
БИОФОН

Коррекция артрита и 

артроза



Артриты и артрозы (остеоартрозы) — это совершенно 

разные группы заболеваний, несмотря на то, что они 

могут быть очень похожими между собой, и их внешние 

проявления могут даже частично совпадать.



Артрит — это заболевание, которое 

сопровождается воспалением одного или 

нескольких суставных сочленений. 



Главный признак артрита — воспаление 

сустава, которое сопровождаются болью, 

опуханием больной зоны, повышением 

температуры , а также нарушением 

двигательной функции.



К воспалительным артритам относятся: 

инфекционный артрит 

ревматоидный артрит

подагра 

реактивный артрит 



Они связаны с воспалением синовиальной 

оболочки - тонкой пленки соединительной ткани, 

выстилающей сустав изнутри.



Артрит – это воспалительное заболевание, 

которое поражает не только суставы, но и 

вызывает серьезные повреждения внутренних 

органов. Чаще всего страдает сердце, печень, 

почки. 



Воспаление суставов при артритах сопровождается их 

опуханием, сильными болями, усиливающимися по 

ночам, покраснением . Такой тип воспаления объясняется 

наличием инфекции, сбоями в иммунной системе, 

направляющей свои силы против своего же организма.



Причины артритов: бактериальная, вирусная 

или грибковая инфекция, аллергия, нарушение 

обмена веществ, заболевания нервной 

системы, недостаток витаминов и травмы.



Проникновение инфекции в суставы происходит 

через кровеносную систему из другой части 

организма, это может произойти при травме, 

хирургическом вмешательстве. 



При артрите чаще страдают мелкие суставы, артрозом 

поражаются чаще всего крупные суставы человеческого 

тела, в результате чего формируется остеоартроз

колена, позвоночника, плечевого сустава.



Основное отличие артроза от артрита - это постепенное 

разрушение хряща (которое может протекать без 

воспаления или с редкими воспалениями в виде 

синовита). Заболевание протекает волнообразно, хрящ 

перестает справляться с нагрузкой, которая на него 

оказывается, и начинает разрушаться сильнее, чем 

успевает восстанавливаться.



Хрящевая прослойка между костями, которая 

обеспечивает нормальное скольжение суставных 

поверхностей костей, не справляется со своей 

функцией, начинает разрушаться, а любые движения 

сопровождаются болями. 



Артроз – это заболевание, при котором развивается 

постепенная деформация суставов; чаще всего он 

развивается в пожилом возрасте, крайне редко может 

возникать у молодых людей после тяжелых травм и 

переломов.



Коррекция артрозов направлена на 

восстановление поврежденного хряща и 

улучшение кровообращения сустава. Главное, 

не запускать болезнь и вовремя обратиться к 

врачу, тогда артрит и артроз не будут для вас 

приговором.



БИОФОН. Коррекция артрита и артроза.

Этап первый -10 дней

Артриты, артрозы

1,2;1,6;9,19;9,39;9,6;64;64,5;78;99,5

Антиболь

3,8;4;4,9;5,5;8;9,4;9,5;9,6

Артрит, артроз базовая

1,2;1,6;2,65;6,8;8,1;9,19;9,4;9,6;9,69;46;56;64;64,5;69;78;88;100

Регуляция кровообращения

7;9,4;19,5;40,5;46;50

Воспаление общее кч

52,75;53;53,5;62;62,5;75,5;85;86;87,5;90;91,5;94,5;98

Боль в суставах базовая

5000;1600;1550;880;802;787;727;528;524;500;324;250;160;28;20;9,

6;9,39;7,69;3

Артрит инфекционной этиологии  

1,2;7,8;10;28;230;250;512;660;688;727;770;787;880;1664;3000;100

00

Этап второй -10 дней

Артрит при заболевании желудка, миндалин

1,2;7,69;9,39

Ревматоидный артрит 

10000;2720;1550;880;802;787;766;727;650;625;600;465;262;250;12

0;78;64,5;64;28;20;9,7;9,2;1,6;1,2

Артрит при нарушении функции паращитовидной железы

9,6;465

Противовоспалительный эффект

1;1,5;2;3,6;29

Артрит/артроз тазобедренных суставов (коксоартроз)

5000;880;727;99;88,5;58,5;20;8,5

Этап третий -10 дней

Хрящи, размягчение

7,5

Артрогенный эффект

9,6

Фиброз, общий

2950;2189;2128;2127;2008;1744;1552;1550;1488;1384;1234;880;802;787;

776;727;690;666;465;267

Остеоартрит

770;962;1550

Остеофиты

120;250

Детокс химических веществ

664;7344;2842;1146,9;686,6;684,1;1113;779,9;829,3;679,2;865;970;1067;

783,6;800,4;1045;1062;673,9;690,7

Детокс лимфы и межклеточного пространства

10000;3177;3040;880;787;727;676;635;625;522;465;444;440;304;306;148;

146;15,2;15,5;10,36;10;7,84;6,3;2,5

Этап 4-10 дней

Антиревматический эффект

9,6;9,69

Антиподагрический эффект

9,4

Регуляция и очистка почек

2,8;3,3;8,1;9,2;54;54,25;54,5;63

Детоксикация организма

0,9;2,5;2,65;3,3;6;8;9,8;56

Хрящи, образование в суставах

84,5

Клеточные частоты  

22,5;17,5;29,0;79,5;99,5

Исцеление и регенерация 

2;3,9;4;6,3;7;47;148;266

Программы выполнять 40 дней по 2 мин на частоту и повторить после 

двухнедельного перерыва



Будьте здоровы в любом возрасте!


