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САНПРОСВЕТ БЮЛЛЕТЕНЬ 

Остеоартроз (артроз, остеоартрит, деформирующий 
артроз) - хроническое прогрессирующее не 
воспалительное заболевание суставов неизвестной 
этиологии (причины), является следствием действия 
механических и биологических факторов, которые 
нарушают процессы образования клеток суставного 
хряща и субхондральной кости. Он может быть 
инициирован многими факторами: плохое 
кровоснабжение сустава, нарушение обмена веществ, 
наследственная предрасположенность к 
заболеванию, нарушение гормонального фона, 
травмы, лишний вес, избыточные нагрузки, пожилой 
возраст, ряд заболеваний, в том числе и врождённые 
патологии. 

Остеоартроз – самая распространённая форма 
поражения суставов и одна из главных 
причин нетрудоспособности, вызывающая ухудшение 
качества жизни и значительные финансовые затраты, 
особенно у пожилых людей. 

Основными клиническими симптомами остеоартроза 
являются боль и деформация суставов, приводящие к 
функциональной недостаточности.  
Заболеваемость резко увеличивается с возрастом, 
достигая трети населения в пожилом и старческом 
возрастах. Среди больных остеоартрозом в молодом 
возрасте преобладают мужчины, а в пожилом 
возрасте — женщины. 

Группы риска: 

- лица пожилого возраста (после 60 лет) 

- лица, имеющие травмы суставов в анамнезе 

- лица с некоторыми хроническими заболеваниями 
(эндокринной системы, нарушением обмена 
веществ, ревматическими заболеваниями и др.) 

- рабочие, занятые тяжелым физическим трудом или 
работа которых связана с пребыванием суставов в 
неудобном положении (сидение «на корточках», 
стояние «на коленях» и др.) 

- спортсмены-профессионалы 

- лица, которые имеют избыточный вес тела 

- среди женщин (особенно после 50 лет) 
заболевание более распространено, чем среди 
мужчин 

- прогрессированию болезни могут способствовать 
полипрагмазия, несбалансированное питание 
(недостаточное поступление с пищей витаминов, 
кальция). 

Когда нужно немедленно обратиться к врачу? 
- боль в суставе сопровождается повышением 

температуры тела выше 37,8 °С; 
- после физической нагрузки в области 

пораженного сустава появляется болезненность 
и ограничение движений или интенсивность 
боли возрастает; 

- в области пораженного сустава повышается 
температура, появляется покраснение, отек и 
ограничение движения сустава 

- боль в суставе появилась после травмирования; 
- боль в суставе появился после перенесенного 

недавно ОРВИ, другой инфекции или диареи; 
- боль в суставе сочетается с расстройствами 

мочеиспускания, сыпью на коже; 
- боль и утренняя скованность в мелких суставах 

длится более 30 минут. 
 
 

Первый «звонок» : боль в крупных суставах, 
особенно после чрезмерной нагрузки или 
непривычной работы. Она проходит быстро – через 
день-два, но уже на этой стадии 
рентгенологический снимок сустава покажет 
проявления остеоартроза: уплотнение костной 
ткани под суставным хрящом (субхондральный 
склероз). Позже боли становятся более сильными, 
возникают при каждом движении, а иногда – даже 
в покое. 
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При остеоартрозе процесс распада тканей превышает 
их синтез, из-за чего хрящ не может восстановиться. В 
суставном хряще появляются дефекты, из-за которых 
оставшиеся части хряща терпят еще более высокую 
нагрузку и быстрее изнашиваются. Сустав 
разрушается, процесс становится неконтролируемым. 
Мышцы пытаются зафиксировать сустав в прежнем 
положении, из-за чего нагрузка на его отделы и сами 
мышцы становится неравномерной. Из-за перегрузки 
и спазма мышц появляется боль. В дальнейшем в 
мышцах возникают необратимые изменения 
(атрофия). По краям поврежденного хряща 
разрастается костная ткань, образуются остеофиты 
(патологические наросты). 

Боли — это типичное проявление остеоартроза, но 
они бывают разные. Утром после сна боли в суставе 
кратковременные, их называют “стартовыми“. 
Пациент встает утром, испытывая дискомфорт, делает 
2-3 шага и неприятные ощущения исчезают. Причина 
стартовых болей — продукты разрушения хряща, 
скапливающиеся за ночь между суставными 
поверхностями. При движении они выталкиваются, и 
боли пропадают. 

