
Описание 

Торговое название: Алфлутоп 

 

Форма выпуска: гель. 

Активным компонентом препарата является биоактивный концентрат из 

мелкой морской рыбы (Килька (Sprattus sprattus sprattus), Мерланг 

черноморский (Odontogadus merlangus euxinus), Пузонок черноморский 

(Alosa tanaica nordmanni), Анчоус черноморский (Engraulis encrassicholus 

ponticus)), полученный путем экстракции с последующей депротеинизацией 

и делипидизацией. 

Состав. 

Гель содержит: действующее вещество - биоактивный концентрат; 

вспомогательные вещества: масло розмарина, стабилизатор QM 

(метилвиниловый эфир/малеиновый ангидрид сополимер сшитый с 1,9-

декадеином), натрия гидроксид, растворитель LR1 (касторовое масло 

гидрогенизированное), пропиленгликоль, имидурея, 

метилпарагидроксибензоат, пропилпарагидроксибегооат, вода очищенная. 

Фармакотерапевтическая группа. 
Препараты для наружного применения при болевом синдроме при 

заболеваниях костно-мышечной системы. 

Фармакологическое действие. 
Алфлутоп - хондропротектор, активным компонентом которого является 

биоактивный концентрат из мелкой морской рыбы. Концентрат содержит 

мукополисахариды (хондроитин сульфат), аминокислоты, пептиды, ионы 

натрия, калия, кальция, магния, железа, меди и цинка. Алфлутоп 

предотвращает разрушение макромолекулярных структур нормальных 

тканей, стимулирует процессы восстановления в интерстициальной ткани и 

ткани суставного хряща, что объясняет его обезболивающее действие. 

Противовоспалительное действие и регенерация тканей основаны на 

угнетении активности гиалуронидазы и нормализации биосинтеза 

гиалуроновой кислоты. 

Оба эти эффекта синергичны и обусловливают активацию 

восстановительных процессов в тканях (в частности, восстановление 

структуры хряща). 

Показания к применению. 
Алфлутоп применяют у взрослых при первичном и вторичном остеоартрозе 

различной локализации (коксартрозе, гонартрозе, артрозе мелких суставов), 

остеохондрозе и спондилезе. 



Способ применения и дозы. 

Гель наносят тонким слоем на кожу над очагом воспаления и слегка втирают 

2-3 раза в сутки. Курс лечения - до 3 месяцев. 

Побочное действие. 
Возможны аллергические реакции со стороны кожи (зуд, крапивница). 

Противопоказания. 
Повышенная чувствительность к компонентам препарата. 

Беременность и период лактации. 

Детский возраст. 

Передозировка. 
Нет данных о передозировке. 

Особенности применения. 
Следует избегать попадания геля на поврежденную поверхность кожи, 

открытые раны, глаза и другие слизистые оболочки. После нанесения крема 

следует вымыть руки. 

Взаимодействие с другими лекарственными средствами. 
Взаимодействие с другими лекарственными средствами маловероятно. 

Условия хранения. 
При температуре от 15 до 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте. 

Срок годности 
2 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на 

упаковке. 

Упаковка. 
30 г геля в тубе. По одной тубе с инструкцией по применению в пачке. 

Отпуск из аптек. 
Без рецепта. 

Производитель: 
Биотехнос С. А., ул. Думбрава Рошие 18, Бухарест, Румыния. 

 


