ослаблять эффект антигипертензивных
препаратов и диуретиков, повышать токсичность аминогликозидов, дигоксина и
некоторых других лекарственных средств.
Местные лекарственные формы НПВП менее опасны, однако они часто обладают
резким запахом, оставляют следы на
одежде и применяются несколько раз в
день.

Решение найдено
Вы можете предложить своим покупателям современное и безопасное средство лечебный обезболивающий противовоспалительный пластырь НАНОПЛАСТ форте, который по своей эффективности не
уступает НПВП, но при этом практически
полностью лишен побочных эффектов.
Действующими веществами НАНОПЛАСТ
форте являются мелкодисперсный порошок из редкоземельных магнитных ме-

таллов и уникальный нанопорошок-продуцитор инфракрасного излучения. Сочетание этих компонентов обеспечивает одновременное воздействие на пораженный
участок слабого постоянного магнитного
поля и мягкого тепла. Такое сочетание
приводит к ускорению крово- и лимфообращения, уменьшению застоя крови, улучшению венозного оттока, обеспечивая
тем самым обезболивающий и противовоспалительный эффекты и ускоряя процесс естественного выздоровления.
НАНОПЛАСТ форте способствует миорелаксации, уменьшению отеков, восстановлению нормальной активности опорно-двигательного аппарата, сокращает
период восстановления травм мягких тканей и суставов.

Преимущества налицо
Проведенное многоцентровое двойное
слепое рандомизированное плацебоконтролируемое клиническое исследование
эффективности и переносимости у больных остеоартрозом коленных суставов показало высокую эффективность и безопасность НАНОПЛАСТ форте. Было установлено, что НАНОПЛАСТ форте достоверно уменьшает болевой синдром уже на
4-е сутки применения, снижает скованность и восстанавливает подвижность суставов, позволяет уменьшить дозировку
НПВП или отменить их прием. При применении НАНОПЛАСТ форте не было отмечено местных и системных нежелательных
эффектов. Противопоказаниями к применению НАНОПЛАСТ форте являются: беременность и открытая рана.
Еще одним бесспорным преимуществом
НАНОПЛАСТ форте является его абсолютная совместимость с другими методами
лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата (медикаментозными, физиотерапевтическими, ЛФК и массажем).
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НАНОПЛАСТ форте снижает медикаментозную нагрузку на пациента, что позволяет избежать побочных эффектов лекарственных препаратов.
Легкость и удобство применения – достаточно всего лишь снять защитный слой и
закрепить пластырь на сухой коже в области воспаления. Для удобства применения, НАНОПЛАСТ форте выпускается в
двух размерах: 7×9 и 9×12 см, что позволяет выбрать оптимальный размер в зависимости от локализации очага поражения.
НАНОПЛАСТ форте не ограничивает движения, не обладает резким запахом, не
пачкает одежду и благодаря телесному
цвету не выделяется на коже.
НАНОПЛАСТ форте обладает доступной ценой, действует до 12 часов, значительно
ускоряет процесс выздоровления, и может
применяться при любых заболеваниях и
травмах опорно-двигательного аппарата.
Длительность лечения составляет всего
3–6 дней при травмах и 7–9 дней при обострении хронических заболеваний суставов.
Все эти качества делают НАНОПЛАСТ форте средством выбора провизоров, фармацевтов и конечно пациентов.
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