
СИНОКРОМ ФОРТЕ – ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Состав:

Раствор для внутрисуставного введения 1 мл

активное вещество:

стабилизированный  натрия  гиалуронат  с  молекулярной массой
около 2,1 млн Да

20 мг

вспомогательные  вещества: натрия  хлорид;  натрия  фосфат
моногидрат; натрия фосфат дигидрат; натрия карбонат; вода для
инъекций

 

Характеристика: Синокром форте представляет собой стабилизированный,
стерильный,  апирогенный,  изотонический,  вязкоупругий  2%  водный  раствор
гиалуроната натрия.

Способ стерилизации: в готовой к употреблению упаковке (шприц), паром
высокого давления.

Рекомендуется:  При  боли  и  ограничении  подвижности  в  результате
дегенеративных  или  посттравматических  изменений  в  суставах,  содержащих
синовиальную жидкость.

Противопоказания:  Повышенная  чувствительность  к  одному  из
компонентов.

Ввиду  внутрисуставного  введения  пациентам  с  бактериальным  артритом
следует воздержаться от лечения во избежание возможных осложнений. Лечащий
врач должен быть осведомлен обо всех иммунологических и других возможных
последствиях применения биологических средств.

Побочные  действия:  В  крайне  редких  случаях  возможно  проявление
местных симптомов (боль,  чувство жара,  покраснение и  отечность,  увеличение
содержания экссудата в полости сустава).

Во  избежание  таких  проявлений  или  при  их  появлении  рекомендуется
разгрузить  пораженный  сустав  и  в  течение  5–10  мин  прикладывать  к  суставу
пузырь со льдом. В случае выраженных проявлений, сопровождающихся сильной
болью, раствор должен быть удален из пострадавшего сустава.



Отмечены  единичные  случаи  аллергических  (зуд,  сыпь,  крапивница)  и
анафилактических реакций.

Взаимодействие: В настоящее время нет информации о несовместимости
с другими растворами для внутрисуставного введения.

Не  следует  применять  дезинфицирующие  средства,  содержащие  соли
четвертичного  аммония,  поскольку  гиалуроновая  кислота  осаждается  в
присутствии этих веществ.

Способ применения и дозы: Готовый к применению шприц извлекается из
стерильной  упаковки,  снимается  резиновый  колпачок,  присоединяется
соответствующая  по  размеру  игла  до  плотного  соединения.  Место  введения
обрабатывается дезинфицирующим веществом, содержащим алкоголь, после чего
врачом-специалистом  в  асептических  условиях  производится  внутрисуставное
введение Синокром® форте. Игла для инъекции в комплект поставки не входит.

Курс лечения Синокром® форте составляет 3 инъекции с интервалом в 1 нед
между введениями. Эффект лечения может сохраняться до 12 мес в зависимости
от тяжести заболевания.

Возможно  одновременное  лечение  нескольких  суставов.  Допускаются
повторные курсы лечения.

Условия хранения: При температуре не выше 25 °C (не замораживать).

Хранить в недоступном для детей месте.

САМОЛЕЧЕНИЕ  МОЖЕТ  БЫТЬ  ОПАСНЫМ  ДЛЯ  ВАШЕГО  ЗДОРОВЬЯ.  ОБЯЗАТЕЛЬНО
КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧЕМ.


