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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
АЛФЛУТОП® 
ALFLUTOP® 

 
Торговое название препарата: АЛФЛУТОП 
 
Лекарственная форма: Раствор для инъекций. 
 
Активным компонентом препарата является биоактивный концентрат из мелкой морской 
рыбы (Килька (Sprattus sprattus sprattus), Мерланг черноморский (Odontogadus merlangus 
euxinus), Пузонок черноморский  (Alosa tanaica nordmanni), Анчоус черноморский (Engraulis 
encrassicholus ponticus)), полученный путем экстракции с последующей депротеинизацией и 
делипидизацией. 
 
Состав  
1 мл содержит: 
Активное вещество: биоактивный концентрат  0,1 мл  
Вспомогательные вещества: фенол (макс 0,005 г), вода для инъекций (до 1 мл). 
 
Описание: Бесцветная или слегка коричневато-желтого цвета, или слегка желтого цвета, 
прозрачная жидкость. 
 
Фармакотерапевтическая группа: Препарат для лечения заболеваний костно-мышечной 
системы.  
Код АТХ: М09АХ 
 
Фармакологическое действие 
Алфлутоп – хондропротектор, активным компонентом которого является биоактивный 
концентрат из мелкой морской рыбы. Концентрат содержит мукополисахариды (хондроитин 
сульфат), аминокислоты, пептиды, ионы натрия, калия, кальция, магния, железа, меди и цинка. 
Алфлутоп предотвращает разрушение макромолекулярных структур нормальных тканей, 
стимулирует процессы восстановления в интерстициальной ткани и ткани суставного хряща, 
что объясняет его обезболивающее действие. 
Противовоспалительное действие и регенерация тканей основаны на угнетении активности 
гиалуронидазы и нормализации биосинтеза гиалуроновой кислоты. 
Оба эти эффекта синергичны и обусловливают активацию восстановительных процессов в 
тканях (в частности, восстановление структуры хряща). 
 
Показания к применению 
Алфлутоп применяют у взрослых при первичном и вторичном остеоартрозе различной 
локализации (коксартрозе, гонартрозе, артрозе мелких суставов), остеохондрозе и спондилезе. 
 
Способ применения и дозы 
При полиостеоартрозе и остеохондрозе препарат вводят глубоко внутримышечно по 1 мл в день. 
Курс лечения составляет 20 инъекций (по 1 инъекции в день в течение 20 дней). 
При преимущественном поражении крупных суставов препарат вводят внутрисуставно по 1-2 мл в 
каждый сустав с интервалом 3-4 дня. Всего на курс 5-6 инъекций в каждый сустав. 
Возможно сочетание внутрисуставного и внутримышечного методов введения.  
Курс лечения целесообразно повторить через 6 месяцев после консультации врача. 

 
Побочные действия 
Редко наблюдаются зудящий дерматит, покраснение кожи и ощущение жжения в месте 
введения препарата, кратковременные миалгии. В отдельных случаях при внутрисуставных 
инъекциях возможно преходящее усиление болевого синдрома. 
Очень редко возможно развитие анафилактических реакций. 
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Противопоказания 
Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Беременность и период лактации. 
Детский возраст.  
 
Предостережение 
Не рекомендуется назначение препарата в юношеском возрасте из-за отсутствия научных 
клинических данных у этой категории пациентов. 
 
Взаимодействие с другими лекарственными средствами 
До настоящего времени не выявлены. 
 
Особые указания 
В случае индивидуальной непереносимости морепродуктов (морская рыба) возрастает риск 
развития аллергических реакций. 
Препарат следует хранить в недоступном для детей месте и не следует использовать после 
истечения срока годности. 
 
Передозировка 
Случаев передозировки лекарственного средства Алфлутоп не зарегистрировано.  
 
Форма выпуска:  
Раствор для инъекций 0,1 мл/1 мл в ампулах из темного стекла с белым кольцом разлома 1 мл. 5 
ампул в контурной ячейковой упаковке с покрытием из алюминиевой фольги. 2 контурные 
ячейковые упаковки в картонной коробке вместе с инструкцией по применению. 
Раствор для инъекций 0,1 мл/1 мл в ампулах из темного стекла с белым кольцом разлома 2 мл. 5 
ампул в контурной ячейковой упаковке с покрытием из алюминиевой фольги. Одна контурная 
ячейковая упаковка в картонной коробке вместе с инструкцией по применению. 
 
