НОВИНКА

В ЛИНЕЙКЕ
ТЕРАФЛЕКС®

НОВИНКА

В июне 2020 г. на территории РФ зарегистрирован новый продукт Терафлекс® Плюс.

Новый состав Терафлекс® — Плюс витамины.
Терафлекс® Плюс — комбинация важнейших компонентов хрящевой ткани, усиленная
витаминами группы В. Данная комбинация способствует восстановительным процессам
в позвоночнике и окружающих тканях при состояниях, которые сопровождаются болью
в спине1,2.
Способствует:
• интенсивному восстановлению хрящевой
ткани межпозвонковых дисков и суставов
позвоночника;
• уменьшению болезненности мышц1,3.
60 капсул и 120 капсул / 4 капсулы в день
1500 мг Глюкозамина гидрохлорида, 1000 мг
хондроитина сульфата. 150% RDA витамины
группы B (В1, В2, В3, В5, В6, В12). Курс
приема 1-2 мес., / Срок годности 3 года

1. Листок-вкладыш, биологически активная добавка к пище Плюс товарного знака (т. з.) «Терафлекс®», № RU.77.99.11.003.R.001705.06.20 от
26.06.2020. 2. Лила, А. et al. Возможности фармакологического лечения остеоартрита: фокус на симптоматические медленно действующие
препараты (SYSADOA) и индивидуальные особенности пациента. Резолюция международного совещания экспертов. Современная
ревматология 13, 143–147 (2019). 3. Amani, A., Safdari, F., Ashtiyani, S. C. & Aalizadeh, A. The effects of B vitamins on pain relief and improving physical
function in patients with medial compartment knee osteoarthritis. Der Pharma Chemica 7, 275–279 (2015).

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

НОВИНКА

Терафлекс® Плюс — комбинация ГА и ХС в доказанно эффективных дозах, усиленная
витаминами группы В. Данная комбинация способствует восстановительным процессам
в позвоночнике и окружающих тканях при состояниях, которые сопровождаются болью
в спине.
Содержание в 4 капсулах

% рекомендуемого уровня
суточного потребления1/% адекватного
уровня суточного потребления2

B1, мг

2,1

150*1

B2, мг

2,4

150*1

B3 (ниацин), мг

27

150*1

B5, мг

9

150*1

B6, мг

3

150*1

1,5

150*1

Глюкозамин, мг в виде
глюкозамина гидрохлорида

1240
1500

177*2

Хондроитина сульфат,мг

1000

167*2

Ингредиенты

B12, мкг

ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»;
ЕврАзЭС «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому
надзору (контролю)»;
* не превышает верхний допустимый уровень потребления.
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БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Терафлекс® – комбинированный хондропротектор для
базисного лечения дегенеративно-дистрофических
заболеваний хрящевой ткани.

При длительном применении Терафлекс®

уменьшает
выраженность
боли1

улучшает функцию сустава
и замедляет уменьшение
суставной щели1

позволяет отменить
прием НПВП
в 1/3 случаев2

1. Прием препарата Терафлекс® приводил к достоверному уменьшению боли по ВАШ и увеличению Функционального индекса Лекена
через 6 месяцев терапии (p<0,01), через 3 года терапии число больных с рентгенологическим прогрессированием гонартроза отличалось
на 25% от контрольной группы. Светлова М.С. Патогенетическое лечение остеоартроза коленных суставов // Современная ревматология,
2012. № 3. С. 44–49. 2. Через 3 года лечения препаратом Терафлекс® 27,7% пациентов полностью отказались от приема НПВП. Светлова
М.С. Влияние длительной терапии препаратом Терафлекс® на симптомы и качество жизни у больных с ранними стадиями гонартроза //
Современная ревматология, 2010. № 2. С. 47–53

Терафлекс® Хондрокрем Форте –
усиленная комбинация
хондроитина и мелоксикама.

Мелоксикам обладает:

• обезболивающим действием;
• противовоспалительным действием;
• хондропротективным эффектом (подтверждено в исследованиях)*.

