
Артрофоон
Форма выпуска
Таблетки для рассасывания.

Состав
1 таблетка содержит антитела к человеческому фактору некроза опухоли
альфа аффинно очищенные (вводятся в виде водно-спиртовой смеси
активной формы действующего вещества) 0,003 г;
вспомогательные вещества: лактоза; МКЦ; магния стеара.

Упаковка
100 шт.

Фармакологическое действие
Артрофоон  - иммуномодулирующее и противовоспалительное средство.

Артрофоон, показания к применению
Ревматоидный артрит, остеоартроз (в том числе спондилоартроз) и другие заболевания суставов. В период
ремиссии возможно применение препарата в составе монотерапии, в период обострения – в составе
комплексной терапии (с нестероидными противовоспалительными средствами).

Противопоказания
Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата. Не рекомендуется для
применения у детей и подростков в возрасте 18 лет (ввиду отсутствия опыта клинического применения).

Способ применения и дозы
Внутрь, на один прием 2 таблетки (держать во рту до полного растворения не во время приема пищи).
Препарат следует принимать дважды в день, утром и вечером (после и до сна). Рекомендуемая
длительность приема — до 6 мес.

При выраженном болевом синдроме в первые 2–4 недели терапии рекомендован прием до 4 раз в сутки, в
составе комплексной терапии. При улучшении состояния постепенно перейти на прием 2 таблеток 2 раза в
сутки.

Побочные действия
Возможны реакции повышенной индивидуальной чувствительности к компонентам препарата.

Особые указания
На 3-5 сутки после начала лечения возможно умеренно выраженное преходящее усиление болевого
синдрома или местных проявлений воспаления, не требующее изменений в режиме фармакотерапии. В
отдельных случаях при выраженном усилении болевого синдрома или местных признаков воспаления
необходимо временно уменьшить дозу до 1-2 таб./сут.
В состав препарата Артрофоон входит лактоза, в связи с чем его не рекомендуется назначать пациентам с
врожденной галактоземией, синдромом мальабсорбции глюкозы или галактозы, либо при врожденной
лактазной недостаточности.

Лекарственное взаимодействие
Случаи несовместимости с другими лекарственными средствами до настоящего времени не
зарегистрированы. Возможно сочетание препарата с нестероидными противовоспалительными
средствами.

Передозировка
При случайной передозировке возможны диспептические явления, обусловленные входящими в состав
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препарата наполнителями.

Условия хранения
В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.

Срок годности
3 года.
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