
 

Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Arthryl, 1,2 г, порошок для приготовления раствора для внутреннего применения 

глюкозамин 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

Всегда принимайте это лекарство только так, как описано в данном информационном 

листке, или так, как вам объяснили врач или аптекарь. 

- Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере надобности. 

- Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем. 

- Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, поговорите с врачом или 

аптекарем. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных 

в данном информационном листке. См. раздел 4. 

- Если по прошествии 30 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, 

следует связаться с врачом. 
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1. Что представляет собой препарат Arthryl и для чего он применяется   

 

Arthryl показан при симптоматическом лечении остеоартроза от легкой до умеренной 

тяжести.  

Остеоартроз – невоспалительное заболевание (изношенность) суставов. 

 

Действующим веществом является глюкозамин (в форме сульфата глюкозамина), это 

природная соль аминомоносахарида глюкозамина, которая встречается и в организме 

человека. Глюкозамин – важный биохимический компонент хрящевой ткани.  

 

Обычно исходным веществом при синтезе глюкозамина выступает глюкоза, но при 

остеоартрозе биосинтез глюкозамина и протеоглюканов нарушен. В таком случае 

поступающий извне глюкозамин покрывает нехватку вырабатываемого организмом 

вещества, что способствует биосинтезу протеоглюканов и питает суставные хрящи.  

 

Помимо участия в суставно-хрящевом обмене веществ, глюкозамин имеет свойство 

тормозить активность разлагающих хрящи ферментов, таких как коллагеназа и 

фосфолипаза A2. Этот эффект может быть связан с более общим свойством – тормозить 

активность других повреждающих ткани веществ, поскольку глюкозамин также 

препятствует образованию супероксидных радикалов и действию лизосомальных 

ферментов. В отличие от других нестероидных противовоспалительных веществ, 

глюкозамин не оказывает воздействия, способствующего образованию язвы желудка и 

двенадцатиперстной кишки. Глюкозамин не влияет ни на сердечно-сосудистую, ни на 

дыхательную, ни на центральную нервную, ни на вегетативную нервную систему.   

 

 

 

 

 

 



2. Что следует знать перед приемом препарата Arthryl 

 

Arthryl противопоказан 

- если у вас аллергия на глюкозамин или на любые другие компоненты данного 

препарата (которые перечислены в разделе 6) 

- если у вас аллергия на ракообразных, поскольку глюкозамин получают из них  

- если у вас фенилкетонурия  

- если у вас непереносимость определенных сахаров  

 

Предостережения и меры предосторожности 

Перед приемом препарата Arthryl проконсультируйтесь со своим врачом или аптекарем. 

– Если у вас тяжелая почечная или печеночная недостаточность, принимайте Arthryl 

под наблюдением врача.   

– Если у вас непереносимость глюкозы (сахарный диабет), на начальной стадии 

лечения могут потребоваться более частые проверки содержания сахара в крови. 

– Если у вас имеется известный фактор риска возникновения сердечно-сосудистых 

заболеваний, поскольку в некоторых случаях поступала информация о 

возникновении гиперхолестеринемии у пациентов, проходивших лечение 

глюкозамином. 

– Если у вас астма, то перед началом лечения препаратом Arthryl вы должны быть 

проинформированы о возможном обострении ее симптомов. 

– Если вы придерживаетесь диеты с ограничением потребления соли, поскольку в 

одном пакетике содержится 151 мг натрия. 

Перед приемом препарата Arthryl сообщите врачу обо всех своих имеющихся болезнях. 

 

Дети и подростки 

Препарат Arthryl не применяется детьми младше 18 лет и подростками, поскольку его 

безопасность и эффективность для них не доказаны. 

 

Другие лекарственные препараты и Arthryl 

Если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать какой-либо другой 

препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю.  

 

Следует с осторожностью сочетать Arthryl с другими лекарствами, особенно с: 

- некоторыми видами препаратов для разжижающищение крови (например, 

варфарин, дикумарол, фенпрокумон, аценокумарол и флюиндион). Эффект этих 

препаратов может быть усилен путем совместного введения с глюкозаминами. За 

пациентами, принимающим одновременно любой из этих препаратов для 

разжижающищение крови, следует внимательно следить в начали или конце 

применение глюкозамина. 

- тетрациклиновыми антибиотиками (используется для лечения инфекций). 

 

Болеутоляющие и нестероидные противовоспалительные препараты можно принимать 

вместе с глюкозамином при обострении симптомов остеоартроза или в начале лечения, 

поскольку смягчение симптомов (особенно боли) начинается не раньше, чем через 1...2 

недели после лечения.  

Глюкозаминовая терапия может сократить потребность в обезболивающих и 

нестероидных противовоспалительных препаратах. При лечении остеоартроза, наряду с 

препаратом Arthryl, можно применять физиотерапию.  

 

Беременность, кормление грудью и фертильность 

Во время беременности и грудного вскармливания принимать Arthryl запрещено. 

Если вы беременны, кормите грудью или полагаете, что беременны, либо планируете 

беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом 

или аптекарем.  

 



Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой 

Arthryl не оказывает влияния на способность к вождению автотранспорта и управлению 

механизмами. Тем не менее, при появлении головной боли, сонливости, утомляемости, 

головокружении или нарушениях зрения рекомендуется проявлять осторожность.   

