
Латинское название: Arthro Complex 

Действующее вещество:  

Глюкозамина сульфат 

Производитель: «Ad Medicine», Англия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

После многочисленных исследований коллоидных фито формул 

британская компания Ad Medicine разработала препарат «Артро 

Комплекс» Арго, позволяющий устранить различные суставные 

патологии. Он содержит уникальные компоненты, устраняющие 

болевые ощущения, питающие хрящи, укрепляющие связочный 

аппарат, а также они способны бороться с таким заболеванием, 

как остеоартроз. 

Препарат снижает агрессивное влияние компонентов других 

медикаментов, предотвращает потерю движения заболевших 

суставов и поражение этой болезнью соседних. 

Показания к применению 

Артро Комплекс от компании Арго назначается врачами для 

комплексного лечения, поддержания в послеоперационный 

период или профилактики болезней суставов, таких как: 

 Миофасциальные боли 

 Переломы, травмы и растяжения 

 Костные разрастания и «шпоры» 

 Дегенеративные болезни – артрозы и остеохондрозы 

 Подагра 

 Воспаления 

 Тугоподвижность 

 Мышечные боли. 



Также препарат показан для предупреждения разрушающего 

влияния на хрящевую ткань гормонального средства 

(Преднизолона) и противовоспалительных лекарств 

(Диклофенака, Ортофена и других). 

Состав препарата 

Стоит отметить, что фитокомплекс от Арго не содержит в себе 

генно- и наномодифицированных ингредиентов. Его составляют 

нутриенты, природные экстракты, микроэлементы и витамины. 

Метилсульфонилметан (MSM). Из него получают природную 

серу. Она присутствует в живых организмах. Ее содержат фрукты, 

молочные продукты и зерновые культуры, но большая ее часть во 

время приготовления пищи теряется, поэтому возникает 

потребность пополнить ее запасы. Эффективность приема MSM 

может возрасти при ее сочетании с витамином С, учитывая это, 

производители «Артро Комплекса» от фирмы Арго включили в 

состав препарата коллоидный витамин. 

Глюкозамина сульфат нужен для формирования ткани и 

синтеза белков. Он является одним из строительных материалов 

хрящей и участвует в формировании связок и сухожилий. 

Обладает противовоспалительным эффектом и может снять боль. 

Глюкозамин способствует выработке внутрисуставной жидкости 

и препятствует ее потере. Его молекула участвует в синтезе 

гиалуроновой кислоты и гликозаминогликанов, участвующих в 

создании основания для хряща. При приеме этого вещества 

происходит его всасывание в кровь на 80%. Его коллоидная 

форма позволяет передавать больше активных компонентов, чем 

при приеме этого вещества в сухом виде. 

Акулий хрящ дает организму необходимый белок и способствует 

восстановлению тканей. 



Хондроитина сульфат получается из глюкозамина. Он способен 

восстановить структуру хрящевой ткани и улучшить ее 

метаболизм. Это вещество участвует в образовании гиалуроновой 

кислоты нужной для смазки сустава. При болезнях хрящевых 

соединений их клетки производят мало основного вещества, 

поэтому требуется помощь извне. Хондроитин по своему 

действию сравним с ибупрофеном и диклофенаком. Он 

дополняет лечебные свойства глюкозамина и совместно с ним 

оказывает сильное болеутоляющее действие, улучшает 

способность суставов выполнять свои функции. 

Цетилмиристолеат увлажняет суставы, улучшает вязкость их 

жидкости, нормализует выработку лейкотриенов и 

простагландинов, а также снимает воспаления. Превосходит 

другие активные вещества при разных формах артрита. 

Морской огурец или трепанг – иглокожее безногое животное, 

обитающее в море. Он способен регенерировать свое тело, даже 

если его разделили на мелкие частицы, поэтому его целебные 

свойства неоценимы при лечении артрита. При попадании в 

заболевший организм, он гасит болевой шок и устраняет 

воспаления. Эффект Трепанга не имеет побочных эффектов. Его 

действие усиливается жирными кислотами и 

цетилмиристолеатом, которые имеются в составе коллоидного 

препарата от Арго. 

Энотера состоит из гамма-линоленовой кислоты, отвечающей за 

наполнение организма энергией. Она способна за короткий срок 

восстановить потраченную энергию во время физических 

нагрузок. Эта кислота улучшает кровообращение в хрящевой 

ткани и связках за счет уменьшения слипания тромбоцитов, 

стимулирует выработку простагландина Е1 – гормонального 

вещества, присутствующего в каждом органе. Благодаря ему 



происходит быстрое восстановление организма в период 

заболевания, повышается иммунитет, и снимается воспаление. 

