
ИНСТРУКЦИЯ 
АРТРОХИЛС® 

Заключение ГСЭЭ: №05.03.02-03/13573ог01.04.2015г 
Форма выпуска. Мягкие желатиновые капсулы, массой 500 мг №60. №30 
Сосгав. Артрохипс® капсупа содержит (мг/капс): 

Название (рус/лат) мг/табл 

Витеке негундо (Vitex negundo) 45,45 

Пажитник сенной (Trigonella foenum graceum) 45,45 

Имбирь аптечный (Zinziber officinalae) 22,75 

Махараснади (Maharasnadi) 90,90 

Дашмулади (Dashmooladi) 90,90 

Боссвеллия пыльчатая (Boswellia serrata) 45,45 

Ревень эмоди (Rheum emodii) 22,75 

Бальзамодендрон мукул (Balsamodendron mukul) 45,45 

Циссус квандрагулярис (Vitis quandragularis) 45,45  
В сосгав Артрохипс® входят только растительные компоненты. 

 

Витеке негундо (Vitex negundo): снимает воспаление, отеки, рассасывающее, 

противоатомное действие антисептическое, противогрибковое, тонизирующее 

действие, способствует подвижности суставов. Применяется при ревматизме; 

растяжениях связок; артритах, ишиасе; спондилезе; опухолях суставов, 

поверхностных ударах; травмах ломбаго; как болеутоляющее, жаропонижающее 

средство.  

 

Пажитник сенной (Trigonella foenum graceum): проявляет противовоспалительное, 

восстанавливающее, а также спазмолитическим и успокаивающим действием. 

Антиоксидантный эффект. Стимулирует потоотделение (жаропонижающий эффект). 

Мочегонное действие. 

 

Имбирь аптечный (Zinziber officinalae): проявляет противовоспалительное, 

спазмолитическое, болеутоляющее действие. Стимулирует потоотделение. 

Применяется при хроническом ревматизме; растяжениях связок; артритах, отеках; 

травмах люмбаго; как жаропонижающее и болеутоляющее средство; при артритах, 

люмбаго, пояснично-крестцовом радикулите; хроническом ревматизме.  

 

Махараснади (Maharasnadi): применяется при артритах, люмбаго; пояснично- 

крестцовом радикулите; хроническом ревматизме; плече-лопаточном периартрите; 

грыжах; лицевой паралич; параплегии (паралич верхних или нижних конечностей); 

гемиплегии (паралич одной поповны тела), паркинсонизме. 

 

Дашмулади (Dashmooladi): смесь экстрактов десяти корней, антиаритмическими 

тонизирующим эффектом. Болеутоляющее, жаропонижающее действие,  

селективная противовоспалительная и бактериостатическая активность. Умеренный 

проносной и мочегонный эффект, стимулирует потоотделение (детоксикационное, 

противоотечное действие). Применяется при ревматизме и полиартритах; отеках; 

поверхностных ударах. 

 

Боссвеллия пыльчатая (Boswellia serrata): проявпяет противовоспалительное и 

обезболивающее действие. Препятствует синтезу лейкотриенов, блокирует 

проникновение лейкоцитов в хряще и суставную жидкость, уменьшая 

воспалительный процесс, снижая степень повреждения хряща. Ингибирует 

активность фермента, вызывающего воспаление. Применяется при ревматизме; 

ревматоидном артрите. 

 

Ревень эмоди (Rheum emodii): содержит рутин, органические кислоты, катехины, 
таногликозиды (до 10%), смолы, витамины В1, В2, В6, PP и др., дубильные 
вещества. Обладает мочегонным эффектом, что обусловлено большим 
содержанием антрагликозидов, которые через 6-8 часов резко усиливают 
перистальтику толстого кишечника. 
 
Бальзамодендрон мукул (Balsamodendron mukul): эффективен при общем 

болезненном состоянии, мышечных болях, ревматоидном артрите и подагре. 

Является природным анальгетиком. Иммуно-модуллирующий и антиоксидантный 

эффект. Применяется при остеоартрозе; остеоартрите, цервикальном и поясничном 

спондилезе, артралгии, подагре, невралгиях, травматических, посттравматических 

состояниях. 

 

Циссус квандрагулярис (Vitis quandragularis): проявляет противовоспалительное 

и обезбаливающее действие, проявляет восстанавливающую и тонизирующую 

активность, ускоряет срастание костей три переломах, так как повышает 

производство остеокальцина; обладает потогонным, детоксикационным и 

противоотечным эффектом. Применяется гри остеопорозах; упучшает обмен 

веществ; снижает стресс и перетренированность; ускоряет выздоровление 

соединительных тканей (вт. ч. сухожилия и хрящи), уменьшает боль и воспаление; 

удаляет застойные явления в венах и тканях снимает отеки. 

 

Рекомендации к применению. 

- стимупяция процессов восстановления костной и хрящевой ткани; 

- замедление дегенеративных изменений; уменьшение выраженности болевого 

синдрома, отека; 

- улучшение подвижности и устранение утренней скованности суставов; 

- улучшение трофики хрящевой ткани и местного кровообращения; 

- оказывает противовоспалительное действие; 

- снижение болевого синдрома. 

 

Способ применения и дозы. Взрослым по 1 капсулы 2 раза в сутки перед едой, 

запивая теплой водой или молоком. 

 

Побочное действие. Не обнаружено. 

 

Противопоказания. Дети, беременные, период лактации, индивидуальная 

непереносимость. 

 

Диетическая добавка. Не является лекарственным средством.  

 

Предостережение при применении. Не рекомендуется употреблять детям, 

женщинам в период беременности и лактации, при индивидуальной повышенной 

чувствительности к компонентам добавки. 



 

Особенности применения. Перед использованием рекомендована консультация 

врача. 

 

Условия хранения. Хранить в сухом, недоступном для детей месте, в оригинальной 

упаковке производителя при комнатной температуре. Срок годности – З года с даты 

изготовления, указанной на упаковке. 

 

Производитель. IshaAgro Developers Pvt ltd. Maharashtra, India 

 

Импортер. ООО «Фарм.М.Форти» Украина, г. Одесса, т.: +38(ОЭ4)945-91-14. 


