
  

NUTRICARE INT.  

OCTEO КАЛЬ С ГЛЮК03АМИН0М  

Ostion Cal with Glucosamine  

Существует множество причин возникновения болей в суставах. 

Это могут быть последствия инфекционно-аллергического 

воздействия, травмы, гормональная перестройка во время климакса и 

многое другое. С возрастом в суставах конечностей и позвоночника 

развиваются дегенеративнодистрофические изменения: хрящевая 

ткань, покрывающая суставные поверхности костей, теряет упругость 

и эластичность и постепенно стирается. Этот процесс, как правило, 

сопровождается болями и нарушением подвижности в суставах.  

Неоценимую помощь в комплексной терапии и особенно в 

профилактике этих заболеваний может оказать Остео Каль с 

глюкозамином, который повышает уровень содержания этого 

минерала в костях, улучшает его усвоение, а также стимулирует 

восстановительные процессы в хрящевой ткани.  

Действие на организм:   

• способствует восстановлению структуры костной и хрящевой тканей;  

• замедляет прогрессирование дегенеративных процессов в суставах, 

позвоночнике;  

• способствует восстановлению двигательных функций и исчезновению 

болевого синдрома;  

• уменьшает воспалительные процессы в суставах;  

• способствует обновлению и росту соединительной ткани, стимулируя 

выработку коллагена.  

Состав одной капсулы массой 750 мг: кальция цитрат – 280 мг (130 

мг кальция), глюкозамин сульфат –  250 мг, корень имбиря 

лекарственного – 50 мг, трава хвоща полевого – 50 мг. 

Вспомогательные ингредиенты: лактоза (наполнитель), стеарат 

магния (антислеживающий агент), желатин, краситель диоксид титана 

(Е171).  

Основные свойства ингредиентов:  

Глюкозамин сульфат – гликопротеид, представляющий собой 

соединение глюкозы с аминокислотой глютамином, является 

основным строительным материалом для хрящевой ткани;  легко 

усваивается и быстро поступает в кровь. Участвует в формировании 

хрящевой ткани, сухожилий, связок, костей, кожи, тканей глазного 

яблока, клапанов сердца, синовиальной жидкости. Оказывает 

стимулирующее действие на регенерацию хрящевой ткани, 

нормализует отложение кальция в костной ткани, восполняет 

эндогенный дефицит глюкозамина в организме, замедляет 

дегенерацию хрящевых тканей, нормализует выработку суставной 

жидкости, улучшает подвижность суставов, способствует 

исчезновению болевого синдром обладает противовоспалительным и 

антиоксидантным эффектами.  

Кальция цитрат необходим для формирования и укрепления 

костей, зубов, ногтей, является активатором ряда ферментов и 

гормонов, улучшает состояние костной ткани и стенок сосудов; 

необходим для нормального свертывания крови, передачи нервных 



импульсов и поддержания в здоровом состоянии соединительной 

ткани, проявляет антиоксидантные свойства.  

Корень имбиря лекарственного содержит эфирные масла, 

липиды, аминокислоты, витамин А, калий, кальций, магний, железо, 

алюминий, ванадий, селен, марганец, медь, цинк, кобальт, хром, бор, 

никотиновую кислоту, полисахариды, сесквитерпен и другие 

вещества. Обладает спазмолитическим, тонизирующим и 

выраженным противовоспалительным действием, оказывает 

положительное влияние на функциональное состояние желудочно-

кишечного тракта.  

Трава хвоща полевого содержит большое количество кремниевой 

кислоты (до 25%),  флавоноиды (кверцетин, кемпферол), сапонины, 

каротин, витамин С, витамины группы В, ситостерин, жирное масло, 

яблочную, щавелевую кислоты, горечи, смолы, минеральные соли и 

пр. Обладает противовоспалительным, мочегонным, 

кровоостанавливающим, общеукрепляющим действием, способствует 

выведению свинца из организма.  

Область применения: в качестве биологически активной добавки к 

пище, дополнительного источника кальция, глюкозамина.  

Показания к применению  

ОСТЕО КАЛЬ С ГЛЮКОЗАМИНОМ применяется для профилактики и в 

комплексной терапии ряда заболеваний и состояний:  

• воспалительных и обменных заболеваний суставов и позвоночника;  

• возрастных изменений костно-суставного аппарата (остеопороз, 

остеохондроз, остеоартроз и др.);  

• последствий травм и операций на позвоночнике;  

• при повышенной нагрузке на костно-суставную систему у людей, 

работа которых связана с физическими нагрузками.  

Рекомендации по применению:  взрослым по 1 капсуле 2 раза в 

день во время еды.  

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов 

БАД, беременность, кормление грудью; лицам, принимающим 

антикоагулянты. Перед применением рекомендуется 

проконсультироваться с врачом.  

Форма выпуска: капсулы массой 750 мг,  60 капсул в упаковке.  

Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от прямых 

солнечных лучей, недоступном для детей месте при температуре не 

выше 25°С. 

Срок годности - 2 года.  

Производитель: «Нутрикеа Интернешнл» (Nutriсare International), 311 N 

Robertson Blvd., Suite 302, Beverly Hills, CA 90211, CША. 
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