
Инструкция по применению «Артро-Актив® Согревающий» 
бальзам масляный 

 
«Артро-Актив Согревающий» современный бальзам для суставов, входящий в Красную 
линию Артро-Актив. 

• Содержит уникальные блокаторы воспаления: экстракт босвеллии (ладана), 
капсаицин кайенского перца. 

• Обладает уникальной системой активного всасывания блокаторов воспаления в 
суставы. 

Бальзам «Артро-Актив Согревающий» следует применять при: 
• остеоартрозе (остеоартрите); 
• ревматоидном, псориатическом, ювенильном артрите; 
• синовите; 
• болевых синдромах в области спины и позвоночника; 
• остеохондрозе позвоночника; 
• травмах суставов в остром периоде. 

Бальзам «Артро-Актив Согревающий» помогает: 
• уменьшить процесс воспаления; 
• снизить болезненность в области пораженного сустава; 
• уменьшить припухлость и отек сустава; 
• улучшить подвижность и функции пораженных суставов. 

 
Способ применения: два раза в день небольшое количество бальзама нанести 
равномерным слоем на кожу в области суставов. Дать впитаться в течение 2-3-х минут. 
Тщательно вымыть руки. Избегать попадания бальзама в глаза, рот и на поврежденные 
участки кожи. При попадании - промыть водой. 
 
Курс лечения: 2-3 недели или до снятия симптомов воспаления. При необходимости курс 
можно повторить. 
 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам продукта. При 
применении бальзама возможно местное покраснение кожи, чувство разогрева. 
Поскольку в состав бальзама входит экстракт кайенского перца, он может в 
исключительных случаях вызывать аллергическую реакцию. Поэтому необходимо 
провести тест на индивидуальную чувствительность. 
 

Что такое артралгия? 
Артралгия - это острая боль в суставе. Чаще всего ее вызывает воспалительный процесс. 
Причин развития воспаления множество - травма, инфекция, нарушения в работе 
иммунной системы и др. Кроме того, воспаление может возникнуть из-за разрушения 
суставного хряща при остеоартрозе. Но какой бы ни была причина, вызвавшая 
воспаление, его развитие всегда имеет разрушительные последствия для суставов. 
 

Противовоспалительные средства не безопасны 
Традиционно при воспалительном процессе в суставах применяют нестероидные 
противовоспалительные препараты (НПВП): диклофенак, индометацин, ибупрофен, 
пироксикам, кетопрофен и др. И они действительно эффективны. Но основной проблемой, 
ограничивающей их применение, является внушительный список противопоказаний и 
побочных эффектов, которые имеют эти препараты: повреждение слизистой оболочки 
желудка и кишечника (вплоть до образования язв), ухудшение свойств крови, отеки, 
повышение артериального давления, кровотечения. 



Дело в том, что механизм лечебного действия НПВП препаратов заключается в 
блокировании ЦОГ-фермента, который отвечает в организме человека не только за 
воспаление, но и за целостность слизистой оболочки желудка и кишечника, работу 
тромбоцитов и почечный кровоток. Именно поэтому возникновение побочных эффектов 
при приеме НПВП является неизбежным процессом. Врачи честно признают: при 
длительном приеме нестероидных противовоспалительных препаратов вопрос стоит не о 
том, будут ли у больного осложнения со стороны желудочно-кишечного тракта, а только о 
том, раньше или позже они возникнут. 
 
Для снятия воспаления в суставах рекомендуется применять средства красной 
линии «Артро-Актив» с блокаторами воспаления: 

• капсулы «Артро-Актив» – для приема внутрь  
• масляный бальзам «Артро-Актив Согревающий» - для наружного применения  

Средства красной линии Артро-Актив реализуют принципиально новый путь снятия 
воспаления, а, значит, лишены побочных эффектов со стороны желудочно-кишечного 
тракта. 
 

