
Терафлекс Адванс 

Действующее вещество: 

Глюкозамин* + Ибупрофен* + Хондроитина сульфат  

Лекарственная форма и состав: 

Капсулы,активное вещество: глюкозамина сульфат 250 мг и хондроитина сульфат натрия 
200 мг, ибупрофен 100 мг. 

Показания: 

Сопровождающиеся умеренным болевым синдромом: 

 •остеоартроз крупных суставов; 

 •остеохондроз позвоночника. 

Противопоказания: 

•гиперчувствительность к любому из ингредиентов, входящих в состав препарата; 

 •гиперчувствительность к ацетилсалициловой кислоте или другим НПВС в анамнезе; 

 •эрозивно-язвенные заболевания органов ЖКТ (в т.ч. язвенная болезнь желудка и 
двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, болезнь Крона, неспецифический 
язвенный колит); 

 •аспириновая астма; 

 •гемофилия и другие нарушения свертываемости крови (в т.ч. гипокоагуляция); 

 •геморрагические диатезы; 

 •желудочно-кишечные кровотечения; 

 •внутричерепные кровоизлияния; 

 •беременность; 

 •период лактации; 

 •детский возраст до 12 лет. 

  

С осторожностью: пожилой возраст, сердечная недостаточность, артериальная 
гипертензия, цирроз печени с портальной гипертензией, печеночная и/или почечная 
недостаточность, нефротический синдром, гипербилирубинемия, язвенная болезнь 
желудка и двенадцатиперстной кишки (в анамнезе), гастрит, энтерит, колит, заболевания 
крови неясной этиологии (лейкопения и анемия), бронхиальная астма, сахарный диабет. 



При непереносимости морепродуктов (креветки, моллюски) вероятность развития 
аллергических реакций на препарат возрастает. 

 

Побочные действия: 

При использовании препарата Терафлекс Адванс возможны тошнота, боль в животе, 
метеоризм, диарея, запор, аллергические реакции. Эти реакции исчезают после отмены 
препарата. 

 Следует учитывать возможность развития побочных реакций, связанных с 
присутствующим в препарате ибупрофеном. При использовании препаратов ибупрофена в 
более высоких дозах, чем содержится в препарате Терафлекс Адванс, могут встречаться 
перечисленные ниже нежелательные явления. 

 Со стороны ЖКТ: НПВС-гастропатия (абдоминальные боли, тошнота, рвота, изжога, 
снижение аппетита, диарея, метеоризм, запор; редко — изъязвления слизистой ЖКТ, 
которые в ряде случаев осложняются перфорацией и кровотечениями); раздражение или 
сухость слизистой ротовой полости, боль во рту, изъязвление слизистой оболочки десен, 
афтозный стоматит, панкреатит. 

 Со стороны гепатобилиарной системы: гепатит.  

Со стороны дыхательной системы: одышка, бронхоспазм.  

Со стороны органов чувств: нарушения слуха (снижение слуха, звон или шум в ушах), 
нарушения зрения (токсическое поражение зрительного нерва, неясное зрение или 
двоение, скотома, сухость и раздражение глаз, отек конъюнктивы и век аллергического 
генеза).  

Со стороны ЦНС и периферической нервной системы: головная боль, головокружение, 
бессонница, тревожность, нервозность и раздражительность, психомоторное возбуждение, 
сонливость, депрессия, спутанность сознания, галлюцинации; редко — асептический 
менингит (чаще у пациентов с аутоиммунными заболеваниями). 

Со стороны ССС: сердечная недостаточность, тахикардия, повышение АД.  

Со стороны мочевыделительной системы: острая почечная недостаточность, 
аллергический нефрит, нефротический синдром (отеки), полиурия, цистит.  

Аллергические реакции: кожная сыпь (обычно эритематозная или крапивница), кожный 
зуд, отек Квинке, анафилактоидные реакции, анафилактический шок, бронхоспазм или 
диспноэ, лихорадка, многоформная экссудативная эритема (в т.ч. синдром Стивенса-
Джонсона), токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла), эозинофилия, 
аллергический ринит. 

Со стороны органов кроветворения: анемия (в т.ч. гемолитическая, апластическая), 
тромбоцитопения и тромбоцитопеническая пурпура, агранулоцитоз, лейкопения.  



Лабораторные показатели: может увеличиваться время кровотечения, может снижаться 
концентрация глюкозы в сыворотке, может уменьшаться клиренс креатинина; могут 
уменьшаться гематокрит или гемоглобин; может увеличиваться сывороточная 
концентрация креатинина; может повышаться активность печеночных трансаминаз. 

Способ применения и дозы: 

Внутрь, запивая небольшим количеством воды. 

Взрослым — по 2 капс. 3 раза в сутки после еды. Длительность приема без консультации 
врача не должна превышать 3 нед.  

Дальнейшее использование препарата следует согласовывать с врачом. 


