
Пиаскледин 300
Форма выпуска
Капсулы.

Состав
Действующие вещества: авокадо масла
неомыляемые соединения 100 мг; соевых
бобов масла неомыляемые соединения 200
мг;
Вспомогательные
вещества: бутилгидрокситолуол; кремния
диоксид коллоидный;
Состав капсулы: титана диоксид (E171);
желатин;
Упаковка
В упаковке 15 или 30 капс.

Фармакологическое действие
Пиаскледин 300 регулирует процессы обмена
в хрящевой ткани. Оказывает
противовоспалительное и обезболивающее
действие на суставы. Способствует
замедлению дегенеративного процесса в
хрящевой ткани суставов, уменьшает боли,
связанные с этим процессом,
восстанавливает двигательную функцию. В
экспериментальных исследованиях было
доказано, что препарат оказывает
регенерирующее действие на хрящ,
стимулируя синтез коллагена в суставных
хондроцитах.

Неомыляемые соединения масла бобов сои и масла авокадо:

- увеличивают продукцию коллагена и ингибируют стимулирующее влияние ИЛ-1 на синтез коллагеназы;

- повышают выработку ингибитора активатора плазминогенеза, тем самым, уменьшая повреждение хряща,
как опосредованно через стимуляцию металлопротеиназ, так и путем прямого воздействия на хрящ,
активируя деградацию протеогликанов, что предотвращает разрушение хряща;

- повышают действие трансформирующего фактора роста β1 (TGF) в хондроцитах, который обладает
анаболическим эффектом;

- регулируют синтез макромолекул межклеточного вещества суставного хряща, являются стимулятором
синтеза макромолекул гиалинового хряща, а также периодонтальной ткани, предотвращая выпадение
зубов.

Пиаскледин 300, показания к применению
Комплексная терапия остеоартроза коленных и тазобедренных суставов I–III стадии; адъювантная терапия
периодонтитов.

Противопоказания
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повышенная чувствительность к компонентам препарата;●

беременность;●

период лактации;●

возраст до 18 лет.●

Применение при беременности и кормлении грудью
Противопоказано при беременности. На время лечения следует прекратить грудное вскармливание.

Способ применения и дозы
Внутрь, утром, во время еды. По 1 капсуле препарата Пиаскледин 300 в день, запивая 250 мл воды. Курс
лечения 6 месяцев

Побочные действия
Возможны аллергические реакции.

Особые указания
На начальном этапе лечения прием Пиаскледина 300 может быть совмещен с приемом НПВС и/или
анальгетиков. По мере усиления действия Пиаскледина 300 дозу НПВС можно уменьшать.
Пиаскледин 300 можно применять водителям транспортных средств, спортсменам, т.к. он не влияет на
способность пациента управлять автомобилем или заниматься опасными видами деятельности,
требующими повышенной концентрации внимания.

Лекарственное взаимодействие
Данные не описаны.

Передозировка
Данные не описаны.

Условия хранения
В защищенном от света месте, при температуре 15–25 °C.

Срок годности
3 года.
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