Условия хранения 
Хранить в защищенном от света месте при температуре 15-25°С. 
 
Срок годности 
3 года.  
 
Условия отпуска из аптек 
По рецепту врача. 
 
Владелец регистрационного удостоверения 
«К.О. Биотехнос А.О.», Румыния, Илфов, г. Отопень, ул. Горунулуй №3-5  
(«S.C. BIOTEHNOS S.A.», Romania,  Ilfov, Otopeni, 3 - 5 Gorunului Str.) 
 
Производитель: 
Первичная упаковка 
«К.О. ЗентиваА.О.», Бул. Теодора Паллади № 50, Бухарест, Румыния 
(«S.C. ZENTIVA S.A.»,Theodor Pallady blvd, no. 50, Bucharest, Romania) 
 
Вторичная упаковка/выпускающий контроль качества 
«К.О. Биотехнос А.О.», Румыния, Илфов, г. Отопень, ул. Горунулуй № 3-5. 
(«S.C. BIOTEHNOS S.A.», Romania,  Ilfov, Otopeni, 3 - 5 Gorunului Str.) 
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ҚЎЛЛАШ БЎЙИЧА ЙЎРИҚНОМА 

АЛФЛУТОП® 
ALFLUTOP® 

 
Препаратнинг савдо номи: Алфлутоп 
 
Дори шакли: Инъекция учун эритма 
 
Препаратнинг фаол компоненти, майда денгиз балиқларидан (Килька (Sprattus sprattus 
sprattus), Қора денгиз Мерланги (Odontogadus merlangus euxinus), Қора денгиз Пузоноки (Alosa 
tanaica normanni), Қора денгиз Анчоус (Engraulis encrassicholus ponticus)) экстракция йўли билан 
олинган, кейинчалик депротеинизация (оқсилсизлантирилган) ва делипидизация 
(ёғсизлантирилган) қилинган биофаол концентратидир. 
 
1 мл препаратнинг таркиби: 
Фаол модда: биофаол концентрат 0,1 мл 
Ёрдамчи моддалар: фенол (макс 0,005 г), инъекция учун сув (1 мл гача). 

 

Таърифи 
Рангсиз ёки бироз жигаррангроқ-сариқ рангли, ёки бироз сарғиш рангли, тиниқ суюқлик. 

 

Фармакотерапевтик гуруҳи: Табиий келиб чиқишга эга бўлган тўқималар репарациясини рағбатлантирувчи. 
АТХ коди: М09АХ 
 
Фармакологик хусусиятлари 
Алфлутоп - хондропротектор, майда денгиз балиқларидан олинган биофаол концентрат унинг 
фаол компонентидир. Концентрат мукополисахаридлар (хондроитин сульфати), 
аминокислоталар, пептидлар, натрий, калий, кальций, магний, темир, мис ва рух ионларини 
сақлайди. Алфлутоп нормал тўқималарнинг макромолекуляр тузилишининг бузилишини 
олдини олади, интерстициал тўқималарда ва бўғим тоғайининг тўқимасида тикланиш 
жараёнларини рағбатлантиради, бу унинг оғриқни қолдирувчи таъсирини тушунтиради. 
Яллиғланишга қарши таъсири ва тўқималарнинг регенерацияси гиалурнидазанинг фаоллигини 
сусайиши ва гиалурон кислотасининг биосинтезининг меъёрлашишига асосланган. Бу икки 
самара синергик ва тўқималардаги тикланиш жараёнларининг фаоллашувини белгилайди 
(хусусан, тоғайнинг тузилишини тикланиши). 
 
Қўлланилиши 
Алфлутоп катталарда турли жойлашган бирламчи ва иккиламчи остеоартрозда (коксартрозда, 
гонартрозда, майда бўғимларнинг артрозида), остеохондрозда ва спондилезда қўлланади. 
 
