ЖИВИТЕ В УДОВОЛЬСТВИЕ. ДВИГАЙТЕСЬ БЕЗ БОЛИ!
В движении – сама жизнь. Но нередко возникают проблемы, которые мешают активно двигаться и
снижают качество жизни. Одна из самых распространенных и неприятных из них – это болезни
опорно-двигательного аппарата. Они знакомы каждому: это и остеохондроз с его проявлениями в
виде болей в шее, спине, пояснице (радикулит); и проблемы с суставами – артрит и остеоартроз,
растяжения мышц, связок, травмы, в том числе и спортивные.
По официальной статистике, в России сейчас около 20 млн. человек страдают заболеваниями
суставов и позвоночника. Эти болезни уверенно лидируют в качестве причины потери или
снижения трудоспособности, существенно обгоняя другие заболевания.
Есть ли альтернатива гормональным лекарствам и НПВС?
Боль – первый сигнал, который заставляет нас обратиться к врачу. Если не требуется оперативное
лечение, врач назначает нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) и/или
гормональные лекарства. К сожалению, они обладают достаточно тяжелыми побочными
эффектами. Зачастую такой вид лечения приходится отменять. Пациенту предлагается
одновременно с принимаемыми «во внутрь» препаратами лечиться более безопасными аналогами
- мазями, кремами, гелями. Но эффективность этих форм не такая высокая, да и пользоваться ими
неудобно.
Альтернатива есть!
Врачи стали все активнее изучать новые методы лечения,
заглядывая в культуру и традиции Востока. На стыке
восточной мудрости, тысячелетнего опыта китайской
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НАНОПЛАСТ
форте. Согласно правилам доказательной медицины
пластырь прошел клинические исследования в России
под руководством Научно-исследовательского Института
Ревматологии РАМН, подтвердивших его эффективность
и безопасность. Приставка «нано» в названии не
случайна: в создании пластыря были использованы
современные, сверхмалые технологии, позволяющие
глубже и дольше оказывать лечебное воздействие на
клеточном уровне. Мягкое тепло в сочетании с
магнитным полем способствует улучшению местного
крово - и лимфообращения, уменьшению застоя крови, воспаления и боли в пораженной области.
НАНОПЛАСТ форте можно использовать не только короткими, но и длительными курсами,
способствующими не только уменьшению болезненной симптоматики, но и улучшению функции
органов опоры и движения, как в качестве монотерапии, так и в составе комплексного лечения
заболеваний суставов, позвоночника, мышц и связок – он совместим с лекарственными
препаратами, физиотерапией, ЛФК и массажем. Лечебный пластырь помогает быстро и действует
длительно. Достаточно наклеить его на беспокоящую область один раз в день на 12 часов и
заниматься привычными делами, он не меняет привычный образ жизни, не ограничивает
движений. НАНОПЛАСТ форте продается в аптеках в малом (7х9 см) и большом (9х12 см)
размерах в зависимости от области применения.
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