ИНСТРУКЦИЯ
(информация для специалистов)
по медицинскому применению препарата
ХОНДРОКСИД®

Хондроксид - Досье препарата
Особенности и преимущества
Регистрационный номер № ЛС – 000640
Торговое название препарата Хондроксид ®
Химическое название Хондроитина-4-(гидрогенсульфат)
Лекарственная форма Мазь для наружного применения

Состав

100 мг мази содержат: хондроитина сульфат (в пересчете на сухое вещество) – 5 мг
(вытяжка из хрящевой ткани), диметилсульфоксид (димексид) – 10 г, ланолин безводный
– 15 г, вазелин – 50 г, вода очищенная – до 100 г.
Описание
Мазь светло-желтого цвета с запахом диметилсульфоксида.
Фармакотерапевтическая группа
Регенерации тканей стимулятор
Код АТХ: М01АХ25.
Фармакологические свойства
Хондроксид® нормализует обмен веществ в гиалиновой ткани, стимулирует
регенерационные (восстановительные) процессы в суставном хряще, оказывает
анальгезирующее и противовоспалительное действие, замедляет прогрессирование
остеоартроза и остеохондроза.
Хондроксид® содержит натуральный компонент хондроитина сульфат, получаемый из
тканей крупного рогатого скота. Хондроитин сульфат является высокомолекулярным
мукополисахаридом, замедляющим резорбцию костной ткани и снижающим потерю
кальция. Хондроитин сульфат улучшает фосфорно-кальциевый обмен в хрящевой ткани,
ускоряет процессы ее репарации, тормозит процессы дегенерации (разрушения) хрящевой

ткани; препятствует коллапсу соединительной ткани; ингибирует ферменты, вызывающие
поражение хрящевой ткани, стимулирует синтез глюкозаминогликанов, способствует
регенерации (восстановлению) суставной сумки и хрящевых поверхностей суставов,
увеличивает продукцию внутрисуставной жидкости. Это приводит к уменьшению
болезненности и увеличению подвижности пораженных суставов.
Диметилсульфоксид, входящий в состав мази, способствует лучшему проникновению
хондроитина сульфата через клеточные мембраны вглубь тканей, оказывает некоторое
противовоспалительное, анальгезирующее и фибринолитическое действие.
Показания к применению
Лечение и профилактика остеохондроза, остеоартроза периферических суставов и
позвоночника.
Противопоказания
Гиперчувствительность к компонентам препарата.
Беременность, период лактации и детский возраст (эффективность и безопасность не
установлены)
Способ применения и дозы
Наружно: носят 2-3 раза в день на кожу над очагом поражения и втирают в течение 2-3
минут до полного впитывания. Курс лечения – 2-3 недели. При необходимости - курс
лечения повторяют.
Побочное действие
Аллергические реакции.
Особые указания
Следует избегать попадания препарата Хондроксид на слизистые оболочки и открытые
раны.
Срок годности
3 года. Не применять препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения
В защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре от 2°С до 20°С.
Условия отпуск из аптек
Без рецепта.
Изготовитель
ОАО "НИЖФАРМ", Россия

