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Золото - для здоровья суставов
На главном форуме санаторно-курортного восстановительного лечения и
медицинской реабилитации
«Здравница-2016», проходившем этой весной в Казани,
было уделено особое внимание новым технологиям и
препаратам. Повысить конкурентоспособность и вдохнуть
новую жизнь в индустрию
здоровья – заявленный приоритет этого мероприятия.
На форуме успешно представлен золотой гель для
молодости суставов и связок
компании “ВекторПро”.

овал лица. Но соединительная ткань - это не только кожа. Это все, что создает
структуру нашего тела: хрящи, сухожилия, связки, кости, мышцы, ткани органов и стенки сосудов. А значит, можно заставить золото работать на сохранение молодости всех тканей.
Кроме того, золото способно останавливать развитие хронических воспалительных процессов в соединительной ткани. В советское время препараты золота использовались для лечения артритов, когда другие средства были
бессильны.
Однако пить золотые препараты и быть вечно молодым - не получится.
Суставы, связки, кожа станут упругими, а печень и почки будут страдать.

Ольга СИМОНОВА,
генеральный директор
ООО «ВекторПро»

ГЕЛЬ «АРТРОЗЛАТО» СОДЕРЖИТ КОЛЛОИДНОЕ ЗОЛОТО
Волшебные свойства золота
Механизмы действия драгоценповышать энергетику и избав- ного металла научно обоснованы в
лять от болезней знали древние наши дни. Оказывается, в присутцелители Востока и Индии. В ствии золота лучше образуется мосредние века в Европе золотые лодой, упругий коллаген - главный
растворы и порошки активно белок соединительной ткани. Как
применялись для красоты и дол- раз поэтому косметические процеголетия правителей.
дуры с золотом помогают сохранить

КАК БЕЗ ВРЕДА ДЛЯ ОРГАНИЗМА ПОМОЧЬ СУСТАВАМ
«ВекторПро» разработал специальную гелевую формулу, которая позволяет доставить золото к суставным тканям через кожу. В основе геля - природное желирующее вещество хитозан. Это пищевой продукт. Хитозан выделяют из панцирей крабов. Для геля его очищают до медицинской чистоты и
особым образом структурируют. Хитозановый гель с технологией «ТрансдермальнаяВектор® формула» отличается высокой биодоступностью и родственен тканям человека. В коже он растворяется до глюкозамина. Глюкозамин
- известный хондропротектор и строительный материал для синтеза хрящей,
связок и даже гиалуроновой кислоты, обеспечивающей увлажненность тканей и смазку суставных поверхностей.
Хитозановый гель «АртроЗлато» с коллоидным золотом специально разработан для длительного безопасного применения. Гель также содержит
растительные экстракты сабельника, сирени и каштана. Сабельник помогает
справляться с воспалением, сирень хорошо снимает боль и отечность, каштан
улучшает микроциркуляцию крови.
«АртроЗлато» можно включать в восстановительные программы санаторно-курортного лечения и реабилитации, т. к. есть клинические исследования и утвержденная методика. Гель вызвал заслуженный интерес специалистов восстановительной медицины.

Гель «АртроЗлато» из научного центра Сибири - Новосибирского Академгородка - новое решение
для здоровья опорно-двигательного аппарата от компании «ВекторПро» - полезен всем,
кто заботится о здоровье суставов.
КОГДА СТОИТ ПРИМЕНЯТЬ ГЕЛЬ «АРТРОЗЛАТО»
• При дискомфорте и незначительных нарушениях в тканях сустава - например, при микротравмах,
спортивных нагрузках, физической усталости.
• На этапе восстановительной реабилитации после травм, при хронических заболеваниях, избыточных
нагрузках на сустав, связанных с профессиональной деятельностью, при недостатке движения, лишнем
весе и других факторах, способствующих нарушениям в суставах.
• При остеоартритах и ревматоидных явлениях.
• Для профилактики старения и деструктивных изменений в суставах и околосуставных тканях.
Не является лекарством. Декларация соответствия ТС № RU Д-RU.AE96.B.01061. Серт. № РОСС RU.AE96.H07119

Выражаем
признательность Резеде Ахметовне Бодровой, главному внештатному
специалисту
Министерства
здравоохранения
Республики
Татарстан по медицинской реа-
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билитации, и Ирине Алексеевне
Несиной, главному внештатному специалисту по медицинской
реабилитации Министерства
здравоохранения
Новосибирской области, за профессиональное внимание к свойствам
«АртроЗлато» и его пользе в
применении в реабилитации
опорно-двигательной системы
в условиях санаториев и центров реабилитации.

www.elitat.ru

Надеемся на развитие сотрудничества с организациями
и профессиональным сообществом славного гостеприимного
Татарстана.

«ВекторПро», г. Новосибирск
www.vectorpro.ru
info@vectorpro.ru
Тел.: +7 (383) 336-0998,
+7-913-486-0938

На правах рекламы

Мы, коллектив компании
«ВекторПро», благодарим организаторов форума «Здравница-2016» и всех, кто посетил наш стенд.