Типичные боли при остеоартрозе связаны с 
физической нагрузкой. Больной походил — боль 
усилилась, отдохнул — уменьшилась. В отличие от 
“стартовых”, они более длительные. При поражении 
тазобедренных суставов боли обычно ощущаются в 
паху (из-за этого пациенты могут обратиться к урологу 
или гинекологу). При поражении коленных суставов 
болит в области коленной чашечки, боли могут 
спускаться вниз по голени. Из-за этого наблюдается 
характерный симптом – пациенту спускаться по 
лестнице труднее, чем подниматься. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оптимальное лечение этого заболевания требует 
комбинации немедикаментозных и медикаментозных 
методов. Больному следует научиться правилам 
поведения в повседневной жизни, которые помогают 
адаптироваться к ограничениям, связанным с 
нарушением функции суставов и предотвращают 
дальнейшее разрушение суставного хряща: 

- соблюдать лечение, назначенное врачом 

- регулярно выполнять специальные физические 
упражнения для суставов 

- избегать длительного пребывания на ногах, 
передвижения на большие расстояния 

- пользоваться поддерживающими средствами 
(палки, ортопедические стельки, фиксаторы 
суставов и т.д.) 

- для уменьшения нагрузки на суставы необходимо 
снизить избыточный вес тела и соблюдать 
рациональный режим питания. 

 

Бассейн - одно из лучших средств поддержания мышц 
в хорошем состоянии. При плавании суставы работают 
в оптимальных условиях – без статической нагрузки. 

На ранней стадии плавание останавливает 
патологический процесс и укрепляет мышцы, а на 
поздней — позволяет снять мышечный спазм, что 
уменьшает боли. Помимо плавания не реже 2 раз в 
неделю, больным назначают специальный комплекс 
упражнений, который рекомендуется 
выполнять лежа — для уменьшения нагрузки на 
суставы. 

 

Для чего суставам нужно двигаться? 

- укрепляется мышечный каркас  

- хрящ питается преимущественно во время 
движения сустава  

- если в суставе длительное время нет движений, он 
как бы «зарастает», появляется тугоподвижность.  

 

Например, при переломе руки с наложением гипсовой 
повязки после снятия гипса приходится длительное 
время разрабатывать руку. 

 

 



Фармакотерапия 

Самым ярким клиническим проявлением ОА 
является боль, и первыми средствами, которые врач 
назначает больному наиболее часто, являются 
нестероидные противовоспалительные препараты 
(НПВП). Но среди больных ОА преобладают пациенты 
пожилого возраста и конец ХХ века внес в 
нашу практику термин «Неизбежные спутники 
старения». Опыт показывает, что у лиц пожилого и 
старческого возраста нередко имеются  сопутствующие 
кардиоваскулярные, желудочно-кишечные, почечные 
или другие патологии, которые сами по себе являются 
серьезными факторами риска развития нежелательных 
явлений на фоне приема НПВП. 

Одной обезболивающей терапии недостаточно для 
достижения стабилизации болезненного процесса. 
Только длительное лечение, направленное на 
улучшение функции основных тканей сустава, способно 
привести к стойкому обезболивающему эффекту и 
улучшению структур хрящевой ткани. 

Данным требованиям отвечают симптоматические 
препараты медленного действия, которые являются 
источником «стройматериалов» для «подпитки» 
суставов. Наиболее изученными являются препараты 
объединяющие в своем составе два важнейших 
составляющих хрящевой ткани – хондроитинсульфат 
(ХС) и глюкозамин (Гз) и являются естественными 
защитниками клеток хряща.  

ХС способствует поддержанию упругости и 
эластичности хряща, плавности движений в суставе, 
препятствует разрушению хондроцитов, а также 
частично способствует их восстановлению. Гз 
дополняет действие хондроитина, участвуя в 
формировании протеогликанов и гиалуроновой 
кислоты – основных «строительных элементов» 
хрящевой ткани. Кроме того,  этот компонент проявляет 
умеренное противовоспалительное действие. 

Лечение ХС и Гз вызывает уменьшение болевого 
синдрома и улучшение функции суставов, сходное с 
другими «симптоматическими» препаратами 
(«простые» анальгетики, НПВП), а безопасность не 
отличается от плацебо (пустышек). 

 

Информация Союза потребителей 

Перечень препаратов, которые в своем составе имеют комбинацию Хондроитинасульфата  

с Глюкозамином в таблетированной  и капсулированной формах  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечания: 

1 – по данным компании SMD (smd.net.ua)  

2 – по данным производителя или официального представителя на официальный запрос Союза потребителей. 

