
Терафлекс М
Форма выпуска
Крем

Состав
1 г крема содержит:

Активные вещества: глюкозамина гидрохлорид 3 мг (0,3%); хондроитина
сульфат 8 мг (0,8%); камфора 32 мг (3,2%); масло мяты перечной 9 мг
(0,9%);

Вспомогательные вещества: алоэ древовидное; спирт цетиловый; ланолин;
метилпарагидроксибензоат; макрогол 100 стеарат; пропиленгликоль;
пропилпарагидроксибензоат; вода очищенная; диметикон.

Упаковка
В тубах пластиковых по 28,4 и 56,7 г.

Фармакологическое действие
Терафлекс М - препарат с улучшающим регенерацию хрящевой ткани и противовоспалительным действием
для наружного применения.

Хондроитин сульфат является высокомолекулярным мукополисахаридом, принимающим участие в
построении хрящевой ткани. Снижает активность ферментов, разрушающих суставной хрящ и стимулирует
его регенерацию. При ранних стадиях воспалительного процесса хондроитин сульфат снижает его
активность и таким образом замедляет дегенерацию хрящевой ткани. Способствует снижению
интенсивности болевого синдрома, улучшению функции суставов, уменьшает потребность в НПВС.

Глюкозамина гидрохлорид обладает хондропротекторными свойствами, снижает дефицит
гликозаминогликанов в организме, принимает участие в биосинтезе протеогликанов и гиалуроновой
кислоты. Глюкозамина гидрохлорид селективно действует на суставной хрящ, является специфическим
субстратом и стимулятором синтеза гиалуроновой кислоты и протеогликанов, угнетает образование
супероксидных радикалов и ферментов, повреждающих хрящевую ткань (коллагеназы и фосфолипазы).

Камфора при местном применении раздражает чувствительные нервные окончания кожи и подкожных
тканей, расширяет поверхностные сосуды, вызывает ощущение жара, улучшает кровоснабжение кожи и
подкожных тканей, оказывает умеренное антисептическое действие.

Масло мяты перечной при местном применении оказывает умеренное антисептическое,
противовоспалительное, анестезирующее и отвлекающее действие.

Терафлекс М, показания к применению
Дегенеративно-дистрофические заболевания суставов и позвоночника (в т.ч. остеоартроз и остеохондроз).

Противопоказания
Повреждение кожных покровов; повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

С осторожностью следует назначать препарат детям.

Способ применения и дозы
Полоску крема длиной 2-3 см наносят на кожу над местом поражения 2-3 раза в сутки и втирают до
полного всасывания.
Побочные действия
Возможны аллергические реакции.
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Особые указания
Терафлекс М не следует наносить на поврежденные участки кожи.
Условия хранения
В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 27 °C. Не замораживать.

Срок годности
2 года
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