
Артро Баланс Плюс– инструкция по применению БАД 

Латинское название: Arthro Balans Plus 

Код ATX: M09A 

Действующее вещество: Глюкозамин сульфат плюс хондроитин сульфат 

Страна-производитель: Vitabalans, Финляндия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Артро Баланс – натуральный препарат, что способствует поддержанию и улучшению 

мышечной силы, расширению диапазона движений, а также укрепляет суставной хрящ. 

Показания к применению 

Препарат рекомендуется применять с целью: 

 Улучшения состояния, а также работоспособности суставов 

 Лечения острых или же хронических болезней суставов 

 Лечебной терапии при артритах и артрозах 

 Поддержания здоровья суставов при занятиях спортом. 

Во время активных занятий спортом препарат позволяет сохранить здоровье суставов, 

предупреждая их раннее истончение. Препарат способствует возобновлению белковой 

структуры хрящевой ткани, тем самым предохраняя ее от разрушения. 

Состав 

Артро Баланс состоит из: сульфат глюкозамина (500 мг) и хондроитина (400 мг), а также 

включает органическую серу (МСМ – 200 мг). Действующие вещества в комплексе – 

натуральный строительный материал для хрящевой ткани.  

Лечебные свойства 

БАД поддерживает нормальное функционирования хрящей суставов, что является 

отличной профилактикой заболеваний опорно-двигательного аппарата. Ведь хрящ не 

только связующий элемент между костями, но некий амортизатор. 

Благодаря регулярному приему Артро Баланса удается избежать возрастного истончения 

хрящевой ткани, а также болевых ощущений во время движения. Действующие вещества 

растительного происхождения отлично стимулируют клетки хрящей, тем самым 

запускают процесс самостоятельной регенерации хрящевого материала, при этом 

снижается вероятность последующей деградации. 

Благодаря натуральному происхождению действующих веществ препарата удается 

восстановить потребность организма в питательных компонентах, что необходимо для 

нормального протекания обменных процессов в хрящевой ткани. 

Форма выпуска 



Препарат Артро Баланс выпускается в таблетированной форме, во флаконе может 

содержаться 30, 50 или же 120 таблеток. 

Способ применения 

Таблетки применяются перорально, запивая водой. Рекомендуемая дозировка – 1 таблетка 

в сутки. Эффективность витаминотерапии можно оценить спустя 2-3 месяца приема. 

В отдельно взятых случаях можно проконсультироваться с врачом о корректировке 

дозировке препарата. 

При беременности и грудном вскармливании 

Данный БАД не назначается для лечения и профилактики беременным, а также кормящим 

матерям. Это объясняется отсутствием сведений о действии компонентов препарата на 

организм ребенка. 

Противопоказания 

Артро Баланс не назначается пациентам, у которых наблюдается: 

 Чрезмерная чувствительность к действующим веществам БАДа 

 Аллергия на рыбу и морепродукты. 

Меры предосторожности 

Стоит учитывать, что препарат не содержит в составе сахар, глютен или лактозу. 

Возможность приема Артро Баланса во время сахарного диабета и непереносимости 

лактозы определяет лечащий врач индивидуально. 

Если будут наблюдаться какие-либо побочные реакции, стоит уменьшить дозировку 

препарата в два раза. При отсутствии улучшений необходимо отменить прием БАДа. В 

этом случае есть необходимость в консультации специалиста, возможно, будет 

предложена альтернативная схема лечения другим препаратом. 

Взаимодействие с иными лекарствами 

При одновременном приеме БАДа с препаратами тетрациклиновой группы повышается 

абсорбации последних. Препарат способствует снижению воздействия пенициллинов 

(полусинтетический ряд). Возможна комбинация Артро Баланса с НПВП, а также ГКС. 

Побочные эффекты 

Глюкозамин может вызвать нарушение работы ЖКТ, что проявляются болезненными 

ощущениями в эпигастральной области, чрезмерным газообразованием, а также диареей. 

Возможны аллергические реакции на кожном покрове, головные боли и отечность нижних 

конечностей. Достаточно редко прием БАДа является причиной бессонницы и 

тахикардии. 

Побочным эффектом во время приема препарата на основе хондроитина являются 

аллергические проявления как со стороны кожного покрова, так и дыхательных путей. 



Передозировка 

На данный момент не зафиксированы случаи передозировки БАДом.  

При существенном превышение рекомендованной дозировки показано симптоматическое 

лечение, что подразумевает промывание желудка и прием антигистаминных препаратов. 

Условия и срок хранения 

Хранить БАД следует в плотно закрытом флаконе при t – 15 - 25°C. Препарат годен на 

протяжении 3 лет с момента производства. 

 

 


