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Начинает и выигрывает… пластырь!
Знаете ли вы, что:
• Боль – это самый распространенный симптом, сопровождающий более 80% всех заболеваний
• Распространенность хронических болевых
синдромов составляет 45–68%. Почти половина из них – это хронические боли в
спине, мышцах и суставах.
• Боли в опорно-двигательном аппарате могут быть спровоцированы самыми разными
состояниями: воспалительными (артриты,
миозиты, радикулиты), дегенеративными
(артроз, остеохондроз), последствиями
травм (ушибы, растяжения, гематомы) и т.п.
• Чаще всего для лечения болевого синдрома используются нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП).
• Во всем мире ежедневно НПВП потребляют примерно 30 млн, а ежегодно – более
300 млн человек. Причем только четверть
из них получают НПВП по совету врача.
75% всех пациентов покупает НПВП в порядке самолечения.
• У четверти всех тех, кто принимает НПВП
(даже в небольших дозах и кратковременно), лечение осложняется побочными эффектами этих препаратов, а в 5% случаев –
тяжелыми осложнениями.
• НПВП могут провоцировать гастропатии
(от диспепсии до желудочных и кишечных
кровотечений), нарушения функции почек,
нарушения функции печени, поражение
процессов кроветворения и т.п.
Срочно требуется!
Каждый день в аптеку обращается множество
людей, ищущих средство от болей при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.
Это и молодые, и пожилые, и мужчины, и жен-

щины, каждый со своим набором «болячек».
Поэтому первостольнику требуется максимально безопасное и удобное средство,
обладающее при этом большой эффективностью. Не стоит забывать и про финансовый
вопрос: многие пенсионеры просто не могут
себе позволить дорогостоящий препарат.
Выходом из этой «неразрешимой» ситуации
является использование местных средств.
Они, как правило, не оказывают системного
действия на организм, хорошо сочетаются с
другими способами лечения и при этом
уменьшают болевые ощущения. Однако и к
местным средствам предъявляется целый
ряд дополнительных требований. Они должны легко наноситься на кожу, обладать длительным действием (при болях в спине крайне неудобно смазывать страдающее место
6 раз в день), не пачкать одежду, не обладать
сильным резким запахом и не раздражать
кожу, не требовать специальных условий
хранения, иметь длительный срок годности.
Если примерить этот длинный перечень требований к обширному списку местных обезболивающих средств, то на первый план
выйдет отнюдь не мазь или гель, а пластырь!
Лечебный обезболивающий противовоспалительный пластырь НАНОПЛАСТ форте®.
Проверен и одобрен
Этот пластырь сочетает в себе современные
нанотехнологии и достижения древней восточной медицины. НАНОПЛАСТ форте® – это
тонкая гибкая пластина на клейкой основе телесного цвета, на которую нанесены магнитный порошок из редкоземельных металлов и
нанопорошок-продуцитор инфракрасного излучения в далекой инфракрасной области
спектра. Эта пластина закрыта защитным бу-

использование НАНОПЛАСТ форте® не только приводило к значимому улучшению у 82%
больных, но и позволило снизить количество
и дозировку принимаемых НПВП, а более
чем в 30% случаев вообще полностью отменить их прием.

мажным слоем, который перед использованием пластыря необходимо удалить.
Лечебный эффект НАНОПЛАСТ форте® основан на одновременном воздействии на патологический очаг мягкого глубокого тепла и
магнитного поля. Нанопорошок-продуцитор
активизируется при нагревании до температуры тела и длительно воздействует на пораженный участок тела, что ведет к улучшению
крово- и лимфообращения, уменьшает застой крови, улучшает обмен веществ и венозный отток в воспаленном месте. В результате уровень воспаления снижается, болевой синдром значительно уменьшается, а
процесс выздоровления ускоряется.
НАНОПЛАСТ форте® прошел клиническое
исследование эффективности и переносимости в трех специализированных медицинских центрах в России (НИИР РАМН, кафедра
терапии РГМУ и Московский городской ревматологический центр). Было показано, что

НАНОПЛАСТ форте® – это:
• Просто. Достаточно наклеить пластырь на
беспокоящее место до 12 часов. Не
ограничивает движений, не имеет запаха,
не оставляет следов на одежде.
• Эффективно. Быстро и эффективно снимает воспаление и боль.
• Безопасно. НАНОПЛАСТ форте® можно
использовать при любых сопутствующих
заболеваниях. Противопоказанием являются только беременность и открытые
раны. Может быть назначен для лиц любого возраста, в том числе и детского. Может
применяться курсом лечения до 9 дней.
• Финансово выгодно. НАНОПЛАСТ форте®
продается по вполне доступной цене, в каждой упаковке содержится сразу три пластыря (7х9 см или 9х12 см), закрытые пластыри
могут храниться в течение 5 лет и, что самое
главное, использование НАНОПЛАСТ
форте® помогает сократить расходы на другие обезболивающие и противовоспалительные препараты. НАНОПЛАСТ форте®
может применяться как самостоятельное
средство локальной терапии болей в опорно-двигательном аппарате.
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