
ХОНДАРТРОН (Chondartron) Гомеопатический препарат - раствор для инъекций (100 
мл) 

СОСТАВ:Rhododendron, Rhus toxicodendron, Ledum и Comarum palustre – эти средства 

избирательно действуют на фиброзную ткань: связки, сухожилия, фасции. Являются самыми 

важными препаратами для лечения таких заболеваний суставов, как артрит, артроз, полиартрит, 

периостит. 

 

Symphitum - основным показанием для Symphitum являются травмы и переломы костей, травмы 

мышц и связок. Он значительно ускоряет сращение костных обломков и способствует 

образованию костной мозоли.  

 

Causticum – применяется при заболеваниях мышц и суставов, деформирующем артрозе, 

контрактуре Дюпюитрена, люмбаго, неврастении, радикулите.  

 

Calcium fluoricum - назначается при деформации костей, при кариесе зубов, слабости связок, при 

гипертрофии желез с развитием в них фиброзной ткани. Фторид кальция активизирует фосфорно-

кальциевый обмен, предупреждает развитие остеопороза, укрепляет связки, предупреждает 

кариес и ограничивает рост фиброзных опухолей.  

 

Apis - назначается при острых колющих болях, сильных и жгучих, как при укусе пчелы, при 

воспалениях и состояниях раздражения, если речь идет о серозных, мозговых, синовиальных и 

слизистых оболочках. 

 

Lithium carbonicum - применяется при расстройствах окислительных процессов в организме с 

явлениями молочнокислого диатеза и подагры. 

 

Sulfur - применяется как катализатор различных расстройств белкового обмена, в т.ч. при 

заболеваниях суставов.  

 

ХОНДАРТРОН обладает специфическим воздействием на костную, хрящевую ткани и на 

связочный аппарат. Поэтому ключевое показание для применения препарата ХОНДАРТРОН - 

заболевания опорно-двигательного аппарата.  

 

ХОНДАРТРОН оказывает: 

1. Обезболивающее и противовоспалительное действие. При этом эффективность 

ХОНДАРТРОНА сопоставима, а в ряде случаев и превосходит эффективность 

противовоспалительных нестероидных препаратов и анальгетиков.  

2. Хондропротективное действие. ХОНДАРТРОН восстанавливает обменные процессы в костно-

хрящевой ткани, стимулирует процессы регенерации, поэтому с успехом применяется не только 

при воспалительных, но и при дистрофических, диспластических и дегенеративных заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата.  

 

Показания к применению: 

- дископатия, спондилопатия, остеохондроз, 

- дисплазия тазобедренного сустава, рахит, слабость связочного аппарата, 

- переломы и растяжения связок, 

- артрит, артроз, синовит, бурсит, тендовагинит 

 

При дископатии, спондилопатии, остеохондрозе ХОНДАРТРОН быстро купирует развитие отека и 

воспаление, снимает болевой синдром, нейтрализует последствия компрессии, активизирует 

регенеративные процессы. При этих заболеваниях ХОНДАРТРОН желательно вводить подкожно 

или внутрикожно паравертебрально (сегментарное обкалывание вдоль позвоночника). В начале 



лечения ХОНДАРТРОН вводится 1-2 раза в сутки, по мере улучшения клинической картины 

интервалы между инъекциями увеличиваются. 

 

ХОНДАРТРОН регулирует минеральный обмен и активно влияет на образование коллагена. 

Поэтому он широко применяется для профилактики и лечения дисплазии тазобедренного сустава, 

рахита, слабости связочного аппарата. Для профилактики этих заболеваний ХОНДАРТРОН 

назначается перорально по 7-10 капель в день в течение 2-3 месяцев. Для лечения этих 

заболеваний целесообразно применять ХОНДАРТРОН в виде инъекций.  

 

При переломах и растяжениях связок ХОНДАРТРОН успешно конкурирует с ТРАВМАТИНОМ 

(основным препаратом для лечения травм). ХОНДАРТРОН оказывает выраженный 

анальгезирующий эффект и ускоряет процессы регенерации поврежденных тканей.  

 

Артрит, артроз, синовит, бурсит, тендовагинит – при этих заболеваниях ХОНДАРТРОН быстро 

обезболивает и купирует воспалительный процесс, активизирует лимфатический дренаж и 

способствует устранению отека, эффективно восстанавливает подвижность сустава.  

 


