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Инструкция по применению 
лекарственного средства для потребителей 

(аннотация-вкладыш) 
ТЕРАФЛЕКС® (THERAFLEX®) 

 
 

Внимательно прочитайте эту инструкцию перед тем, как начать прием/использование этого лекарства. Для 
достижения оптимальных результатов лекарственное средство следует использовать, строго выполняя все 
рекомендации, изложенные в инструкции. Сохраните инструкцию, она может потребоваться вновь.  
Если у Вас возникли вопросы, если Ваше состояние ухудшилось или улучшение не наступило после проведенного 
лечения, обратитесь к врачу. 
Это лекарственное средство прописано только Вам. Не передавайте его другим лицам. Это может нанести 
им вред, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими. 
 
Торговое название  
Терафлекс. 
 
Лекарственная форма 
Капсулы. 
 
Описание 
Прозрачные твердые желатиновые капсулы размером № 00, наполненные белым с 
незначительными оттенками либо светло-бежевым порошком с кристаллическими 
частицами. 
 
Состав  
Действующие вещества (1 капсула содержит): 
глюкозамина гидрохлорид 500 мг, хондроитина сульфат 400 мг. 
Вспомогательные вещества: желатин, стеариновая кислота, магния стеарат, марганца 
сульфат. 
 
Фармакологические свойства 
Хондроитина сульфат является высокомолекулярным мукополисахаридом, участвует в 
построении хрящевой ткани. Снижает активность ферментов, разрушающих суставной хрящ, 
и стимулирует регенерацию суставного хряща. Хондроитина сульфат снижает активность 
воспалительного процесса на ранних стадиях, и таким образом замедляет дегенерацию 
хрящевой ткани. Способствует уменьшению боли, улучшению функции суставов. 
Глюкозамина гидрохлорид обладает хондропротекторными свойствами, снижает дефицит 
гликозаминогликанов в организме, участвует в биосинтезе протеогликанов и гиалуроновой 
кислоты. 
 
Показания к применению 
Дегенеративно-дистрофические заболевания суставов и позвоночника; остеоартроз I-III 
стадии, остеохондроз. 
 
Способ применения и дозы 
Внутрь. Взрослым и детям старше 15 лет первые три недели назначают по 1 капсуле 3 раза в 
сутки; в последующие дни – по 1 капсуле 2 раза в сутки, независимо от приема пищи, 
запивая небольшим количеством воды. Рекомендуемая продолжительность курса лечения 
составляет от 3 до 6 месяцев. При необходимости возможно проведение повторных курсов 
лечения, продолжительность которых устанавливается индивидуально. 
 
Побочное действие 
Со стороны желудочно-кишечного тракта: редко наблюдаются диспепсия, ощущение 
незначительной тошноты, возможна боль в эпигастральной области, диарея, запор, вздутие 
кишечника. 



 2

Со стороны иммунной системы: в редких случаях – аллергические реакции, включая 
гиперемию и сыпь на коже, зуд, крапивницу, ангионевротический отек. 
Со стороны кожи и ее структур: выпадение волос. 
Со стороны нервной системы и органов чувств: головная боль, общая слабость, сонливость, 
нарушение зрения. 
Все перечисленные симптомы проходят после отмены препарата.  
При появлении побочных эффектов сообщите об этом лечащему врачу. Это касается всех 
возможных побочных эффектов, включая и таковые, не описанные в данном листке-
вкладыше. 
 
Противопоказания 
Дети до 15 лет, повышенная индивидуальная чувствительность к любому из компонентов 
препарата (аллергические реакции), фенилкетонурия, беременность, период кормления 
грудью, тяжелая хроническая почечная недостаточность. 
 
Передозировка 
Случаи передозировки препарата не описаны. 
В случае передозировки рекомендуется промывание желудка, симптоматическое лечение. 
 
Меры предосторожности 
Не превышать рекомендуемой дозы. 
В начале лечения лицам с сахарным диабетом целесообразно проводить контроль уровня 
сахара в крови. 
С осторожностью следует назначать пациентам с кровотечениями, со склонностью к 
кровотечениям, с бронхиальной астмой. 
 
Применение в период беременности и кормления грудью 
Если Вы беременны или кормите грудью, если Вы предполагаете, что беременны или не 
исключаете у себя вероятности наступления беременности, сообщите об этом своему 
лечащему врачу. 
В связи с тем, что клинические данные об эффективности и безопасности применения 
препарата в период беременности и кормления грудью отсутствуют, препарат в этот период 
не следует применять. 
 
Влияние на способность управлять автомобилем или другими механизмами 
Неизвестно. 
 
Взаимодействие с другими лекарственными средствами 
Если в настоящее время или в недавнем прошлом вы принимали другие лекарственные 
средства, сообщите об этом врачу. 
Препарат улучшает усвоение тетрациклинов и уменьшает действие пенициллинов и 
хлорамфеникола. Терафлекс усиливает действия антиагрегантов, фибринолитиков, а также 
кумариновых антикоагулянтов (например, варфарина), что может вызывать повышение 
значений МНО (международного нормализованного отношения) и приводить к 
кровотечениям. На фоне приема Терафлекса снижается потребность в нестероидных 
противовоспалительных средствах. 
 
Условия хранения 
При температуре не выше 25 ºС, в недоступном для детей месте.  
 
Срок годности 
3 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке. 
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Форма выпуска 
Капсулы 30, 60 и 120 штук во флаконе. Флакон вместе с листком-вкладышем помещен в 
коробку. 
 
Условия отпуска 
Без рецепта. 
 
Название фирмы-заявителя/производителя, адрес: 
Байер Консьюмер Кэр АГ,  
Петер Мериан-Штрассе 84, 4052 Базель, Швейцария 
 
Контракт Фармакал Корпорейшн, 
135 Адамс Авеню, Хопог, Нью-Йорк 11788, США 


