Инструкция по
применению
препарата
ХОНДРОЗАМИН

Владелец регистрационного удостоверения:
МИНСКИНТЕРКАПС, УП (Республика Беларусь)
Представительство:
МИНСКИНТЕРКАПС УП
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) > Chondroitin sulfate (M01AX25)
Клинико-фармакологическая группа:
Препарат, стимулирующий процесс регенерации хрящевой ткани

Форма выпуска, состав и упаковка ХОНДРОЗАМИН
капс. 200 мг+250 мг: 60 шт.
Рег. №: № 11/04/1335 от 04.04.2011 - Действующее

Капсулы твердые желатиновые, размер №0, цилиндрической формы с полусферическими
концами, с корпусом белого цвета и крышечкой оранжевого цвета.

1 капс.
хондроитина сульфат

200 мг

глюкозамина гидрохлорид

250 мг

Вспомогательные вещества: магния стеарат, лактоза.
Состав оболочки капсулы: желатин, глицерол (глицерин), вода очищенная, титана
диоксид,натрия лаурилсульфат, краситель солнечный закат желтый (Е110).
10 шт. - блистеры (6) - пачки картонные.
Описание лекарственного препарата ХОНДРОЗАМИН создано в 2013 году на основании

Подробнее на сайте

инструкции, размещенной на официальном сайте Минздрава РБ.

Фармакологическое действие ХОНДРОЗАМИН
Фармакологическое действие Хондрозамина обеспечивается входящими в его состав
хондроитина сульфатом и глюкозамина гидрохлоридом.
Хондроитина сульфат является неотъемлемым компонентом основного вещества кости и хряща.
Глюкозамин является предшественником гексозамина, необходим для синтеза
гликозаминогликанов.
Хондроитина сульфат и глюкозамина гидрохлорид способствуют уменьшению выраженности
болевого синдрома и улучшению функциональной способности суставов.
Комбинация хондроитина сульфата и глюкозамина гидрохлорида обеспечивает более
выраженный и более продолжительный клинический эффект.

Фармакокинетика ХОНДРОЗАМИН
При приеме внутрь 90% всасывается из ЖКТ. Cmax в плазме крови - через 3-4 ч, в синовиальной
жидкости - через 4-5 ч. Биодоступность по отношению к синовиальной жидкости: для
хондроитина - 13%, для глюкозамина - 25% (выражен эффект «первого прохождения» через
печень). При распределении в тканях наибольшие концентрации обнаруживаются в печени,
почках и суставном хряще. Около 30% принятой дозы длительно персистируют в костной и
мышечной ткани. T1/2 - 6-8 ч. Выводится преимущественно с мочой в неизмененном виде,
частично - с калом.

Показания к применению ХОНДРОЗАМИН
Хондрозамин применяют:
— в качестве дополнительного средства для облегчения боли при артрозе бедра или колена;
— для симптоматического лечения последствий перенесенных артрозов коленного и
тазобедренного суставов;
— в комплексном лечении дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника (в т.ч.
остеохондроза).

Режим дозирования ХОНДРОЗАМИН
Взрослые и дети старше 15 лет принимают внутрь, запивая небольшим количеством воды, в
начале лечения - по 2 капсулы 2-4 раза/сут, через месяц лечения возможно снижение дозы до 2
капсул 1-2 раза/сут. Оптимальный режим дозирования определяет врач. Продолжительность
приема 1.5-3 мес. Устойчивый лечебный эффект достигается при приеме не менее 6 мес.

Побочное действие ХОНДРОЗАМИН
Может наблюдаться при передозировке или повышенной индивидуальной чувствительности к
ингредиентам препарата: нарушения функции ЖКТ (тошнота, боль в эпигастрии, метеоризм,
диарея/запор), головокружение, кожные аллергические реакции.
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Противопоказания к применению ХОНДРОЗАМИН
— повышенная индивидуальная чувствительность к любому из компонентов препарата
(аллергические реакции);
— фенилкетонурия;
— выраженные нарушения функции почек;
— детский возраст до 15 лет;
— беременность и кормление грудью.

Применение при беременности и кормлении грудью ХОНДРОЗАМИН
Противопоказан при беременности, в период лактации.

Применение при нарушениях функции почек ХОНДРОЗАМИН
Противопоказан при выраженных нарушениях функции почек.

Применение у детей ХОНДРОЗАМИН
Противопоказан в детском возрасте до 15 лет.

Особые указания ХОНДРОЗАМИН
Не превышать дозы, рекомендованной врачом.
Влияние на возможность вождения автомобиля, работу с техникой
Не влияет.

Передозировка ХОНДРОЗАМИН
Не описана и маловероятна. В случае передозировки рекомендуется симптоматическое лечение,
промывание желудка.

Лекарственное взаимодействие ХОНДРОЗАМИН
При комбинированном применении усиливает всасывание из ЖКТ тетрациклинов и уменьшает
пенициллинов и хлорамфеникола. Совместим с НПВС и глюкокортикоидами. На фоне приема
снижается потребность в нестероидных противовоспалительных средствах.

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

Условия и сроки хранения ХОНДРОЗАМИН
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Препарат хранят в защищенном от влаги и света месте при температуре от 15°С до 25°С.
Срок годности - 2 года.
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