
АРТРА Хондроитин
АРТРА Хондроитин
Состав и форма выпуска
 Капсулы твердые желатиновые, непрозрачные, от белого до почти белого
цвета; содержимое капсул - порошок от белого до почти белого цвета;
допускается наличие специфического запаха.
1 капсула содержит хондроитин сульфат натрия 250, 500 или 750 мг;
вспомогательные вещества: мука рисовая, кремния диоксид, магния
стеарат.
60 шт. в упаковке.

Фармакологическое действие
АРТРА Хондроитин - стимулятор регенерации хрящевой ткани. Влияет на обменные процессы в гиалиновом
и волокнистом хрящах, стимулирует биосинтез гликозаминогликанов. Замедляет резорбцию костной ткани
и снижает потери кальция, ускоряет процессы восстановления костной ткани. Уменьшает дегенеративные
изменения и стимулирует восстановление хрящевой ткани суставов, облегчает боль в суставах и
позвоночнике, увеличивает подвижность суставов, принимает участие в формировании костной ткани,
связок, поддержании упругости и эластичности сосудистой стенки. При лечении остеоартроза облегчает
симптомы заболевания и уменьшает потребность в НПВП. Замедляет резорбцию костной ткани и снижает
потери кальция, ускоряет процессы восстановления костной ткани. Терапевтический эффект сохраняется
длительное время после окончания курса лечения.

АРТРА Хондроитин, показания к применению
Остеоартроз периферических суставов;
Остеохондроз позвоночника.

Способ применения и дозы
АРТРА Хондроитин назначают внутрь взрослым.
Капсулы по 250 мг - по 2 капс. 2 раза в сутки.
Капсулы по 500 мг - по 1 капс. 2 раза в сутки.
Капсулы по 750 мг - по 1-2 капс. в сутки.

Рекомендуемая продолжительность начального курса лечения - 6 месяцев. Период действия препарата
после его отмены - 3-5 месяцев. Продолжительность повторных курсов лечения устанавливается врачом
индивидуально.

Побочное действие
Редко: аллергические реакции.

Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью
Не рекомендуется назначать АРТРА Хондроитин при беременности и в период лактации (грудного
вскармливания) в связи с отсутствием опыта клинического применения у этой категории пациентов.

Особые указания
С осторожностью следует назначать препарат пациентам с кровотечениями, а также пациентам со
склонностью к кровотечениям.
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Лекарственное взаимодействие
При одновременном применении возможно усиление действия непрямых антикоагулянтов, антиагрегантов,
фибринолитиков.
АРТРА Хондроитин совместим с НПВП и ГКС

Условия хранения
 хранить в недоступном для детей, сухом месте при температуре от 10° до 30°C.

Срок годности – 3 года.
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