Хондроитин

• является естественным компонентом хрящевой ткани;
• действует на патогенетические звенья развития ОА**;
• оказывает противовоспалительное и анальгетическое действие.

Диметилсульфоксид –

основа крема – хорошо проникает через кожу, повышает
проницаемость для других лекарственных веществ***.
• обладает местноанестезирующим и анальгетическим действием;
• обладает местным противовоспалительным и антисептическим действием;
• обладает фибринолитическим действием;
• улучшает метаболические процессы в очаге воспаления.
*Nagy E, Vajda E, Vari C, Sipka S, Fárr AM, Horváth E. Meloxicam ameliorates the cartilage and subchondral bone deterioration in monoiodoacetate-induced rat osteoarthritis. PeerJ. 2017 Apr 12;5:e3185.
**Patrick du Souich Absorption, distribution and mechanism of action of SYSADOAS Pharmacol Ther. 2014 Jun;142(3):362-74
***Marren K. Dimethyl sulfoxide: an effective penetration enhancer for topical administration of NSAIDs. Phys Sportsmed. 2011. Vol.39. №3. Р.75-82

ТЕРАЛИВ 275 – новый препарат из группы НПВП
от боли в спине и суставах1.
Действующее вещество Напроксен натрия.

Сила обезболивающего действия сопоставима с опиоидными анальгетиками1.
Выраженный противовоспалительный эффект2.
Высокий уровень безопасности3.
Длительный опыт успешного применения (42 года на рынке)4.
Наивысший уровень доказательности (130 клинических исследований и 5 метаанализов)5.
Может помочь даже при очень
сильной и острой боли6,7.

Выпускается в форме
таблеток №12 и №24.

1. Fathi M, Amin Zare M, et al. Comparison of oral oxycodone and naproxen in soft tissue injury pain control: a double-blind randomized clinical trial,American Journal of Emergency Medicine 33 (2015) 1205–1208.
2. Kivitz AJ, Moskowitz RW, Woods E, et al. Comparative Efficacy and Safety of Celecoxib and Naproxen in the Treatment of Osteoarthritis of the Hip. Vol
29.; 2001. Nov-Dec;29(6):467-79.
3. McGettigan PI., 2011; Trelle S., 2011; Baigent C., 2013; Varas-Lorenzo C., 2013; Gunter BR, 2017.
4. Каратеев А.Е. Напроксен: универсальный анальгетик с минимальным риском кардиоваскулярных осложнений. Современная ревматология.
2016;10(2):70–77.
5. Todd PA, Clissold SP. Naproxen. A reappraisal of its pharmacology, and therapeutic use in rheumatic diseases and pain states. Drugs. 1990
Jul;40(1):91-137.
6. Plaper, P. G., Scheinberg, M., Ecclissato, C., Oliveira, M. & Amazonas, R. Double-blind, randomized, double-dummy clinical trial comparing the efficacy
of ketorolac trometamol and naproxen for acute low back pain. DDDT 1987 (2016) doi:10.2147/DDDT.S97756.
7. Krebs EE Effect of Opioid vs Nonopioid Medications on Pain-Related Function in Patients With Chronic Back Pain or Hip or Knee Osteoarthritis Pain:
The SPACE Randomized Clinical Trial. JAMA. 2018 Mar 6;319(9):872-882.

ПРИМЕНЕНИЕ ЛИНЕЙКИ
ТЕРАФЛЕКС ®

При запросе покупателя на средство от боли
в спине, колене (в суставах), следует уточнить,
есть ли у покупателя сопутствующие
заболевания сердечно-сосудистой системы
и ЖКТ. Возможная рекомендация будет
зависеть от ответа.
БОЛИ В СПИНЕ
Нет / Да, есть заболевания
сердечно-сосудистой системы

+

БОЛИ В СУСТАВАХ
Нет / Да, есть заболевания
сердечно-сосудистой системы

Да, есть заболевания
сердечно-сосудистой
системы и ЖКТ

+

+

Тералив 275
2-3 таблетки в сутки,
не более 5 дней

Тералив 275
2-3 таблетки в сутки,
не более 5 дней

Терафлекс® хондрокрем форте
2-3 раза в сутки
до 2 недель

Терафлекс® плюс
Взрослым — по 2 капсулы
2 раза в день.
Продолжительность
приема — 1–2 месяца.