Қўллаш усули ва дозалари 
Полиостеоартрозда ва остеохондрозда препарат мушак ичига чуқур қилиб кунига 1 мл дан 
юборилади. Даволаш курси 20 инъекцияни ташкил қилади (кунига 1 инъекциядан 20 кун 
давомида).  
Асосан йирик бўғимларнинг шикастланишида препарат бўғим ичига 1-2 мл дан ҳар бир 
бўғимга 3-4 кун оралиқ билан юборилади. Ҳаммаси бўлиб курс учун ҳар бир бўғимга 5-6 
инъекциялар. 
Бўғим ичига ва мушак ичига юбориш усулларини бирга қўллаш мумкин. 
Даволаш курсини 6 ой ўтгач шифокорнинг маслаҳатидан кейин қайтариш мақсадга 
мувофиқдир. 
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Ножўя таъсирлари 
Кам қичишувчи дерматит, терини қизариши ва препарат юборилган жойда ачишиш ҳисси, 
қисқа муддатли миалгиялар кузатилиши мумкин. Алоҳида ҳолларда бўғим ички 
инъекцияларида ўткинчи оғриқ синдромини кучайиши мумкин.  
Жуда кам анафилактик реакциялар ривожланиши мумкин. 
 
Қўллаш мумкин бўлмаган ҳолатлар 
Препаратнинг компонентларига юқори сезувчанлик. Ҳомиладорлик ва лактация даври. Болалик 
ёши. 
 
Эҳтиёткорлик 
Препаратни ўсмирлик ёшида, бу тоифа пациентларда илмий клиник маълумотларнинг йўқлиги 
туфайли, буюриш тавсия қилинмайди. 
 
Бошқа дори воситалари билан ўзаро таъсири 
Ҳозирги вақтгача аниқланмаган. 
 
Махсус кўрсатмалар 
Денгиз маҳсулотларини шахсий ўзлаштираолмаслик ҳолларида (денгиз балиғи) аллергик 
реакцияларни ривожланиш хавфи ошади. 
Препарат болалар олаолмайдиган жойда сақлансин ва яроқлилик муддати ўтгач ишлатилмасин. 
 
Дозани ошириб юборилиши 
Доза ошириб юборилганида мойил пациентларда аллергик реакциялар (баъзида оғир) 
ривожланиши мумкин. 
 
Чиқарилиш шакли 
Инъекция учун эритма 0,1 мл/1 мл дан оқ синдириш ҳалқали тўқ шиша 1 мл ли ампулаларда. 5 
ампуладан алюмин фольга қопламаси билан контур уяли ўрамда. 
2 контур уяли ўрам қўллаш бўйича йўриқномаси билан бирга картон қутида. 
Инъекция учун эритма 0,1 мл/1 мл дан оқ синдириш ҳалқали тўқ шиша 2 мл ли ампулаларда. 5 
ампуладан алюмин фольга қопламаси билан контур уяли ўрамда. Бир контур уяли ўрам қўллаш 
бўйича йўриқномаси билан бирга картон қутида. 
 
Сақлаш шароити 
Ёруғликдан ҳимояланган жойда, 15-250С ҳароратда. 
 
Яроқлилик муддати 
3 йил.  
 
Дорихоналардан бериш 
Шифокор рецепти бўйича. 
 
Қайд этиш гувоҳномасининг эгаси 
«К.О. Биотехнос C.А.», Руминия, Илфов, Отопень ш., Горунулуй кўч.№3-5  
(«S.C. BIOTEHNOS S.A.», Romania,  Ilfov, Otopeni, 3 - 5 Gorunului Str.) 
 
Ишлаб чиқарувчи 
Бирламчи қадоқ 
«К.О. Зентива C.А.», Теодор Паллади бульвари № 50, Бухарест ш, Руминия 
(«S.C. ZENTIVA S.A.»,Theodor Pallady blvd, no. 50, Bucharest, Romania) 
Иккиламчи  қадоқ/ сифатига жавоб берувчи: 
«К.О. Биотехнос C.А.», Руминия, Илфов, Отопень ш., Горунулуй кўч.№3-5  
(«S.C. BIOTEHNOS S.A.», Romania,  Ilfov, Otopeni, 3 - 5 Gorunului Str.) 
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