ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата

Торговое название: ХОНДРОКСИД® гель для наружного применения 5%, 30 г в тубе
Регистрационный номер: Р N003908/01
МНН/Действующее вещество: Хондроитина сульфат
Форма выпуска: Гель для наружного применения 5% в алюминиевых тубах по 20, 25, 30, 35, 40 г. Туба вместе
с инструкцией по медицинскому применению препарата в картонной пачке.
Дозировка: Наружно.
Хондроксид® гель наносят 2–3 раза в день на кожу над очагом поражения и втирают в течение 2–3 мин до
полного впитывания. Курс лечения — от 2–3 недель до 2–3 месяцев. При необходимости — курс лечения
повторяют.
Описание лекарственной формы: Желтоватый полупрозрачный гель с фруктовым запахом.
Побочные действия: Аллергические реакции.
Показания: Лечение и профилактика дегенеративно-дистрофических заболеваний суставов и позвоночника:
остеоартроза периферических суставов и остеохондроза позвоночника.
Противопоказания: Гиперчувствительность к компонентам препарата.
С осторожностью
Беременность, период лактации, детский возраст (эффективность и безопасность не установлены).
Рекомендуется:
Состав: 100 г геля содержат:
Активное вещество
Хондроитин сульфат — 5 г.
Вспомогательные вещества
Диметилсульфоксид, пропиленгликоль, изопропанол, этанол (этиловый спирт 95%), натрия дисульфит (натрия
метабисульфит), нипагин, нипазол, карбопол, ароматизатор апельсиновый, идентичный натуральному, вода
очищенная — до 100 г.
Фармакотерапевтическая группа: Регенерации тканей стимулятор
Фармакологическое действие: Хондроксид® гель обладает комбинированным действием:
замедляет прогрессирование остеоартроза и остеохондроза;
оказывает обезболивающее действие;
обладает противовоспалительным действием;
стимулирует восстановление суставного хряща;
улучшает подвижность суставов;
уменьшает припухлость суставов.
Благодаря оптимальному сочетанию компонентов геля отмечается взаимное усиление их обезболивающего
и противовоспалительного эффектов.

Применение препарата Хондроксид®, гель позволяет снизить дозу принимаемых нестероидных
противовоспалительных препаратов.
Хондроксид® содержит натуральный компонент хондроитина сульфат (высокомолекулярный
мукополисахарид), который принимает участие в построении хрящевой ткани. Хондроитина сульфат:
– улучшает фосфорно-кальциевый обмен в хрящевой ткани;
– снижает активность ферментов, разрушающих хрящевую ткань;
– тормозит процессы дегенерации (разрушения) хрящевой ткани;
– стимулирует синтез гликозаминогликанов;
– препятствует коллапсу соединительной ткани.
Особые указания: Следует избегать попадания препарата на слизистые оболочки и открытые раны. При
попадании на кожу или одежду гель легко смывается водой, не оставляя следов.
Не использовать препарат без консультации врача при беременности и кормлении грудью, а также в детском
возрасте.
Условия отпуска: Без рецепта
Условия хранения: В недоступном для детей месте, при температуре не выше 25°С.
Срок годности: 2 года.
Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.
Производитель: Нижфарм ОАО