Терафлекс®
2-3 раза в сутки1 90 дней2

Терафлекс®
2-3 раза в сутки1 90 дней2

1. Первые 3 недели назначают по 1 капсуле 3 раза в сутки, в последующие дни – по 1 капсуле 2 раза в сутки
2. От 3 до 6 месяцев

Терафлекс®.
Капсулы. МНН или группировочное название: глюкозамин + хондроитина сульфат. Показания к применению:
дегенеративно-дистрофические заболевания суставов и позвоночника: остеоартроз I-III стадии, остеохондроз. Способ
применения и дозы: 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. Противопоказания:
гиперчувствительность, тяжелая хроническая почечная недостаточность, беременность, период лактации, возраст до 15 лет.
С осторожностью: сахарный диабет, сердечная и/или почечная недостаточность, бронхиальная астма, повышенная
чувствительность к морепродуктам. Побочное действие: возможны нарушения функции со стороны желудочно-кишечного
тракта, головная боль, боль в ногах и периферические отеки, сонливость, бессонница, тахикардия, аллергические реакции.
Особые указания: уменьшает действие полусинтетических пенициллинов и хлорамфеникола, при одновременном приеме с
варфарином следует контролировать свертываемость крови; при появлении нежелательных эффектов со стороны
желудочно-кишечного тракта дозу препарата следует уменьшить в 2 раза, а при отсутствии улучшения – отменить препарат. Рег.
номер: П N015287/01, инструкция по применению от 04.06.2020. Полную информацию смотрите в инструкции по применению.
АО «БАЙЕР», Россия, 107113, г. Москва, 3-я Рыбинская ул., д. 18, стр. 2.

Терафлекс® Хондрокрем Форте.
Крем для наружного применения. МНН или группировочное название: мелоксикам + хондроитина сульфат. Показания к
применению: рекомендуется к применению в составе комплексной терапии дегенеративно-дистрофических заболеваний
опорно-двигательного аппарата: остеоартроза, остеохондроза позвоночника; иных заболеваний суставов, сопровождающихся
болевым синдромом. Способ применения и дозы: слегка втирают полоску крема длиной от 1 до 5 см, кратность применения – 2-3
раза в сутки. Необходимое количество препарата зависит от размера болезненной зоны. Длительность лечения зависит от
показаний и отмечаемого эффекта. Противопоказания: гиперчувствительность к компонентам препарата и к другим
нестероидным противовоспалительным средствам, нарушение целостности кожных покровов в местах предполагаемого
нанесения, детский возраст до 12 лет. Побочное действие: возможны аллергические реакции со стороны кожи (зуд, покраснение,
кожная сыпь). Особые указания: следует наносить только на неповрежденную кожу, избегая попадания на открытые раны. Рег.
номер: ЛП-000276, инструкция по применению от 05.04.2017. Полную информацию смотрите в инструкции по применению. АО
«БАЙЕР», Россия, 107113, г. Москва, 3-я Рыбинская ул., д. 18, стр. 2.

