Инструкция по
применению
препарата
ХОНДРОМЕД
ПЛЮС

Владелец регистрационного удостоверения:
ЛЕКФАРМ, СООО (Республика Беларусь)
Представительство:
ЛЕКФАРМ СООО
Активные вещества:
хондроитин сульфат натрия + глюкозамин
Код ATX:
Костно-мышечная система (M) > Противовоспалительные и противоревматические препараты
(M01) > Нестероидные противовоспалительные препараты (M01A) > Прочие нестероидные
противовоспалительные препараты (M01AX)
Клинико-фармакологическая группа:
Препарат, регулирующий обмен веществ в хрящевой ткани

Форма выпуска, состав и упаковка ХОНДРОМЕД ПЛЮС
порошок д/пригот. р-ра д/приема внутрь 600 мг+750 мг/1 пак.: пак. 5 г 10 или 30 шт.
Рег. №: № 17/03/2089 от 04.04.2013 - Действующее

Порошок для приготовления раствора для приема внутрь белого или белого с желтоватым
оттенком цвета, без запаха.

1 пак.
хондроитина сульфат натрия

600 мг

глюкозамина гидрохлорид

750 мг

Вспомогательные вещества: лимонная кислота безводная, фруктоза.
5 г - пакетики из комбинированного материала (10) - пачки картонные.
5 г - пакетики из комбинированного материала (30) - пачки картонные.
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Описание лекарственного препарата ХОНДРОМЕД ПЛЮС основано на официально
утвержденной инструкции по применению препарата и сделано в 2015 году.

Фармакологическое действие ХОНДРОМЕД ПЛЮС
Препарат, регулирующий обмен веществ в хрящевой ткани. Действие препарата Хондромед
плюс обусловлено входящими в его состав компонентами.
Хондроитина сульфат - мукополисахарид, один из компонентов хрящевой ткани. Отличается
высокой способностью связывать воду, таким образом, обеспечивает механические и упругие
свойства хрящевой ткани. При дегенеративных процессах в суставах наблюдается уменьшение
запасов хондроитина сульфата в хрящевой ткани, вызванное конкретными литическими
ферментами. В результате потери способности связывать воду прогрессируют дегенерация
хрящевой ткани и ухудшение функции суставов.
Хондроитина сульфат in vitro подавляет активность ферментов, вызывающих деградацию
суставного хряща. Введение экзогенного хондроитина сульфата приводит к восстановлению
метаболических процессов в хрящевой ткани.
Клинические исследования показали, что при применении хондроитина сульфата болевые
ощущения исчезают или уменьшаются и в большинстве случаев улучшается подвижность
суставов.
Глюкозамин - введение экзогенного глюкозамина обеспечивает неспецифическую защиту от
химического повреждения хрящевой ткани. Другим возможным действием глюкозамина
является защита поврежденного хряща от метаболического разрушения, вызываемого НПВП и
ГКС, а также собственное умеренное противовоспалительное действие.

Фармакокинетика ХОНДРОМЕД ПЛЮС
Хондроитина сульфат
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 из пищеварительного тракта. Абсорбированный из ЖКТ препарат накапливается в
синовиальной жидкости. Выводится из организма почками.
Глюкозамина гидрохлорид
Быстро всасывается из тонкого кишечника. Биодоступность составляет 25-26% (за счет эффекта
"первого прохождения" через печень). После распределения в тканях наивысшие концентрации
наблюдаются в синовиальной оболочке, хрящевой ткани, печени и почках.
Метаболизируется в печени с образованием мочевины, воды и углекислого газа. Выводится
преимущественно с мочой в неизмененном виде, в очень незначительной степени - с калом. Т1/2
- около 70 ч.

Показания к применению ХОНДРОМЕД ПЛЮС
Симптоматическое лечение дегенеративно-дистрофических заболеваний суставов и
позвоночника:
— остеоартроз I-III стадии;
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— остеохондроз.

Режим дозирования ХОНДРОМЕД ПЛЮС
Препарат принимают внутрь, во время или сразу после еды.
Содержимое пакетика следует полностью растворить при перемешивании в стакане воды и
выпить сразу после приготовления. Использование теплой воды улучшает процесс растворения.
Препарат назначают взрослым и детям старше 12 лет по 1 пакетику 2 раза/сут (утром и
вечером) в течение первого месяца приема; в последующие дни - по 1 пакетику 1 раз/сут.
Минимальная длительность лечения составляет 2 мес. Оптимальный режим дозирования и
длительность курса лечения определяет врач.

Побочное действие ХОНДРОМЕД ПЛЮС
Со стороны пищеварительной системы: в отдельных случаях - метеоризм, диарея, запор, боли в
эпигастрии.
Аллергические реакции: в отдельных случаях - крапивница, зуд.

Противопоказания к применению ХОНДРОМЕД ПЛЮС
— беременность;
— период лактации;
— детский возраст до 12 лет;
— индивидуальная непереносимость (в т.ч. гиперчувствительность в анамнезе) компонентов
препарата.
С осторожностью следует назначать препарат при выраженной почечной и печеночной
недостаточности; пациентам с кровотечениями, а также пациентам со склонностью к
кровотечениям.

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

Применение при нарушениях функции печени ХОНДРОМЕД ПЛЮС
С осторожностью следует назначать препарат при выраженной печеночной недостаточности.

Применение при нарушениях функции почек ХОНДРОМЕД ПЛЮС
С осторожностью следует назначать препарат при выраженной почечной недостаточности.

Применение у детей ХОНДРОМЕД ПЛЮС
Противопоказано применение препарата в дестком возрасте до 12 лет.

Особые указания ХОНДРОМЕД ПЛЮС
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Использование в педиатрии
Препарат не применяется у детей в возрасте до 12 лет.
Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами
Препарат не оказывает влияния на способность к управлению автотранспортом и занятию
потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации
внимания.

Передозировка ХОНДРОМЕД ПЛЮС
Симптомы: в редких случаях - тошнота, рвота, диарея; при длительном применении в чрезмерно
высоких дозах возможны геморрагические высыпания.
Лечение: проведение симптоматической терапии.

Лекарственное взаимодействие ХОНДРОМЕД ПЛЮС
При одновременном применении Хондромед плюс может усиливать действие непрямых
антикоагулянтов, антиагрегантов, фибринолитиков.
При совместном применении Хондромед плюс повышает абсорбцию тетрациклинов, снижает полусинтетических пенициллинов, хлорамфеникола.
Совместим с НПВС и ГКС. При совместном применении усиливает противовоспалительный и
анальгезирующий эффект НПВС.

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

Условия и сроки хранения ХОНДРОМЕД ПЛЮС
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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