
Адгелон
Адгелон/Adgelon
Состав и форма выпуска
Адгелон раствор для внутрисуставных инъекций
1 мл содержит адгелон (0.01% раствор гликопротеина в воде для
инъекций) 109 мл; в упаковке 10 ампул по 2 мл.

Адгелон капли глазные
1 мл содержит адгелон (0.01% раствор гликопротеина в воде для
инъекций) 109 мл; во флаконах по 5 мл.

Фармакологическое действие
Адгелон - препарат, стимулирующий процесс регенерации хрящевой
ткани. Активное вещество препарата представляет собой
гликопротеин, выделенный из сыворотки крови крупного рогатого
скота. Препарат тормозит процесс дегенерации и стимулирует
регенерацию хрящевой ткани при повреждении. Стимулирует рост
культур фибробластов, пролиферативную активность лимфоцитов,
препятствует развитию воспалительного процесса, обладает
антиоксидантными свойствами, предупреждает повреждение
мембранных структур клеток при различных патологических
состояниях. Усиливает адгезивные взаимодействия клеток
мезенхимного происхождения. При повреждении суставного хряща
стимулирует накопление хондробластов, их дифференцировку в
хондроциты, заполнение хондроцитами области повреждения,
восстановление суставной поверхности и подвижности сустава.
Усиливает выработку хондроцитами хрящевого матрикса, коллагена II
типа, протеогликанов. Способствует упорядочиванию структуры
матрикса. Устраняет или уменьшает болевой синдром.

Адгелон, показания к применению
Раствор:
Остеоартроз крупных суставов.
Капли:

кератопатия и эрозия роговицы;●

кератит, в т.ч. герпетический и аденовирусный;●

ожоги глаз;●

проникающие ранения роговицы.●

Противопоказания

инфекционные поражения кожи и тканей в области сустава;●

выраженный синовит;●

детский возраст (нет данных по эффективности и безопасности);●

повышенная чувствительность к компонентам препарата.●

Способ применения и дозы
Раствор вводят внутрисуставно по 2 мл 2 раза в неделю или через день в асептических условиях
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процедурного кабинета. Одновременно можно вводить в несколько суставов. Курс 5-10 инъекций в
зависимости от тяжести заболевания. Интервал между курсами не менее 4 недель.
В конъюнктивальный мешок пораженного глаза — по 1–2 капли 3–6 раз в сутки в течение не менее 14
дней. В особо тяжелых случаях препарат применяют каждые 2 ч в течение первых 3–7 суток.

Побочные действия
Системные реакции: аллергические реакции.
Местные реакции: боль, покраснение, отек тканей в области введения препарата.

Особые указания
При комплексной терапии рекомендуется соблюдать временной интервал (несколько часов) между
инъекциями Адгелона и других препаратов.

При выраженном синовите введение препарата рекомендовано после купирования процесса или пункции
сустава и удаления эксудата.

Перед ведением раствор необходимо нагреть до комнатной температуры. После введения пациенту
рекомендуется соблюдать щадящий режим и избегать излишней нагрузки на сустав в течение 1-2 дней.

При появлении нежелательных реакций в месте введения препарата показано наложение холодного
компресса (льда) на сустав в течение 10-15 мин.

Условия хранения
Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре
от 4° до 20°С. 

Срок годности - 3 года.
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