Тералив 275.
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой. МНН или группировочное название: напроксен. Показания к применению:
заболевания опорно-двигательного аппарата (ревматическое поражение мягких тканей, остеоартроз периферических суставов и
позвоночника, в том числе с радикулярным синдромом, тендовагинит, бурсит); болевой синдром слабой или умеренной степени
выраженности: невралгия, боли в костях, мышцах, поясничном отделе позвоночника, болевой синдром при растяжениях и ушибах;
головная боль, мигрень; альгодисменорея, зубная боль; в комплексной терапии инфекционно-воспалительных заболеваний уха,
горла, носа с выраженным болевым синдромом; лихорадочный синдром при «простудных» и инфекционных заболеваниях.
Способ применения и дозы: принимать внутрь с достаточным количеством воды. Рекомендуемая схема терапии: взрослые,
дети от 15 лет - суточная доза для облегчения боли составляет 2-3 таблетки (550-825 мг). Максимальная суточная доза - 3 таблетки.
Длительность применения - не более 5 дней. В качестве жаропонижающего средства - начальная доза 2 таблетки, далее
принимается по 1 таблетке каждые 8 часов. Для предупреждения и лечения приступов мигрени и гинекологических болей (вкл.
менструальные) начальная доза - 2 таблетки (550 мг), далее при необходимости - по 1 таблетке каждые 8-12 часов. Максимальная
суточная доза - 3 таблетки. Пациентам старше 65 лет следует принимать препарат по мере необходимости каждые 12 часов.
Противопоказания: гиперчувствительность к напроксену или напроксену натрия. Полное или неполное сочетание бронхиальной
астмы, рецидивирующего полипоза носа или околоносовых пазух и непереносимости нестероидных противовоспалительных
препаратов (НПВП). Период после проведения аортокоронарного шунтирования. Эрозивно-язвенные изменения слизистой
желудка или 12-перстной кишки. Воспалительные заболевания кишечника (неспецифический язвенный колит, болезнь Крона) в
фазе обострения. Гемофилия и другие нарушения свертываемости крови. Цереброваскулярное кровотечение или иные
кровотечения. Декомпенсированная сердечная недостаточность. Выраженная печеночная недостаточность или активное
заболевание печени. Выраженная почечная недостаточность (клиренс креатинина (КК) ‹30 мл/мин), гиперкалиемия. Беременность,
период грудного вскармливания. Детский возраст до 15 лет. С осторожностью: ИБС, цереброваскулярные заболевания,
застойная сердечная недостаточность, дислипидемия, сахарный диабет, заболевания периферических артерий, курение,
нарушение функции почек (КК 30-60 мл/мин.), язвенное поражение ЖКТ в анамнезе, диагностированная Helicobacter pylori,
пожилой возраст, системные заболевания соединительной ткани, длительное применение НПВП, частое употребление алкоголя,
тяжелые соматические заболевания, сопутствующая терапия антикоагулянтами, антиагрегантами (например, ацетилсалициловая
кислота, клопидогрел), пероральными глюкокортикоидами, селективными ингибиторами обратного захвата серотонина
(например, циталопрам, флуоксетин, пароксетин, сертралин). Побочное действие: возможно развитие пептической язвы,
перфорации или ЖК кровотечения; эозинофилия, гранулоцитопения, тромбоцитопения; головная боль, головокружение,
сонливость; нарушения сна, невозможность концентрироваться; нарушение зрения; шум в ушах, нарушение слуха; ощущение
сердцебиения; одышка; запор, боль в животе, диспепсия, тошнота, диарея; кожный зуд, сыпь; жажда, повышенное потоотделение.
При терапии НПВП сообщалось о появлении отеков и повышении артериального давления. Особые указания: при лечении
антикоагулянтами учитывать, что напроксен может увеличивать время кровотечения; не применять одновременно с
ацетилсалициловой кислотой, другими НПВП; может снижаться антигипертензивное действие пропранолола и других
бета-адреноблокаторов и мочегонное действие диуретиков. Необходимо учитывать все возможные лекарственные
взаимодействия. Не превышайте доз, указанных в инструкции, следует использовать минимальную эффективную дозу
минимально возможным коротким курсом. Следует избегать приема напроксена в течение 48 часов до хирургического
вмешательства. Применение напроксена может влиять на фертильность, не рекомендуется женщинам, планирующим
беременность. Каждая таблетка препарата содержит приблизительно 25 мг натрия, учитывать при ограничении потребления соли.
Напроксен замедляет скорость реакции у пациентов, учитывать при управлении автомобилем и выполнении задач, требующих
повышенного внимания. Рег. номер: ЛП-004892, инструкция по применению от 19.06.2018. Полную информацию смотрите в
инструкции по применению. АО «БАЙЕР», Россия, 107113, г. Москва, 3-я Рыбинская ул., д. 18, стр. 2.
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