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Амбене® Био (Ambene® Bio) 

В 2016 году на европейском конгрессе в 
Малаге было заявлено, что лечение остеоартроза 
суставов следует начинать с хондропротекторов, то 
есть препаратов, которые обладают минимальными 
побочными действиями при длительном приеме, и 
длительным последействием после отмены. 

Результаты клинических исследований, 
выполненных в том числе в нашей стране, 
свидетельствуют о том, что при внутримышечном 
введении SYSADOA анальгетический эффект 
развивается быстрее (в среднем в течение 1–1,5 
мес), чем при использовании таблетированных 
препаратов (к 8–12-й неделе лечения). Одним из внутримышечных препаратов, который 
успешно применяется в ревматологической практике  является АМБЕНЕ® Био (Ambene® 
Bio), представляющий собой стандартизированный стерильный экстракт из  мелкой 
морской рыбы. Экстракт содержит мукополисахариды (хондроитин сульфат), 
аминокислоты, пептиды, ионы натрия, калия, кальция, магния, железа, меди и цинка. 

Механизм его действия заключается в подавлении продукции ряда 
провоспалительных медиаторов, в частности интерлейкина, матриксных 
металлопротеиназ, ингибировании ангиогенеза, ингибировании гиалуронидазы и 
восстановление баланса гиалуроновой кислоты в суставе. Все это приводит к активации 
восстановительных процессов в тканях (в частности, восстановление структуры хряща). 
Помимо этого, препарат обладает и антиоксидантным эффектом. Доказано, что эффект  
уменьшения выраженности боли, улучшение функции коленных суставов и качества 
жизни наступает на 20-21 день лечения. Вводить препарат можно ежедневно по 1 мл, а 
можно через день по 2 мл ( более удобные схемы лечения повышают приверженность 
пациентов к лечению). 

Показания к применению 
Первичный и вторичный остеоартроз различной локализации (коксартроз, 

гонартроз, артроз мелких суставов); остеохондроз и спондилез. Применяется для 
внутримышечного и внутрисуставного введения. Внутримышечно по 1 мл в день, курс 
лечения составляет 20 инъекций (по 1 инъекции в день в течение 20 дней); или — по 2 мл 
через день, курс лечения составляет 10 инъекций (по 1 инъекции через день в течение 20 
дней). При преимущественном поражении крупных суставов — 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 метода введения. Курс 
лечения повторяют 1 раз в 6 месяцев. 

Российский производитель обеспечивает наиболее низкие цены по сравнению с 
другими инъекционными хондропротекторами и регулярные поставки в аптеки, что на 
данный момент является очень актуальным. 
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