
Ищете средство  
для эффективного  
и продолжительного 
облегчения боли при 
остеоартрозе (ОА)?*
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1.���Здоровый�хрящ:  
имеет гладкую 
поверхность, что 
позволяет костям 
легко перемещаться 
относительно 
друг друга

2.��Синовиальная�
жидкость�здорового�
сустава:  
обеспечивает смазку 
и амортизацию 
при движении 
за счет высокой 
концентрации ГК

3.��Здоровая�кость: 
обеспечивает 
прочность и поддержку 
для тканей организма

4.��Поврежденный�
хрящ: 
если хрящ 
полностью изношен, 
может возникать 
болезненное трение 
костей друг о друга

5.��Синовиальная�
жидкость�при�ОА: 
ОА приводит 
к снижению 
выработки ГК, 
ухудшению 
ее качества

6.��Кость�при�ОА: 
костные наросты 
(остеофиты)

 

Я часто испытываю скованность в суставах после 
пробуждения или отдыха

Мне трудно вставать со стула, выходить из машины, 
подниматься или спускаться по лестнице

 

Я не могу выполнять отдельные виды физической 
активности или получать от них удовольствие из-за боли 
или скованности в суставах

 

Я чувствую, что мышцы рядом с больным суставом стали 
слабее

Мои суставы становятся чувствительными или болят после 
чрезмерной нагрузки
 

При движении я испытываю боль в суставах

 

При движении я слышу хруст в суставах

 

Кожа вокруг сустава покраснела и отекла

 

Я ощущаю нарушение координации из-за боли или 
скованности в суставах

 

Я испытываю боль в суставах, даже если я неподвижен

 

При движении у меня возникает ощущение трения в суставах

КАК Я УЗНАЮ, ЧТО У МЕНЯ ОА? 
Диагноз может поставить ваш лечащий врач, но вы 
сможете лучше понять природу вашей боли, заполнив 
анкету самооценки, расположенную ниже7.

ДА НЕТ

Если вы испытываете какие-либо из перечисленных выше 
симптомов, вам следует обратиться к врачу. Чем раньше 
будет диагностирован ОА, тем быстрее пациент сможет 
получить надлежащее лечение.

Active Healing Through Orthobiologics

Внутри 
пораженного 
ОА сустава

Здоровый  
сустав

Пораженный 
ОА сустав
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*Обзор�показаний�к�применению:
DUROLANE�(3�мл):�Симптоматическое лечение остеоартроза коленных и тазобедренных суставов от 
легкой до умеренной степени тяжести. 
DUROLANE�SJ�(1�мл):�Симптоматическое лечение боли при остеоартрозе голеностопных, локтевых, 
лучезапястных и пальцевых суставов от легкой до умеренной степени тяжести.
DUROLANE SJ показан для купирования боли после артроскопии при имеющемся остеоартрозе 
в течение 3 месяцев после процедуры.
Известные противопоказания к применению отсутствуют.
Не следует применять DUROLANE при инфекции или кожном заболевании в месте инъекции. 
DUROLANE не испытывался на беременных и кормящих грудью женщинах и на детях. Риски могут 
включать преходящую боль, отек и/или ограничение подвижности в месте инъекции.
Подробные указания по применению приведены в инструкции по применению препарата или на сайте 
www.DUROLANE.com.  
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компании Bioventus LLC.
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Облегчает болезненный 
ОА с помощью 
однократной инъекции1.
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ЧТО ТАКОЕ ГК?

ГК — это жидкость, содержащаяся в различных 
тканях организма человека. Это важный компонент 
синовиальной (внутрисуставной) жидкости. 
За счет синовиальной жидкости суставы могут 
двигаться легко и свободно, поглощая удары при 
повседневных движениях. В здоровом суставе ГК 
помогает защищать кости и другие ткани сустава от 
травм и заболеваний. 

ЧТО ТАКОЕ DUROLANE?

DUROLANE — это препарат, применяемый в виде 
однократной инъекции ГК, который был разработан 
для эффективного и продолжительного облегчения 
боли при ОА3-6. 

DUROLANE содержит ГК, 
оказывающую мощное  

и продолжительное действие,  
которая вводится непосредственно 

в сустав. 

КАК РАБОТАЕТ DUROLANE?

DUROLANE представляет собой ГК, которая 
в составе синовиальной жидкости выступает в роли 
смазки и амортизатора. Инъекция DUROLANE 
смягчит нагрузку, приходящуюся на ваши 
суставы, и поможет справиться с болезненными 
симптомами1.

КАКОВЫ ПРЕИМУЩЕСТВА DUROLANE?

Уже через 2 недели после инъекции DUROLANE 
может уменьшить боль в пораженном ОА суставе 
и улучшить физическую активность и качество 
жизни пациентов с ОА2-6.  

У некоторых пациентов ослабление боли длится до 
12 месяцев3. 

ПОДХОДИТ ЛИ МНЕ DUROLANE?

Если вы страдаете ОА и испытываете боль, 
которая не облегчается в достаточной мере 
препаратами для приема внутрь, физиотерапией 
или стероидами, DUROLANE — это то, что вам 
нужно1. Посоветуйтесь со своим лечащим врачом 
относительно применения DUROLANE для лечения 
с помощью ГК.

ИМЕЮТСЯ ЛИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
К ИНЪЕКЦИИ DUROLANE?

Не следует применять DUROLANE при инфекции 
или кожном заболевании в месте инъекции. 
DUROLANE не испытывался на беременных 
и кормящих грудью женщинах и на детях1.  

Полная информация по применению 
и противопоказания приведены в инструкции по 
применению препарата и на сайте DUROLANE.com.

Спросите�своего�лечащего�врача�
о�препарате�DUROLANE�или�посетите�

DUROLANE.com

DUROLANE — это препарат, применяемый 
в виде однократной инъекции, для 
облегчения боли при ОА1.

ЧТО ТАКОЕ ОА?

ОА часто называют «дегенеративным заболеванием 
суставов», которое обычно развивается медленно 
в течение продолжительного периода времени. 

Постепенно хрящ на поверхности сустава 
повреждается и истирается. Это вызывает боль 
и скованность в суставе.

ЕСЛИ У ВАС ОА

Гиалуроновая кислота (ГК) в ваших суставах 
постоянно разрушается и со временем замещается 
новой.

•  При остеоартрозе ГК становится менее 
концентрированной и быстрее распадается2. 
Это сопровождается усилением воспалительных 
процессов, которые могут вызывать разрушение 
хряща в суставах2. 

•  Вызванная воспалением боль провоцирует 
ограничение движения, что может привести 
к дальнейшему разрушению сустава.