GMP – правила надлежащего производства лекарственных средств 
 

Название 
препарата 

Производитель  Страна 
производства 

Год первых продаж 
препарата в 

Украине1 

Наличие сертификата 
соответствия 

международным 
стандартам 

производства (GMP)2 

Артрон 
комплекс  

Юнифарм, Инк., США  США До 2004 года GMP 

Мовекс 
комфорт  

Мови Хелс ГмбХ, 
Швейцария  

Индия 2010 год Информация не 
представлена 

Протекон  Синмедик Лаб., 
Индия  

Индия 2006 год Информация не 
представлена 

Терафлекс Контракт Фармакал 
Корп. США 

США До 2004 года Информация не 
представлена 

Хондра - сила ОАО "Фармак", 
Украина 

Украина 2012 год Информация не 
представлена 

Хондроитин 
комплекс  

ПАТ Фитофарм, 
Украина  

Украина 2006 год Информация не 
представлена 



Союз потребителей медицинской продукции просит сообщать о необъяснимых фактах, побочных реакциях, 
которые не описаны в инструкции или об отсутствии эффективности при медицинском применении любых 

лекарственных средств по форме и адресу, указанным ниже. Желательно приложить чек, образец вторичной 
упаковки или указать номер серии, который на ней указан. 

При подготовке этого выпуска использованы следующие 
материалы: 
1. Верткин А.Л., Алексеева Л.И., Наумов А.В., Иванов В.С., Шамуилова М.М., 
Мендель О.И. Остеоартроз в практике врача-терапевта//Русский медицинский 
журнал. Ревматология.-2008.- №7.-Том 16.- С.476-480.  

2. Д.м.н. Алексеева Л.И., профессор Чичасова Н.В., к.м.н. Мендель О.И. 
Рациональный выбор базисной терапии при остеоартрозе. Результаты 
открытого рандомизированного многоцентрового исследования препарата 
АРТРА в России//Русский медицинский журнал. Ревматология.-2005.-№24.- Том 
13.- С. 1637-1640. 

3. Клинический протокол оказания медицинской помощи больным с 
остеоартрозом. Приказ МЗ Украины от 12.10.06р. № 676. 

4. Протокол провизора (фармацевта) по отпуску готовых лекарственных 
средств. Профилактика и симптоматическое лечение остеоартороза. Приказ МЗ 
Украины от 16.05.11г. № 284.  

© Союз потребителей медицинских услуг, лекарственных 
средств и изделий медицинского назначения 

01021, Киев, ул. Грушевского 28/2, оф.43 

mail@medpotreb.org 

Бюллетень «Осреоартроз, хондропротекторы» создан с целью 
распространения медицинских знаний среди населения, лиц 
групп риска и санпросвет работы. 

Рецензент д.м.н. профессор, В.К. Казимирко, кафедра терапии 
и ревматологии НМАПО имени П.Л. Шупика (кроме 
информации Союза потребителей) 

Не является рекламой. Распространяется бесплатно 

Информация о пациенте  Фамилия, имя, отчество, адрес, тел. / факс 

Информация о подозреваемом лекарственном средстве  
Торговое наименование, лекарственная форма, 

производитель 

Информация о назначении подозреваемого 

лекарственного средства  

  

  

Подозреваемый препарат был назначен пациенту 

врачом ДА / НЕТ  

Пациент применил подозреваемый препарат без 

назначения врача ДА / НЕТ  

Описание проявлений побочной реакции или указания 

об отсутствии эффективности  

Просим подробно описать проявления побочной 

реакции 

Информация об уведомителе Фамилия, имя, отчество, местонахождение, тел. / Факс 

Информация о враче и о заведении здравоохранения по 

месту жительства пациента, у которого наблюдалась 

побочная реакция или отсутствие эффективности 

Фамилия, имя, отчество, местонахождение учреждения 

здравоохранения, тел. / Факс 

Информация о препаратах*: 
 
Характеристика: Хондроитина сульфат является высокомолекулярным мукополисахаридом, участвует в 
построении хрящевой ткани. Глюкозамин является субстратом построения суставного хряща и стимулирует 
регенерацию хрящевой ткани.  
Лечебные свойства: Способствует уменьшению боли, улучшению функции суставов, снижает потребность в НПВП 
у больных с остеоартрозом коленных и тазобедренных суставов. Оказывает хондропротекторное действие, 
стимулирует регенерацию хрящевой ткани, оказывает противовоспалительное, анальгезирующее действие. 
Замедляет резорбцию костной ткани и снижает потери кальция, замедляет процессы дегенерации хрящевой 
ткани. Препятствует сжатию соединительной ткани и «смазывает» суставные поверхности, нормализует 
выработку суставной жидкости. 
Побочные эффекты: Со стороны пищеварительной системы: боль в эпигастральной области умеренной или 
средней тяжести, метеоризм, диарея или запор, тошнота, рвота. Аллергические реакции: кожная сыпь, зуд, 
крапивница, эритема, дерматит, отеки. Неврологические расстройства: головокружение, сонливость, головная 
боль, бессонница, чувство усталости наблюдаются редко. Все проявления умеренные и исчезают после отмены 
препарата. 
 
* По данным инструкций по медицинскому применению лекарственных средств. При приеме препаратов проконсультируйтесь с врачом. 
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