Инструкция по
применению
препарата
ХОНДРОМЕД
КАПСУЛЫ

Владелец регистрационного удостоверения:
ЛЕКФАРМ, СООО (Республика Беларусь)
Представительство:
ЛЕКФАРМ СООО
Активное вещество:
хондроитин сульфат натрия
Код ATX:
Костно-мышечная система (M) > Противовоспалительные и противоревматические препараты
(M01) > Нестероидные противовоспалительные препараты (M01A) > Прочие нестероидные
противовоспалительные препараты (M01AX) > Chondroitin sulfate (M01AX25)
Клинико-фармакологическая группа:
Препарат, стимулирующий процесс регенерации хрящевой ткани

Подробнее здесь

Форма выпуска, состав и упаковка ХОНДРОМЕД КАПСУЛЫ
капс. 250 мг: 30 или 60 шт.
Рег. №: № 16/08/1442 от 02.05.2012 - Действующее

Капсулы твердые желатиновые, №0, желтого цвета; содержимое капсул - порошок от белого с
желтоватым оттенком до светло-желтого с сероватым оттенком цвета, без запаха.

1 капс.
хондроитина сульфат натрия

250 мг

Вспомогательные вещества: кальция стеарат, крахмал картофельный.
Состав оболочки капсулы: хинолиновый желтый (Е104), пунцовый 4R (E124), азорубин (Е122),
титана диоксид (Е171), вода очищенная, желатин.
10 шт. - упаковки контурные ячейковые (3) - пачки.
10 шт. - упаковки контурные ячейковые (6) - пачки.
Описание лекарственного препарата ХОНДРОМЕД капсулы основано на официально
утвержденной инструкции по применению препарата и сделано в 2015 году.

Фармакологическое действие ХОНДРОМЕД КАПСУЛЫ
Препарат, регулирующий обмен веществ в хрящевой ткани.
Хондроитин сульфат - основной компонент протеогликанов, составляющих вместе с
коллагеновыми волокнами хрящевой матрикс. Обладает хондропротекторными свойствами,
подавляет активность ферментов, вызывающих деградацию суставного хряща. Стимулирует
выработку хондроцитами протеогликанов, усиливает метаболические процессы в хряще и
субхондральной кости. Оказывает влияние на фосфорно-кальциевый обмен в хрящевой ткани,
стимулирует ее регенерацию, участвует в построении основного вещества костной и хрящевой
ткани.
Хондроитина сульфат обладает противовоспалительным и анальгезирующим свойствами,
способствует снижению выброса в синовиальную жидкость медиаторов воспаления и болевых
факторов через синовиоциты и макрофаги синовиальной оболочки, подавляет секрецию
лейкотриена В4 и простагландина Е2.
Препарат способствует восстановлению суставной сумки хрящевых поверхностей суставов,
препятствует сжатию соединительной ткани, выполняет роль смазки суставных поверхностей.
Нормализует продукцию суставной жидкости, улучшает подвижность суставов.

Фармакокинетика ХОНДРОМЕД КАПСУЛЫ
Всасывание
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После приема внутрь Cmax препарата в плазме достигается через 3-4 ч, в синовиальной
жидкости - через 4-5 ч. Биодоступность составляет около 13%. Более 70% хондроитин сульфата
всасывается в пищеварительном тракте. Абсорбированный из ЖКТ препарат накапливается в
синовиальной жидкости.
Выведение
Препарат выводится из организма почками.

Показания к применению ХОНДРОМЕД КАПСУЛЫ
— для дополнительного лечения боли при остеоартрите коленного и тазобедренного суставов.

Режим дозирования ХОНДРОМЕД КАПСУЛЫ
Препарат следует принимать внутрь, запивая стаканом воды.
Взрослым и детям старше 15 лет назначают по 500 мг (2 капс.) 2 раза/сут (1 г/сут).
Продолжительность начального курса лечения составляет 6 мес, период действия препарата
после его отмены - 3-5 мес в зависимости от локализации и стадии заболевания,
продолжительность повторных курсов лечения устанавливается врачом.

Побочное действие ХОНДРОМЕД КАПСУЛЫ
Со стороны пищеварительной системы: редко - тошнота, рвота, диарея.
Прочие: редко - аллергические реакции.

Противопоказания к применению ХОНДРОМЕД КАПСУЛЫ
— беременность;
— период лактации (грудного вскармливания);
— детский возраст до 15 лет;
— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью ХОНДРОМЕД
КАПСУЛЫ
Применение препарата при беременности и в период лактации противопоказано, в связи с
отсутствием данных, подтверждающих безопасность его приема у данной категории пациентов.

Применение у детей ХОНДРОМЕД КАПСУЛЫ
Противопоказано применение препарата в детском возрасте до 15 лет.

Особые указания ХОНДРОМЕД КАПСУЛЫ
С осторожностью следует назначать препарат пациентам с кровотечениями, а также пациентам
со склонностью к кровотечениям.
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При возникновении побочных реакций лечение препаратом Хондромед следует прекратить.
Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами
Не описано.

Передозировка ХОНДРОМЕД КАПСУЛЫ
Симптомы: в редких случаях - тошнота, рвота, диарея; при длительном приеме в чрезмерно
высоких дозах (более 3 г/сут) возможны геморрагические высыпания.
Лечение: проведение симптоматической терапии.

Лекарственное взаимодействие ХОНДРОМЕД КАПСУЛЫ
При одновременном применении Хондромед может усиливать действие непрямых
антикоагулянтов, антиагрегантов, фибринолитиков.

Условия отпуска из аптек ХОНДРОМЕД КАПСУЛЫ
Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.

Условия и сроки хранения ХОНДРОМЕД КАПСУЛЫ
Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от влаги и света месте при
температуре не выше 25°С. Срок годности - 2 года.
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