Остеоартроз, что поможет быстро и эффективно?
Миллионы людей говорят о проблемах онкологии. Миллионы долларов вкладывают в изучение диабета.
Очереди стоят к кардиологу, чтобы узнать о состоянии здоровья своего сердца. Но общество упорно молчит о
проблемах, к которым приводит остеоартроз. Это заболевание стоит на первом месте в топе самых
рискованных для человека болезней, ведь часто приводит к инвалидности. В группе риска спортсмены,
пожилые люди, и те, кто много времени проводит на ногах. К заболеванию приводит избыточный вес,
постменопаузный период, дисплазия. Из-за отсутствия информации про остеоартроз узнают тогда, когда
лечение проводить слишком поздно.
Поэтому восстановление проходит длительно, применяются уколы, физиотерапия, лазерное лечение и
электромиостимуляция. Процесс лечения малоприятный и затратный. Что же делать? Попробовать новинку
на украинском рынке – крем Revalife™. Реклама утверждает, крем устраняет боль в суставах быстро, действует
эффективно и избавляет от множества проблем. Мы узнали подробнее, правда ли эффект от крема столь
волшебный или это рекламное преувеличение, опросили провизоров в аптеках и копнули глубже в историю
Revalife™.
История появления крема Revalife™
Энтони Капомаккья знает про остеоартроз так, как никто другой. Ему известно о болевых ощущениях,
нарушении функции мышц и двигательной активности. О том, что при ухудшении состояния придется
заменить сустав протезом. Знает не из книжек, а прочувствовав боль не себе. Будучи медиком, Энтони
Капомаккья решил перестать терпеть и найти способ спасти себя. Он был убежден, возможны здоровые
суставы без уколов и длительных курсов лечебной физкультуры. Длительные разработки, эксперименты,
исследования вместе со своим коллегой – и эврика! Энтони и его команде удалось изобрести крем
Ревалайф™.
Основной секрет изобретения заключался в NAG – глюкозамине. Эта молекула уникальна для дермальной
формы выпуска. Глюкозамин отвечает за амортизацию в суставах. Попадая в пораженные остеоартрозом
суставы биодоступность глюкозамина доходила до 40%. В каждом тубе препарата содержится 8,5 г
глюкозамина. Целебное действие производит такая концентрация вещества в Ревалайфе. Болевые ощущения
проходят быстро. Страдающие остеоартрозом и артритом чувствуют облегчение и освобождение от оков
боли.
Во время изучения действия крема Энтони Капомаккья постоянно пользовался своим изобретением. Были
проведены клинические исследования и получены сертификаты, которые доказывают результативность
крема. Изобретатели получили грант государства США и патент на Ревалайф. Сегодня Revalife™ можно купить
и в Украине.
Результативность Ревалайфа: кому и как поможет крем?
Провизоры утверждают, что заболевания суставов чаще всего беспокоят старшее поколение, женщин и
мужчин после сорока пяти лет. Еще одна категория людей, которые разыскивают препараты от остеоартроза в
аптеках, – спортсмены. Они жалуются, что другие препараты оказывают кратковременный результат, а боль
притупляется не полностью.
Как проходит лечение от остеоартроза?
•
•
•
•

Медикаментозное лечение.
На более поздних стадиях заболевания применяется ударно-волновая или лазерная физиотерапия.
Применяется внутрисуставная оксигенотерапия.
Рекомендуется санаторное восстановление и снятие нагрузки с больных суставов.
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Лечение настолько длительное, что многие просто не могут себе позволить вырваться из социума на
несколько месяцев. Из-за этого боли в суставах только усиливаются.
Крем Ревалайф появился в Украине со второй половины 2017 года. Медицинским представителям предстояла
сложная задача – убедить провизоров, врачей и пациентов в эффективности крема, который уже покорил
американский рынок. Но при этом был неизвестным в Украине. Ежедневно в аптеках появляются новые
медицинские препараты, многие из них не оказывают эффекта, поэтому заслужить доверие было нелегко. Но
помогла эффективность Ревалайфа. Одно из главных преимуществ крема – быстрый эффект. Поэтому
страдающие от остеоартроза быстро ощущали изменения и могли делиться впечатлениями с другими. Так с
помощью «сарафанного радио» популярность крема росла, а врачи и провизоры наполнялись доверием к
препарату, увидев его результативность.
– Я занималась бегом со студенческих лет, – поделилась с нами результатами управляющая сети кафе Ирина
Кравченко, – Бег делал меня счастливой, помогал достигать успеха, чувствовать себя в тонусе. Я и подумать не
могла, что моя физическая активность может вредить. Врач диагностировал мне остеоартроз год назад,
запретил заниматься бегом. Боли в суставах становились все более изнурительными, в свои тридцать три года
я чувствовала себя пенсионеркой. Знакомый провизор посоветовал Ревалайф. Я не ожидала такого эффекта.
Во-первых, болевые ощущения быстро пропали. Во-вторых, через шесть месяцев пользования врач
обнаружил укрепление и восстановление суставов. Я вылечила ноги, продолжая работать. Сегодня я
продолжаю заниматься спортом, хоть теперь это обычный фитнес. Но, все-равно, я будто бы заново родилась,
чувствую себя живой и активной.
Как пользоваться кремом Revalife™, где его заказать?
Рекомендуется наносить крем на проблемные места два раза в день. Использовать на протяжении
нескольких месяцев. Чтобы убедиться в эффективности крема, можно провести эксперимент. Наносить
Revalife™ на суставы на одной ноге или руке. Через неделю пациент почувствует облегчение боли на той части
тела, которую лечит, а на другой продолжает чувствовать неприятные ощущения.
Используя Revalife™, можно:
• Компенсировать разрушение хряща, ведь с помощью крема в суставы попадает не меньше 40%
глюкозамина.
• Почувствовать быстрый результат.
• Лечиться в комфортных домашних условиях, без санаторной изоляции и неприятных процедур.
• Укрепить костный элемент, суставы, мышцы.
• Увеличить толщину хрящевой ткани.
Остеоартроз занимает первое место в списке заболеваний, которые чаще всего приводят к инвалидности.
Revalife оказывает профилактическое и лечебное воздействие на суставы, омолаживая организм и
восстанавливая его работу. Это лучший способ защитить себя и улучшить здоровье.
Пресс-служба портала EUROLAB.
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