
PROmovia (Промовиа) - гиалуроновая кислота для 

внутрисуставного введения, заменитель (протез) 

синовиальной жидкости 

Инструкция к препарату 

ПОКАЗАНИЯ 

PROmovia является заменителем синовиальной жидкости и, благодаря своим вязкоупругим и 

смазывающим свойствам, способствует восстановлению реологических состояний суставов, 

измененных при дегенеративных или посттравматических поражениях. Данный препарат, 

улучшая характеристики синовиальной жидкости, оказывает защитное действие на суставы и 

способствует улучшению функции суставов и уменьшению болевых симптомов. PROmovia 

действует исключительно на уровне сустава, в который вводится, и не провоцирует никаких 

систематических эффектов. 

ДОЗИРОВКА И МЕТОД ПРИМИНЕНИЯ 

PROmovia (24 мг, 40 мг и 60 мг): инфильтрировать препарат внутрисуставно соответственно 2 мл 

или 4 мл (для варианта 60 мг) один раз в неделю в течении пяти недель для варианта 24 мг, в 

течении трёх недель для варианта 40 мг и в течении двух недель для варианта 60 мг, за 

исключением иных рекомендаций лечащего врача и в соответствии с состоянием пациента. В 

случае необходимости проведения дополнительных циклов терапии, интервал между двумя 

циклами не должен составлять менее 6 месяцев. По решению лечащего врача и в соответствии с 

состоянием здоровья пациента, терапия может проводиться одновременно на нескольких 

суставах. 

PROmovia (80 мг): инфильтрировать внутрисуставно 4 мл препарата всего один раз, за 

исключением иных рекомендаций лечащего врача и в соответствии с состоянием пациента. В 

случае необходимости проведения дополнительных циклов терапии, интервал между двумя 

циклами не должен составлять менее 6 месяцев. По решению лечащего врача и в соответствии с 

состоянием здоровья пациента, терапия может проводиться одновременно на нескольких 

суставах. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Перед инъекцией препарата PROmovia следует удалить возможный выпот, имеющийся в суставе; 

для удаления выпота и инъекции PROmovia используется одна и та же игла. Снимите защитный 

колпачок шприца, уделяя особое внимание избежанию контакта с отверстием. Надежно 

привинтите иглу диаметром от 18 до 22 G к фиксирующему кольцу типа Люэр, следуя 

инструкциям. Перед инъекцией обработайте участок адекватным дезинфицирующим средством. 

Ввести PROmovia, используя асептическую технику. Вводить исключительно в полость сустава. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

PROmovia предназначается исключительно для внутрисуставных инфильтраций и должна 

вводиться исключительно врачом, прошедшим специальную подготовку по технике 

внутрисуставных инъекций. 

Перед использованием проверьте целостность шприца и срок годности. Не используйте иглы, 

кроме указанных. Продукт не должен вводиться при наличии инфицированного или сильно 

воспаленного сустава. Следует избегать инфильтрации в случае текущих инфекций или 



воспалительных состояний кожи вблизи места инфильтрации. После внутрисуставной инъекции 

целесообразно рекомендовать пациенту избегать физических нагрузок на сустав, и возобновить 

нормальную деятельность через пару дней. 

PROmovia является продуктом одноразового использования, качество и стерильность 

гарантированы только в том случае, если шприц герметичен. Содержимое шприца стерильно и 

апирогенно. 

Не используйте продукт, если упаковка уже открыта или повреждена. 

Хранить PROmovia при температуре 2–25 ° C (36–77 ° F) в сухом месте в оригинальной упаковке. 

Беречь от света, тепла и мороза. Хранить в недоступном для детей месте. 

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ 

После инъекции PROmovia могут наблюдаться временные побочные реакции, такие как боль, 

скованность, тепловые ощущения, покраснение или отек. Последние проявления могут быть 

смягчены путем нанесения льда на обработанный сустав. Обычно побочные реакции исчезают в 

течении короткого промежутка времени. Если симптомы не проходят, обратитесь к врачу. О 

любых других нежелательных побочных эффектах, связанных с инъекцией PROmovia, следует 

информировать лечащего врача. 


