Инструкция по
применению
препарата
ХОНДРОКСИД
Владелец регистрационного удостоверения:
БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ, РУП (Республика Беларусь)
Активные вещества:
хондроитин сульфат натрия + диметилсульфоксид
Код ATX:
Костно-мышечная система (M) > Препараты для наружного применения при болевом синдроме
при заболеваниях костно-мышечной системы (M02) > Препараты для наружного применения
при болевом синдроме при заболеваниях костно-мышечной системы (M02A) > Другие
препараты для наружного применения при болевом синдроме при заболеваниях костномышечной системы (M02AX) > Прочие препараты (M02AX10)
Клинико-фармакологическая группа:
Препарат, регулирующий обмен веществ в хрящевой ткани

Форма выпуска, состав и упаковка ХОНДРОКСИД
мазь 50 мг+100 мг/1 г: тубы 30 г
Рег. №: № 14/04/128 от 21.11.2012 - Действующее

Мазь

1г
хондроитина сульфат

50 мг

диметилсульфоксид

100 мг

30 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.
Описание лекарственного препарата ХОНДРОКСИД создано в 2013 году на основании
инструкции, размещенной на официальном сайте Минздрава РБ.

Фармакологическое действие ХОНДРОКСИД
Хондроитин сульфат - высокомолекулярный мукополисахарид, замедляющий резорбцию костной
ткани и снижающий потерю кальция. Улучшает фосфорно-кальциевый обмен в хрящевой ткани,
ускоряет процессы ее восстановления, тормозит процессы дегенерации хрящевой ткани.
Препятствует коллапсу соединительной ткани; ингибирует ферменты, вызывающие поражение
хрящевой ткани, стимулирует синтез глюкозаминогликанов. Способствует восстановлению
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суставной сумки и хрящевых поверхностей суставов, препятствует сжатию соединительной
ткани, выполняет роль смазки суставных поверхностей; нормализует продукцию
внутрисуставной жидкости. Уменьшает болезненность и увеличивает подвижность пораженных
суставов. Замедляет прогрессирование остеоартроза и остеохондроза.
Диметилсульфоксид, входящий в состав мази, оказывает противовоспалительное,
анальгетическое и фибринолитическое действие, способствует лучшему проникновению
активного вещества (хондроитина сульфата) через клеточные мембраны.

Фармакокинетика ХОНДРОКСИД
Хондроитин сульфат при накожном нанесении проникает через кожный барьер. Cmax в плазме
крови достигается через 3-4 ч после использования. Хондроитин сульфат характеризируется
высокой тропностью к тканям, богатым глюкозаминогликанами, что обусловливает его высокую
биодоступность для хряща и кости, которая составляет 13%. При курсовом применении препарат
накапливается в тканях опорно-двигательного аппарата, а именно - в суставном хряще и
синовиальной жидкости. Выведение препарата осуществляется почками в течение 24 ч.
Диметилсульфоксид с высокой скоростью проникает через биологические мембраны, в том числе
через неповрежденную кожу, слизистые, оболочку микробных клеток. Продукты метаболизма
выводятся с мочой и фекалиями, а также через легкие и кожу.

Показания к применению ХОНДРОКСИД
Дегенеративные заболевания суставов и позвоночника:
— остеоартроз;
— остеохондроз.

Режим дозирования ХОНДРОКСИД
Мазь применяют наружно, наносят 2-3 раза/сут на область пораженного сустава из расчета 1-2 г
2

на 100-200 см кожи и мягко втирают до полного впитывания в течение 2-3 мин. Столбик мази в
1 см, выдавленный из тубы, соответствует 0.3 г. Курс лечения 2-3 недели. При необходимости
курс лечения повторяют.
Данные об эффективности и безопасности применения Хондроксида у детей в настоящее время
отсутствуют.

Побочное действие ХОНДРОКСИД
Редко: аллергические реакции, гиперемия, зуд. При возникновении аллергических реакций
лечение препаратом следует прекратить, в случае резкого покраснения и зуда следует провести
десенсибилизирующую терапию.

Противопоказания к применению ХОНДРОКСИД
— гиперчувствительность;
— склонность к кровоточивости;
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— тромбофлебиты;
— повреждение кожных покровов;
— детский возраст (эффективность и безопасность применения препарата не установлены);
— беременность, период лактации (необходимо прекратить грудное вскармливание на период
лечения).

Применение при беременности и кормлении грудью ХОНДРОКСИД
Противопоказано применение препарата во время беременности и в период лактации.

Особые указания ХОНДРОКСИД
Следует наносить на неповрежденные участки кожи.
Следует избегать попадания мази в глаза, на слизистые оболочки и открытые раны.
Специальные меры предосторожности не требуются.
Не влияет на способность к управлению автотранспортом и другими потенциально опасными
механизмами.

Передозировка ХОНДРОКСИД
Явления передозировки при применении лекарственного средства не описаны.

Лекарственное взаимодействие ХОНДРОКСИД
Не установлено случаев негативного лекарственного взаимодействия при назначении
Хондроксида мази с другими лекарственными средствами, включенными в общепринятые схемы
лечения дегенеративных заболеваний суставов и позвоночника.

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

Условия и сроки хранения ХОНДРОКСИД
Препарат хранить в недоступном для детей месте при температуре от 8°С до 15°С.
Срок годности - 3 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.
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