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ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЙСТВУЮЩИХ КОМПОНЕНТАХ 

И ИХ СВОЙСТВАХ

Препарат «Хонда», состоящий из выше перечисленных 

компонентов, обладает хондропротекторным, анальге-

зирующим, противовоспалительным, антиоксидантным 

и жаропонижающим действием.

Показания в качестве лечебно-профилактического 

средства:

остеоартроз;

периартрит;

ревматоидный артрит;

дегенеративно-дистрофические поражения суставов 

на фоне метаболических остеопатий;

фибромиалгия;

остеохондроз;

в качестве профилактического средства при повышен-

ной функциональной нагрузке на суставы.

Противопоказания:

повышенная чувствительность к компонентам препарата;

беременность и кормление грудью.

Побочные действия:

В настоящее время не выявлено.

Способ применения:

Капсулы: взрослым и детям старше 12 лет по 1–2 капсу-

лы 2 раза в день за 30 минут до еды. Курс до 6 месяцев.

Крем: наносить на кожу 2–3 раза в день, затем дли-

тельно втирают до полного впитывания препарата.

Рекомендуется совместное использование капсул 

и крема «Хонда» для достижения оптимальной концент-

рации активных веществ в суставах.

Условия хранения: крем и капсулы при температуре не 

выше +25°С.

Срок годности: 2 года.
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Хонда®

Форма выпуска:  капсулы «Хонда», крем «Хонда»

Капсулы по 0,25 г, в блистре 15 штук, упакованы по 30 штук в картонную пачку.

Состав:
1 капсула содержит:

хондроитинсульфат – 100 мг

глюкозамин гидрохлорид – 100 мг

экстракт коры ивы белой – 25 мг

экстракт корней лопуха – 23 мг

Вспомогательные компоненты: кальция стеарат.

Крем – туба 50 мл.

крем содержит:

хондроитинсульфат – 3,0%

глюкозамин гидрохлорид – 3,0%

Вспомогательные компоненты: натуральные эфирные масла; норковый, барсучий, свиной внутренние жиры; 

стеарат глицерина; кислота стеариновая; триэтаноламин; метилпарабен; карбопол-940; дистилированная вода.

Хондроитинсульфат – является специфическим ком-

понентом хряща. Низко-молекулярные фракции хон-

дроитинсульфата, используемые в составе препарата, 

почти полностью всасываются в желудочно-кишечном 

тракте и, сохранив свою структуру, встраиваются в хря-

щевую ткань. Хондроитинсульфат стимулирует биосинтез 

протеогликанов и коллагена хондроцитами, нормализует 

вязкость синовиальной жидкости, ингибирует ферменты, 

участвующие в разрушении хряща.

Глюкозамин гидрохлорид также участвует в построении 

хрящевой ткани, в образовании сухожилий и синовиаль-

ной жидкости. Дополнительное введение глюкозамина 

приводит к увеличению способности хондроцитов синтези-

ровать мукополисахариды, необходимые для нормального 

функционирования суставов.

Многие исследователи отмечают преимущества 

совместного применения глюкозамина и хондроитин-

сульфата, оказывающих анаболический и антикатабо-

лический эффекты, что приводит к увеличению коли-

чества здорового хряща и нормальной синовинальной 

жидкости.

Основным действующим компонентом экстракта 

коры ивы являются салицилаты, которые обладают вы-

раженным противовоспалительным и обезболивающим 

действием.

Экстракт лопуха за счет увеличения потоотделения 

и мочеотделения способствует выведению из организма 

шлаков и мочевой кислоты, уменьшая отечность и отложе-

ние солей в суставах. Лопух оказывает также противовос-

палительное, иммуномоделирующее и антиоксидантное 

действие.

Ðåâìàòîëîãèÿ



Эффективность и безопасность применения препарата 

«Хонда» доказана клинически в комплексной терапии 

больных с воспалительными и обменно-дистрофическими 

заболеваниями суставов (реактивный артрит и деформи-

рующий остеартроз).

В исследовании принимали участие 53 больных в воз-

расте от 22-х до 72-х лет, которые были распределены на 

2 группы: первая группа (основная) получала препарат 

«Хонда» по 4 капсулы в день, вторая группа служила 

контролем. Курс – 60 дней.

Отмечена статистически достоверная положительная 

динамика болей при активных движениях и в покое в груп-

пе больных, получавших препарат «Хонда» по сравнению 

с контрольной группой. Аналогичным образом изменились 

показатели утренней скованности, в основной группе 

значительно увеличилась функциональная способность 

суставов.

Преимущество терапии препаратом «Хонда» нашло 

отражение в показателях суммарного индекса Womac, 

снижение которого отмечено в группе больных, получав-

ших препарат «Хонда».

В ходе исследования не отмечены побочные действия.

Рис. 1. Уменьшение боли при активных и пассивных движениях 
в группе больных, получавших «Хонда» и в группе контроля

Рис. 2. Динамика (снижение) суммарного индекса WOMAC
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