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Glucosamina e condroitina
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Glucosamine and chondroitin (Italian)
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Questa scheda contiene informazioni generali sulla glucosamina e sulla condroitina per le
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persone affette da artrite. La scheda comprende informazioni sull’efficacia di tali supplementi
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e sui possibili rischi.
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si è verificata una degenerazione della cartilagine. Si ritiene
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La glucosamina solfato e la condroitina potrebbero essere utili per persone affette da osteoartrite.
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Interpellate il medico o il farmacista di fiducia per essere sicuri di prendere la giusta dose.
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