
Хондроксид
Форма выпуска

Состав
Таблетки

1 таблетка содержит:

Активное вещество: хондроитина сульфат -
0,25 г (сухого и 100% -го вещества);

Вспомогательные вещества: кальция стеарат,
кросповидон, поливинилпирролидон
(повидон), целлюлоза микрокристаллическая,
магний углекислый основной водный (магния
карбонат) – достаточное количество до
получения таблетки массой 0,48 г; 

Мазь

100 г мази содержит:

Активное вещество: хондроитина сульфат (в
пересчете на сухое вещество) — 5 г (вытяжка
из хрящевой ткани);

Вспомогательные вещества: диметилсульфоксид (димексид) — 10 г, ланолин безводный — 15 г, вазелин —
50 г, моноглицериды дистиллированные — 1 г, вода очищенная — до 100 г. 

Гель

100 г геля содержит:

Активное вещество: хондроитина сульфат (в пересчете на сухое вещество) — 5 г (вытяжка из хрящевой
ткани);

Вспомогательные вещества: диметилсульфоксид, пропиленгликоль, изопропанол, этанол (этиловый спирт
95%), натрия дисульфит (натрия метабисульфит), нипагин, нипазол, карбопол, ароматизатор
апельсиновый, идентичный натуральному, вода очищенная - до 100 г. 

Упаковка
Таблетки в упаковке 30, 50, 60, 90 или 100 таблеток.

Мазь в тубах по 30 и 50 г.

Гель в тубах по 20, 25, 30, 35, 40 г.

Фармакологическое действие
Хондроксид оказывает хондростимулирующее, регенерирующее, противовоспалительное действие.
Хондроксид участвует в построении основного вещества хрящевой и костной ткани; влияет на обменные
процессы в гиалиновом и волокнистом хрящах. Уменьшает дегенеративные процессы в хрящевой и
соединительной ткани; ингибирует ферменты, вызывающие поражение хрящевой ткани.

Хондроксид стимулирует биосинтез протеогликанов, способствует регенерации суставной сумки и
хрящевых поверхностей суставов, оказывает противовоспалительное действие. Замедляет резорбцию
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костной ткани и снижает потери кальция, ускоряет процессы восстановления костной ткани.

Хондроксид замедляет прогрессирование остеоартроза и остеохондроза. При применении препарата
Хондроксид уменьшается болезненность и улучшается подвижность пораженных суставов, при этом
терапевтический эффект сохраняется длительное время после окончания курса терапии.

При однократном приеме внутрь среднетерапевтической дозы максимальная концентрация в плазме
достигается через 3-4 часа, в синовиальной жидкости - через 4-5 часов. Биодоступность препарата
составляет 13%.

Накапливается, главным образом, в хрящевой ткани (максимальная концентрация в суставном хряще
достигается через 48 часов); синовиальная оболочка не является препятствием для его проникновения в
полость сустава. Выводится почками в течение 24 часов.

Хондроксид, показания к применению
Дегенеративно-дистрофические заболевания суставов и позвоночника: лечение и профилактика
остеоартроза, остеохондроза позвоночника.

Противопоказания
Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст, беременность,
период лактации.

С осторожностью: кровотечения, склонность к кровотечениям.

Способ применения и дозы
Внутрь, по 0,5 г (2 таблетки) 2 раза в сутки. Таблетки принимают, запивая небольшим количеством воды.
Рекомендуемая продолжительность начального курса составляет 6 месяцев. Следует учитывать, что
терапевтическое действие препарата сохраняется в течение 3-5 месяцев после его отмены в зависимости
от локализации и стадии заболевания. При необходимости возможно проведение повторных курсов
лечения, продолжительность которых определяется индивидуально.

Наружно: наносят 2–3 раза в день на кожу над очагом поражения и втирают в течение 2–3 мин до полного
впитывания. Курс лечения — 2–3 недели. При необходимости — курс лечения повторяют.

Побочные действия
В отдельных случаях: аллергические реакции, тошнота, рвота, диарея.

Особые указания
При совместном применении препарата с непрямыми антикоагулянтами, антиагрегантами,
фибринолитиками требуется более частый контроль показателей свертывания крови.

Эффективность и безопасность применения хондроитина сульфата у детей не установлены.

Лекарственное взаимодействие
Возможно усиление действия непрямых антикоагулянтов, антиагрегантов, фибринолитиков.

Передозировка
Симптомы: редко - тошнота, рвота, диарея, при длительном приеме в чрезмерно высоких дозах (более 3
г/сут) возможны геморрагические высыпания.

Лечение: проведение симптоматической терапии.

Условия хранения
В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°С. Хранить в недоступном для детей
месте.

Срок годности
2 года.
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