
Хондроитин
Латинское название
Chondroitin

Форма выпуска
Капсулы.

Состав
1 капсула содержит: 
активное вещество: хондроитин сульфата 250
г; 
вспомогательные вещества: сахар молочный
(лактоза), кальция стеарат; Капсулы твердые
желатиновые: желатин, вода, натрия
лаурилсульфат, метилпарабен,
пропилпарабен; краситель: титана диоксид (Е
171).

Упаковка
50 капсул.

Фармакологическое действие
Хондроитин сульфат - высокомолекулярный мукополисахарид, участвующий в построении основного
вещества хрящевой ткани. Хондроитин сульфат улучшает фосфорно-кальциевый обмен в хрящевой ткани,
ускоряет процессы ее восстановления, тормозит процессы дегенерации (разрушения) хрящевой и
соединительной ткани; ингибирует ферменты, вызывающие повреждение хрящевой ткани. Хондроитин
сульфат уменьшает боль и улучшает подвижность в пораженных суставах. Хондроитин сульфат замедляет
прогрессирование остеоартроза. Обладая молекулярным сходством с гепарином, хондроитин сульфат
потенциально может препятствовать нарушению микроциркуляции в субхондральной области.

Фармакокинетика
Более 70 % хондроитин сульфата всасывается в пищеварительном тракте. Биодоступность препарата
составляет 13 %. При однократном приеме внутрь среднетерапевтической дозы максимальная
концентрация в плазме отмечается через 2 часа, в синовиальной жидкости через 4-5 часов.
Абсорбированный в ЖКТ препарат накапливается в синовиальной жидкости. Выводится почками.

Показания
Остеоартроз периферических суставов и суставов позвоночника.

Противопоказания
Повышенная чувствительность к препарату Хондроитин.●

Беременность.●

Период лактации.●

С осторожностью: 
Кровотечения и склонность к кровоточивости, тромбофлебиты. 
В детском возрасте — эффективность и безопасность длительного приема препарата не установлены.

Применение при беременности и кормлении грудью
Препарат противопоказан к применению при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Способ применения и дозы
Внутрь, запивая водой. Взрослым назначают по 750 мг (3 капсулы) 2 раза в сутки в течение первых 3
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недель, затем по 500 мг (2 капсулы) — 2 раза в день. Рекомендуемая продолжительность начального курса
лечения составляет 6 месяцев, период действия препарата после его отмены — 3-5 месяцев, в зависимости
от локализации и стадии заболевания, продолжительность повторных курсов лечения устанавливается
врачом.

Побочные действия
Со стороны пищеварительной системы: редко - тошнота, рвота. 
Прочие: редко - аллергические реакции.

Особые указания
С осторожностью следует назначать пациентам с кровотечениями, а также пациентам со склонностью к
кровотечениям.

Лекарственное взаимодействие
При одновременном применении препарата Хондроитин с другими лекарственными средствами возможно
усиление действия непрямых антикоагулянтов, антиагрегантов, фибринолитиков.

Условия хранения
В защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.

Срок годности
2 года.
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