Производитель благодарит Вас за выбор препарата ГЛЮКОЗАМИН и гарантирует его высокое качество.

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому приме не нию препара та

ГЛЮКОЗАМИН
Регистр ационный номер: ЛСР-009268/09
Торговое название: Глюкозамин
Межд ун ародное непатен тованное назв ание: глюкозамин
Лекарственная ф орма: порошок для приготовл ения раствора для приема внутрь.
Состав:
Один пакет содержит
Активное вещ ество: глюкозамина с ульфат натрия хлорид 1,884 г (эквивалент глюкозамина с ульфата – 1,5 г)
Вспомогат ельные вещества: ас партам, сорб итол, макрогол-4000 (полиэтиленгликоль-4000), кислота лимонная моногидрат до пол учения массы содержимог о одного пакета 3,95 г .
Описание
Белый или белый со сл егка кремоватым оттенком гранул ированный порошок .
Фармакотерапев тическая гр уппа: Репарации тканей стим улятор.
Код АТХ: М01AХ05
Фармакологически е свойств а
Фармакодинамика
Противовос палитель ное с редство, восполняет эндогенный дефицит глюкозамина, увелич ивает проницаемость с уставной капс улы, восс танавливает ферментативные процес сы в
клетках синовиальной мембраны и с уст авного хряща. Спос обствует фиксации с еры в процессе синт еза хондроитинс ерной кислоты, облегч ает нормальное отложение кальция в кос тной
ткани, тормозит развитие дегенеративных процессов в с уставах, восстанавливает их ф ункцию, уменьшая с уст авные боли.
Фармакокинетика
Быстро и полностью вс асывается в тонкой кишке. Биодост упность 26% , период полувыведения 70 час ов.
Показания к применению
Остеоартроз периферических с уставов, с уставов позвоночника, ост еохондроз.
Противопоказания
Индивид уальная повы шенная ч увствительность к глюкозамину и друг им компонентам препарат а. Т яжел ая хронич еская поч ечная недостаточность, фенилкетонурия, беременность,
период лактации, детский возраст до 12 лет.
С осторо жностьюбронхиаль ная астма, с ахарный д иабет. При неперенос имости морепрод уктов (креветки, моллюски) вероятность развития аллергич еских реакций на препарат
возрастает.
Способ применения и дозы
Взрослым и детям с 12 лет.
Внутрь. Содержимое одного пакета растворяют в 200 мл воды, принимают 1 раз в сутки в течение 6 – 12 недель. По назначению врач а курс леч ения можно повторять с интервал ом 2
месяца.

Побочное действие
Со с тороны пищев арительной сис темы:г астралгия, метеоризм, запоры или диарея.
Аллергические реакции - крапивница, зуд.

Передозировка
Случаи перед озировки неизвестны. Леч ение: промывание жел удка, симптоматич еская терапия.
Взаимодействие с др угими лек арственными ср едств ами
Совместим с нестероидными противовосп алительными препаратами, пар ацетамолом и глюкокортико стероидами.
Увелич ивает

абсорбцию

тетрациклинов,

умень шает

–

Форма вы пуска
Порошок для приготовления раствора для прием а вн утрь 1,5 г.
По 3,95 г в термосвариваемые п акеты из м атериал а пленочного комбинированного многослойного.
По 5, 10, 20 или 30 пакетов с инстр укци ей по применению в пачк у из кар тона.
Условия хранения
Список Б. В с ухом, з ащищенном от света месте при температ уре не выше 30 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности
3 года.
Не использовать по истеч ении с рока г одности.

Условия отп уска из ап тек
По рецепту
Претензии направлять в ад рес предприятия-производителя:
ООО «Ф АРМАКОР ПРОДАКШН», Росс ия
Адрес производс тв а:
198216, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 140, лит. Ж
Адрес юридическ ий:
194021, г. Санкт-Петербург, 2-й М уринский пр., д. 41, лит. А
тел./факс: (812) 325- 23-15

пол усинтетич еских

пенициллинов,

хлорамфеникола.

