
Эльбона, порошок 

Клинико-фармакологическая группа 

Препарат, стимулирующий процесс регенерации хрящевой ткани 

Форма выпуска, состав и упаковка 

Порошок для приготовления раствора для приема внутрь белого или белого со слегка 

желтоватым оттенком цвета. 

 1 пак. 
глюкозамина сульфата натрия хлорид 1.884 г, 

 в т.ч. глюкозамина сульфат 1.5 г 

Вспомогательные вещества: сорбитол, лимонная кислота. 

2.2 г - пакеты термосвариваемые (20) - пачки картонные. 

Фармакологическое действие 

Препарат, стимулирующий процесс репарации хрящевой ткани. Глюкозамина сульфат 

обладает противовоспалительным и анальгезирующим действием, восполняет эндогенный 

дефицит глюкозамина,стимулирует синтез протеогликанов и гиалуроновой кислоты 

синовиальной жидкости; увеличивает проницаемость суставной капсулы, восстанавливает 

ферментативные процессы в клетках синовиальной мембраны и суставного хряща. 

Способствует фиксации серы в процессе синтеза хондроитинсерной кислоты, тормозит 

развитие дегенеративных процессов в суставах, восстанавливает их функцию, уменьшая 

суставные боли. 

Фармакокинетика 

Всасывание в ЖКТ - 90%, биодоступность - 26%, T1/2 - 70 ч. 

Показания 

— остеоартроз периферических суставов; 

— остеоартроз суставов позвоночника; 

— остеохондроз. 

Противопоказания 

— тяжелые нарушения функции почек (хроническаяпочечная недостаточность); 

— беременность; 

— период лактации; 

https://health.mail.ru/drug/glucosamine_sulfate/
https://health.mail.ru/drug/glyukozamin_1/
https://health.mail.ru/disease/pochechnaya_nedostatochnost/


— детский возраст до 12 лет (из-за отсутствия клинических данных у этой категории 

пациентов); 

— индивидуальная повышенная чувствительность к глюкозамина сульфату и другим 

компонентам препарата. 

С осторожностью следует назначать препарат при непереносимости морепродуктов 

(креветки, моллюски), т.к. возрастает вероятность развития аллергических реакций, а также 

пациентам с бронхиальной астмой, сахарным диабетом. 

Дозировка 

Содержимое 1 пакетика растворяют в 200 мл воды, принимают внутрь 1 раз/сут в течение 6 

недель. 

По назначению врача курс лечения можно повторять с интервалом 2 месяца. 

Передозировка 

Случаи передозировки неизвестны. 

Лечение: промывание желудка, симптоматическая терапия. 

Лекарственное взаимодействие 

Совместим с НПВС, парацетамолом и ГКС. 

Увеличивает абсорбцию тетрациклинов, уменьшает - полусинтетических пенициллинов, 

хлорамфеникола. 

Беременность и лактация 

Противопоказано применение препарата Эльбона при беременности и в период лактации. 

Побочные действия 

Со стороны пищеварительной системы: в отдельных случаях - гастралгия, метеоризм, 

диарея, запор. 

Аллергические реакции: в отдельных случаях - крапивница, зуд. 

Условия и сроки хранения 

Список Б. Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей 

месте при температуре не выше 25°С. Срок годности - 2 года. 

Особые указания 

При непереносимости морепродуктов (креветки, моллюски) возрастает вероятность развития 

аллергических реакций на фоне применения Эльбоны. 

При нарушениях функции почек 

https://health.mail.ru/disease/bronhialnaya_astma/
https://health.mail.ru/drug/paratsetamol_3/
https://health.mail.ru/disease/meteorizm/


Противопоказание: тяжелые нарушения функции почек. 

Применение в детском возрасте 

Противопоказано: детский возраст до 12 лет. 

Условия отпуска из аптек 

Препарат отпускается по рецепту. 
 