Что делать после снятия воспаления? 
Важно понимать, что воспалительный процесс всегда приводит к дистрофическим 
изменениям суставного хряща. В воспаленном суставе хрящевой слой  истончается и 
становится крайне изношенным. От него начинают отламываться кусочки и 
накапливаться в полости сустава. Все это может привести к прогрессированию 
остеоартроза. 
 
Основные симптомы остеоартроза: 

• характерный хруст в суставе при движении; 
• боли в суставах при нагрузке, «стартовые» боли, «заклинивание» сустава; 
• ощущение скованности в суставе после отдыха; 
• усиление болей и ломоты в суставах при перемене погоды; 
• тугоподвижность и деформация сустава 

Поэтому после снятия воспаления очень важно продолжить лечение: остановить 
разрушение хрящевой ткани и восстановить нормальную работу сустава.  Для этого с 
успехом применяются хондропротекторы – вещества, действие которых направлено на 
питание и образование новых клеток хрящевой ткани, а также на выработку синовиальной 
жидкости – смазки сустава. 
 
Для реабилитации суставов при остеоартрозе и предотвращения обострений 
рекомендуются препараты синей линии «Артро-Актив», содержащие комплекс 
хондропротекторов. 

• таблетки «Артро-Актив Питание суставов» – для приема внутрь 
• крем-бальзам «Артро-Актив Питающий» - для наружного применения  

Средства синей линии «Артро-Актив» с хондропротекторами помогают: 
• замедлить прогрессирование остеоартроза, 
• остеохондроза; 
• стимулировать процессы восстановления суставного хряща, предотвратить 

дальнейшее разрушение хрящевой ткани; 
• улучшить смазку суставов: нормализовать состав, выработку внутрисуставной 

жидкости, улучшить 
• ее смазывающие свойства; 
• улучшить подвижность пораженных суставов. 



Важно понимать! Использование хондропротекторов однократно или от случая к случаю 
малоэффективно. 
 

Как бальзам «Артро-Актив Согревающий» помогает Вашим суставам 
Бальзам «Артро-Актив Согревающий» создан на основе уникальных блокаторов 
воспаления, которые лишены побочных эффектов, характерных для традиционных 
противовоспалительных препаратов: 

• экстракт босвеллии (ладана) блокирует выработку лейкотриенов, усиливающих 
воспаление в суставе; 

• капсаицин кайенского перца блокирует нейропептид Р, который вызывает отек 
сустава и сильные боли, которые не прекращаются, даже когда сустав находится в 
покое. 

В сравнительных доклинических испытаниях «Артро-Актив» оказался эффективнее 
диклофенака - «золотого стандарта» в лечении суставов. 
А благодаря уникальной системе активного всасывания, блокаторы воспаления полностью 
проникают под кожу и быстро попадают во внутрисуставной кровоток. Где локально 
воздействуют на пораженный сустав, обеспечивая максимальный эффект. 
Клиническое применение линии «Артро-Актив» проводилось в клинике травматологии и 
ортопедии Московской медицинской академии имени И.М.Сеченова и в клинике 
Института восстановительной медицины, где была показана высокая эффективность 
бальзама «Артро-Актив Согревающий» и отсутствие побочных эффектов. 
Бальзам масляный «Артро-Актив Согревающий» идеально сочетается с остальными 
препаратами комплекса «Артро-Актив», а также может успешно использоваться в 
комплексе с любым хондропротекторами. 
 
!Тест на индивидуальную чувствительность. Поскольку в состав бальзама «Артро-Актив 
Согревающий» входит экстракт кайенского перца, он может в исключительных случаях 
вызывать аллергическую реакцию. Поэтому людям, склонным к кожным аллергиям, 
рекомендуется перед применением бальзама провести тест на индивидуальную 
чувствительность. 

• Нанести на кожу с внутренней стороны локтевого сгиба небольшое количество 
бальзама; оставьте на несколько часов;  

• Если появились волдыри, вздутие кожи, сильное жжение - не рекомендуется 
применять кремы, мази и бальзамы, содержащие перец, в том числе «Артро-Актив 
Согревающий». 