 

Arthryl содержит натрий, аспартам и сорбит 

Это лекарство содержит 151 мг натрия (основного ингредиента поваренной соли) в одной 

дозе. Это равно 7,6% от максимальной рекомендуемой суточной нормы натрия для 

взрослых. Следует учитывать пациентам, соблюдающим диету с контролируемым 

содержанием натрия. 

Это лекарство содержит 2,5 мг аспартама на дозу. Аспартам является источником 

фенилаланина. Это может быть вредно, если у вас фенилкетонурия - редкое генетическое 

заболевание, при котором фенилаланин не расщепляется и не накапливается в организме. 

Arthryl содержит сорбит. Сорбитол является источником фруктозы. Если врач сказал вам, 

что у вас (или вашего ребенка) непереносимость некоторых сахаров, или если у вас (или 

вашего ребенка) диагностированы редкие наследственные проблемы непереносимости 

фруктозы (которая препятствует расщеплению фруктозы в организме), вам следует 

проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать это лекарство. 

 

 

3. Как принимать Arthryl 

 

Всегда принимайте это лекарство только так, как описано в данном информационном 

листке, или так, как вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь к лечащему врачу или 

аптекарю, если вы в чем-то не уверены. 

 

Рекомендуемая доза: 

Содержащийся в одной упаковке порошок следует растворить в одном полном стакане 

воды и принимать 1 раз в день, желательно во время еды.  

 

Безопасность и эффективность глюкозаминфосфатной терапии продолжительностью до 3 

лет доказана клиническими исследованиями.  

 

Прием детьми и подростками 
Препарат Arthryl не применяется детьми младше 18 лет и подростками.  

 

Если вы приняли больше препарата Arthryl, чем предусмотрено 

О случайных или умышленных случаях передозировки не известно. Проведенные на 

животных эксперименты по острой и хронической токсичности показали, что даже при 

очень высокой дозе токсичное воздействие маловероятно. Если вы приняли больше 

препарата Arthryl, чем положено, немедленно обратитесь к врачу или аптекарю. 

 

 

4. Возможные нежелательные реакции 

 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать нежелательные реакции, но 

они возникают не у всех. Нежелательные реакции встречались у малого числа пациентов, 

эти реакции имели силу от легкой до умеренной и проходили.  

 

Часто могут возникать: головная боль, сонливость, утомляемость, тошнота или боль в 

животе, нарушения пищеварения, вздутие живота, запор и понос.  

Нечасто могут возникать: эритема, зуд, кожные высыпания. 

В единичных случаях были сообщения об аллергических реакциях, головокружении, 

нарушениях зрения, выпадении волос и гиперхолестеринемии (повышение уровня 

холестерина в крови).  

 



Если какой-либо из нежелательных реакций становится серьезным, или если вы заметите 

какую-либо нежелательную реакцию, не указанный в этом информационном листке, 

пожалуйста, сообщите об этом своему врачу или аптекарю. 

 

Сообщение о нежелательных реакций 

Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, поговорите со своим врачом, 

аптекарем или медсестрой. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не 

указанных в данном информационном листке. О нежелательных реакциях вы также 

можете сообщить самостоятельно на сайте www.ravimiamet.ee, и указать номер 

серии/партии, если имеется. Сообщая о нежелательных реакциях, вы можете 

предоставить дополнительную информацию о безопасности этого лекарства. 

 

 

5. Как хранить Arthryl 

 

Храните это лекарственное средство в скрытом от детей и недоступном для них месте. 

Хранить при температуре не выше 25°C. 

Не принимайте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке. Дата 

истечения срока годности соответствует последнему дню указанного месяца. 

 

Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите у 

аптекаря, как утилизировать лекарства, которые вы больше не применяете. Эти меры 

способствуют охране окружающей среды. 

 

 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Arthryl 

- Действующее вещество – глюкозамин. 

Порошок для приготовления раствора в упаковке на одну дозу содержит 1,2 г 

глюкозамина, что соответствует 1,5 г глюкоазминсульфата (в виде кристаллического 

глюкозаминсульфата 1,884 г, в котором 384 мг хлорида натрия). 

– Прочие компоненты: аспартам, макрогол 4000, лимонная кислота, сорбит. 

 

Как выглядит Arthryl и что содержится в упаковке 

Порошок сливочного цвета, без запаха, с солоноватым вкусом. 

Порошок для приготовления раствора в упаковке на одну дозу. В коробке 20 или 30 

упаковок с порошком.  

В продаже могут иметься упаковки не всех объемов.  

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 

Держатель торговой лицензии 

SIA Meda Pharma 

Mūkusalas 101 

Rīga LV-1004 

Латвия   

 

Изготовитель 

ROTTAPHARM Ltd. 

Damastown Industrial Park 

Mulhuddart  

Dublin 15  

Ирландия 

 

или 

 



SIGMAR ITALIA S.p.A. 

Via Sombreno 11 

24011 Almè (BG) 

Италия 

 

 

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с местным 

представителем держателя торговой лицензии: 

Meda Pharma SIA 

Liivalaia 13/15 

11018 Tallinn  

Тел.:  +372 6363 052 

 

Последнее обновление информационного листка датируется октябрем 2020 г. 


