
Артрон Триактив или Артрон Триактив Форте. 

Название на латинском языке: Arthron Triactive или Arthron Triactive Forte. 

Всемирное название:  Comb drug. 

Код ATX: M09AX10 (лекарственное средство, которое используется при болезнях опорно 

– двигательной системы). 

Изготовитель: Юнифарм, Инк, США. 

Активное вещество 

Одна пилюля средства Артрон Триактив состоит из таких активных компонентов: 

Хондроитина сульфат натрия, глюкозамина гидрохлорид, метилсульфонилметан. 

К дополнительным составляющим Артрон Триактив Форте относятся: кальций 

гидрофосфатдигидрат, магний стеарт, кроскармелоза натрия, микрокристаллическая 

целлюлоза, стеариновая кислота, калодийный диоксид кремния, краситель опадрат 2 

оранжевый. 

Условия продажи 

Лекарственное средство продается в аптеке без рецепта. 

Состав медикамента 

Одна пилюля медикамента Артрон Триактив состоит из: 

 Хондроитина сульфат натрия – 300 мг 

 Глюкозамин гидрохлорид – 500 мг 

 Метилсульфониметана – 250 мг. 

В состав одной пилюли Артрон Триактив Форте входит: 

 Хондроитина сульфат натрия – 400 мг 

 Глюкозамин гидрохлорид – 500 мг 

 Метилсульфониметана – 300 мг. 

Фармакологическое влияние 

Медикаментозный препарат активизирует восстановление структуры хряща. Хондроитин 

и глюкозамин активно влияют на процесс возобновления соединительных тканей, 

уменьшают их повреждения и активизируют возобновление. Глюкозамин увеличивает 

производство хрящевого матрикса, благодаря чему обеспечивается защита тканей от 

химического воздействия. Еще он имеет небольшое противовоспалительное влияние и 

защищает поврежденную область от метаболических влияний. Глюкозамин полностью 

удаляется из организма на протяжении 68 часов после употребления лекарства. 

Хондроитин активизирует производство гиалуроновой кислоты, улучшает механизмы 

восстановления хряща, угнетает активность ферментов. Он является дополнительным 

субстантом для формирования хрящевого матрикса. Максимальная насыщенность 

хондроитина в крови наступает через 4 часа после употребления лекарства, а выводится 

он из организма с мочой через 24 часов. 

Метилсульфонилметан (МСМ) состоит из серы, которая помогает печени всасывать 

минералы, имеет большую важность в работе мозга, формировании тканей и хрящиков. 

МСМ имеет явные противоаллергические действия, помогает убирать лактат и токсины из 

тканей, восстанавливает травмированные кожные клетки и ткани.  

Показания к использованию 

Таблетки Артрон Триактив Форте используют при медикаментозной терапии болезней 

суставов и позвоночника (остеоартроза, остеохондроза), предотвращении и лечении 

травм, связанных с физической работой, при надрывах связок, бурсите или тендовагините. 

Также его назначают после травм связанных с переломами костей и операций, 

проведенных на них. 

Формы выпуска 

Артрон Триактив Форте производится в пилюлях, покрытых оболочкой, и упаковывается 

по 10 таблеток в блистер, по 1 блистеру в коробке. Либо во флаконах по 30, 60, 100 или 

120 таблеток, по 1 флакону в коробке. 

Порядок приема 

Артрон Триактив Форте употребляют после еды по 1 пилюле 1-3 раза в день, запивая 

большим объемом воды. Медикаментозную терапию начинают с 3 пилюль и постепенно 

уменьшают. Наименьший курс терапии составляет 1,2 месяца. Максимальный эффект от 

лечения наступает через несколько месяцев. 



Детям лекарство не применяют. 

Беременность и кормление грудью 

Артрон Триактив Форте не назначают при беременности. При необходимости 

употребления лекарства во время лактации решается вопрос о прекращении кормления 

грудью. 

Противопоказания 

К ограничениям приема данного лекарства относятся: 

 Увеличенная чувствительность к одному из составляющих 

 Расположение к кровотечениям 

 Беременность и кормление грудью 

 Алкоголизм и сахарный диабет. 

Предупреждение во время приема 

Лекарство прекрасно переносится организмом, поэтому любые ограничения во время 

приема отсутствуют. 

Взаимодействие с другими лекарствами 

При употреблении лекарства с витаминами эффективность медикаментозной терапии 

улучшается. 

Данный препарат повышает впитывание антибиотиков тетрациклиновой группы, и 

снижает впитывание пенициллиновой группы. 

Побочные эффекты 

Применение таблеток практически не вызывает побочной симптоматики. Иногда у 

пациентов наблюдается расстройство со стороны пищеварительного тракта, 

аллергические высыпания, боль в области висков, повышенная утомляемость, 

головокружение. 

Передозировка 

Во время передозировки может наблюдаться аллергическая реакция организма, которая 

лечится с помощью антигистаминных препаратов. 

Хранение препарата 

Сохранять таблетки рекомендуется в темном месте при температуре не выше 30 градусов 

тепла. Срок годности 3 года.  