Аскорбиновая кислота отвечает за плотность костей, а также 

способствует синтезу коллагена, формирующему костную ткань и 

жидкость для встраивания кристаллических солей кальция. 

Цинк укрепляет иммунитет, оказывает противовоспалительное 

действие на очаг заболевания. 

Марганец нужен для обмена углеводов и аминокислот, он 

участвует в кроветворении, отвечает за здоровое состояние 

хрящей и костей. Без него не происходит синтеза 

мукополисахарида, необходимого при ревматоидном артрите, а 

также жирных кислот, нужных для нормального развития костей 

скелета. Он нейтрализует свободные радикалы, а у людей 

пожилого возраста исключает развитие остеопороза. 

Бор усиливает эффективность витамина D, который участвует в 

накоплении организмом кальция. Этот минерал уменьшает 

количество оксалата в моче, который совместно с кальцием 

образует камни в почках. 

Лечебные свойства Артро Комплекса 

Этот коллоидный продукт от Арго уменьшает воспаление и боль, 

укрепляет хрящ и возобновляет травмированные ткани, а так же: 

 Препятствует деструкции дисков и хрящей 

 Улучшает движение суставов 

 Способствует повышению эластичности хрящевой ткани и 

делает ее устойчивой к ударам 

 На поздних стадиях болезни воссоздает костную ткань под 

хрящом 



 Улучшает состояние суставов, снимает припухлости, питает 

суставные ткани 

 Разжижает суставную жидкость, и за счет этого облегчается 

трение суставов друг о друга 

 Делает плотнее мышцы и связки сустава и уменьшает 

нагрузки на его хрящ. 

При приеме препарата возможен полный отказ от других 

медикаментов, но это решение может принимать только врач. 

Артро Комплекс можно купить в интернете или в аптеке.  

Форма выпуска 

Препарат представляет собой полупрозрачную суспензию белого 

цвета. Ее слегка густоватая тянущаяся консистенция имеет 

приятный сладкий вкус. Лекарственная жидкость легко 

усваивается еще в ротовой полости, поэтому практически все ее 

активные составляющие попадают в целости в клетки органов. 

При всасывании в кровь они не проходят печеночный барьер. 

Коллоидная форма лекарства помогает проводить в организм 

98% ингредиентов. 

Применение 

Перед использованием препарата флакон нужно встряхнуть, из-

за того, что в таких суспензиях допускается наличие осадка. 

Обычный прием лекарства происходит от одного до трех раз в 

день во время приема пищи или за 10 минут до нее в количестве 5 

мл. Этот препарат можно применять в чистом виде или в 

разведенном. Для этих целей можно взять воду, сок или чай, 

нельзя использовать молочные продукты и бульоны. Чайную 

ложку суспензии разводят в 50 мл жидкости. Длительность 



приема препарата оговаривается врачом, но в основном лечение 

проводится месяц. 

В особых случаях дозировки суспензии следующие: 

 При болях в суставах и ограничении их подвижности, а 

также увеличении их объемов, припухлостях и покраснении 

нужно принимать препарат от Артро Комплекс от компании 

Арго трижды в день по 5 мл в течение 8 или 16 недель 

 В профилактических целях для людей пожилого возраста 

следует пить суспензию раз в день по 5 мл, длительностью от 

6 до 8 недель. Выполнять это нужно раз в год 

 Для восстановления организма после травмы нужно 

принимать лекарство дважды в сутки по 5 мл в течение 6-8 

недель. 

Противопоказания 

Препарат не стоит принимать беременным и в период лактации, 

разрешается только в исключительных случаях по рекомендации 

врача. Его нельзя пить людям, страдающим от аллергии на один 

из его компонентов. 

Побочные эффекты 

Известно, что БАДы лучше действуют комплексно, поэтому их 

назначают сразу несколько штук. Каждый из них выполняет свою 

функцию, дополняя действие своего компаньона. Сами по себе 

они безопасны, так как производители специально просчитывают 

оптимальную их дозировку для успешного лечения, 

предусматривая вариант передозировки. Рассматриваемый 

препарат даже после множества превышений указанной дозы не 

оказывает негативного влияния на организм. При его приеме 



параллельно с другими медикаментами он только усиливает их 

действие, не вызывая побочных эффектов. 

Условия и сроки хранения 

Артро Комплекс, представляемый фирмой Арго, следует хранить 

в температурных пределах от 4 до 10 0С в темном, прохладном 

месте. После вскрытия флакона необходимо поместить его в 

холодильник, в таком виде лекарство может находиться в нем до 

полугода. До открытия срок хранения препарата составляет 3 

года. 

 


