
Наименование: 

Артрон Комплекс (Arthron Complex) 

Фармакологическое действие: 

Артрон Комплекс – комбинированный препарат с выраженным хондропротекторным действием. В 

состав препарата входят два активных компонента – хондроитина сульфат и глюкозамин. Препарат 

стимулирует регенерацию хрящевой ткани, улучшает подвижность суставов, устраняет болевой 

синдром, вызванный заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Активные компоненты препарата 

улучшают структуру ткани суставов, стимулируют синтез внутрисуставной жидкости, предупреждают 

прогрессирование остеоартроза, замедляют дегенеративные процессы в суставах и костной ткани за 

счет угнетения гиалуронидазы и эластазы, а также повышения синтеза протеогликанов и коллагена II 

типа. При применении препарата у пациентов, получающих терапию нестероидными 

противовоспалительными препаратами и глюкокортикостероидами, отмечается снижение риска 

развития метаболического повреждения хрящевой ткани. 

 

Кроме того, хондроитина сульфат способствует минерализации костной ткани, вследствие чего 

улучшается восстановление костей у пациентов с переломами. 

 

Глюкозамин обладает также антиоксидантным и противовоспалительным действием. 

 

Фармакокинетика препарата не изучена. 

Показания к применению: 

Препарат применяют для терапии пациентов с различными дегенеративными и воспалительными 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата, в том числе: 

 

Остеохондроз, остеоартроз, спондилоартроз, а также плече-лопаточный периартрит. 

 

Препарат используют для лечения пациентов, страдающих остеопатией, хондропатией и 

пародонтопатией. 

 

Препарат назначают спортсменам для лечения и профилактики повреждений суставов при 

повышенных физических нагрузках. 

 

Препарат применяется для уменьшения периода восстановления у пациентов, перенесших оперативные 

вмешательства на опорно-двигательном аппарате, а также после переломов костей. 

Методика применения: 

Препарат предназначен для перорального применения. Таблетки, покрытые оболочкой, рекомендуется 

глотать целиком, не разжевывая и не измельчая, запивая достаточным количеством жидкости. 

Длительность курса лечения и дозы препарата определяет лечащий врач индивидуально для каждого 

пациента. 

 

Взрослым и подросткам в возрасте старше 15 лет обычно назначают по 1 таблетке препарата 1-3 раза в 

день. После достижения необходимого терапевтического эффекта дозу препарата можно снизить до 1 

таблетки 1 раз в день. Длительность курса лечения обычно составляет около 3 месяцев. После 

окончания приема препарата терапевтический эффект сохраняется в течение длительного времени. В 

случае необходимости курс лечения повторяют 1-2 раза в год. 

Нежелательные явления: 



Препарат обычно хорошо переносится пациентами, в некоторых случаях отмечалось развитие таких 

побочных эффектов: 

 

Со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, рвота, боли в эпигастральной области, снижение 

аппетита, метеоризм. 

 

Аллергические реакции: кожная сыпь, зуд, крапивница. 

Противопоказания: 

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата. 

 

Препарат не назначается пациентам, страдающим тяжелыми нарушениями функции почек. 

 

Препарат не применяют для терапии женщин в период беременности и лактации, а также для лечения 

детей в возрасте младше 15 лет. 

 

Препарат следует с осторожностью назначать пациентам с заболеваниями печени и/или почек, а также 

органов желудочно-кишечного тракта. 

Во время беременности: 

В связи с отсутствием достоверных данных о безопасности применения препарата в период 

беременности и лактации препарат не рекомендуется назначать беременным. 

 

В случае необходимости применения препарата в период лактации следует проконсультироваться с 

лечащим врачом и решить вопрос о прерывании грудного вскармливания. 

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами: 

При сочетанном применении препарата с антибиотиками отмечается усиление абсорбции 

тетрациклинов в желудочно-кишечном тракте и снижение абсорбции пенициллинов и 

хлорамфеникола. 

 

Препарат при одновременном применении усиливает терапевтическое действие 

глюкокортикостероидов и нестероидных противовоспалительных средств, что может потребовать 

коррекции их доз. 

 

При сочетанном применении препарата с витаминно-минеральными комплексами отмечается 

повышение эффективности препарата Артрон Комплекс. 

Передозировка: 

На данный момент о случаях передозировки не сообщалось. При однократном применении препарата в 

дозе значительно превышающей рекомендуемую следует промыть желудок. В случае необходимости 

проводят симптоматическую терапию. 

Форма выпуска препарата: 

Таблетки, покрытые оболочкой, по 10 штук в контурной ячейковой упаковке, по 1 контурной 

ячейковой упаковке в картонной пачке. 

 

Таблетки, покрытые оболочкой, по 30, 60 или 120 штук во флаконе из пластмассы, по 1 флакону в 

картонной упаковке. 

Условия хранения: 



Препарат рекомендуется хранить в сухом месте вдали от прямых солнечных лучей при температуре от 

15 до 30 °C. 

 

Срок годности – 3 года. 

Состав: 

1 таблетка, покрытая оболочкой, препарата Артрон Комплекс содержит: 

 

Хондроитина сульфата – 500 мг, 

 

Глюкозамина гидрохлорида – 500 мг, 

 

Вспомогательные вещества. 

 


