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Остеоартроз (ОА) становится все более социально значи-

мым заболеванием в связи с причиняемым им экономи-

ческим ущербом (прямые затраты на медицинское обслужи-

вание и потери, связанные с утратой трудоспособности) [9]. 

Неуклонный рост заболеваемости ОА связан с увеличением 

доли пожилого населения и лиц с факторами риска развития 

дегенеративно-воспалительных болезней суставов. Известно, 

что в возрасте старше 55 лет практически у каждого обследуе-

мого выявляются рентгенологические признаки ОА. Еже-

годно увеличивается частота клинически манифестного ОА 

крупных нагрузочных суставов (коленных и тазобедренных) 

[10]. В настоящее время ОА – самая распространенная су-

ставная патология. Поражение всех компонентов сустава – 

хряща, субхондральной кости, синовиальной оболочки, свя-

зок, периартикулярных мышц – приводит к значительным 

функциональным нарушениям и резкому снижению качества 

жизни [6, 7].

Поскольку клиническая симптоматика ОА во многом 

обусловлена прогрессирующими структурными изменениями 

гиалинового хряща, в фокусе внимания клиницистов в послед-

ние десятилетия оказались препараты, способные влиять на 

хрящ и суставной матрикс [2, 5]. Наиболее внушительную до-

казательную базу имеет глюкозамина сульфат, специфически 

влияющий на хондроциты, одновременно стимулирующий 

синтез протеогликанов и гиалуроновой кислоты и подавляю-

щий активность повреждающих катаболических ферментов и 

оксида азота. При этом наряду с симптоммодифицирующим 

действием [13] доказан и структурно-модифицирующий эф-

фект глюкозамина сульфата в отношении коленных суставов 

(КС) [11, 12].

Несмотря на широкий выбор лекарственных средств (ЛС) 

симптоматического и патогенетического действия, лечение ОА 

и в современных условиях остается сложной задачей. Одним из 

основных требований к препаратам для лечения ОА является 

их безопасность при длительном применении [7, 8]. Известно, 

что прием нестероидных противовоспалительных препаратов 

(НПВП) эффективно устраняет симптомы ОА, но может со-

провождаться развитием нежелательных явлений со стороны 

желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и сердечно-сосудистой 

системы [3, 4]. Поэтому оптимальным вариантом представля-

ется комбинирование улучшающей внутрисуставной гомеостаз 

системной и локальной терапии, при которой возможна до-

полнительная «адресная» доставка препарата непосредственно 

к пораженному суставу, благодаря чему уменьшаются дозы и 

продолжительность лекарственной аналгезии [2, 7].

Кроме того, для пациентов с ОА важен психологический 

аспект, участие в процессе лечения. Средства локальной те-

рапии дают такую возможность, что позитивно влияет на ре-

зультат и настраивает на выздоровление.

Новым средством локальной аппликационной терапии 

является Хондроксид® Максимум – 8% крем для наружного 

применения, содержащий действующее вещество – глюкоза-

мина сульфат калия хлорид – и вспомогательные компонен-

ты: диметилсульфоксид, макрогол (полиэтиленгликоль), це-

тиловый спирт, масло мяты перечной, аскорбиновую кислоту, 

натуральные триглицериды.

Для оценки эффективности и безопасности препарата 

Хондроксид® Максимум было проведено открытое сравни-

тельное контролируемое исследование у пациентов с ОА КС на 

базе кафедры внутренних болезней Медицинского института 

Тульского государственного университета» (зав. кафедрой – 

проф. А.А. Хадарцев). Согласно предложенному дизайну, в 

исследование были включены комплаентные пациенты обоих 

полов в возрасте 45–70 лет с ОА КС, соответствующим крите-

риям ACR (1987). Пациенты испытывали боль при ходьбе не 

менее 40 мм по визуальной аналоговой шкале (ВАШ), при-

нимали НПВП в течение 30 дней за предшествующие 3 мес 

и не имели критериев исключения из исследования. Крите-

риями исключения были: боль при ходьбе <40 мм по ВАШ; 

рентгенологическое поражение КС IV стадии (по Келлгрену–

Лоуренсу); явления синовита на фоне артроза; хирургическое 

лечение артроза в анамнезе; необходимость внутрисуставных 

инъекций к моменту включения в исследование; хондрокаль-

циноз; вторичный артроз; лечение глюкокортикостероидами 

(ГКС) в течение последнего месяца; тяжелые заболевания 

печени, почек, крови, сердечно-сосудистой системы; фенил-

кетонурия; язва желудка или двенадцатиперстной кишки в те-

чение последних 12 мес; непереносимость НПВП (в том чис-

ле аспириновая бронхиальная астма); сахарный диабет типа 

1; одновременное участие в клиническом испытании других 

ЛС; наличие иных ревматических заболеваний (в том числе 

ревматоидного артрита, системной красной волчанки, реак-

тивного артрита); беременность; период лактации.

Всего в исследование были включены 40 человек (31 

женщина и 9 мужчин), распределенных на 2 группы, сопо-

ставимые по возрасту, полу, продолжительности заболевания, 

рентгенологическим стадиям ОА КС согласно критериям 

Келлгрена–Лоуренса (табл. 1).

Пациенты 1-й группы получали Хондроксид® Макси-

мум по 3 см на область пораженного сустава до 3 раз в день, 

2-й – раствор Алфлутоп по 1 мл внутримышечно ежедневно в 

течение 20 дней. При усилении болей разрешалось примене-

ние ибупрофена (800–1200 мг в день). Не допускалась сопут-

ствующая терапия ГКС, системными и местными (за исклю-

чением исследуемого препарата) хондропротекторами.
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Продолжительность исследования составила 4 нед. Со-

стояние пациентов оценивали в ходе 4 последовательных ви-

зитов: 1-й – до лечения, затем – на 7-й, 14-й и 28-й дни на-

блюдения. Во время каждого визита проводили сбор анамнеза 

с выяснением данных о сопутствующей терапии и потребно-

сти в ее изменении, физикальное обследование, заполняли 

опросник WOMAC, оценивали выраженность болевого син-

дрома по ВАШ (по целевому, т.е. максимально болезненному 

суставу), скорость ходьбы на 15 м, измеряли окружность су-

става, определяли эффективность и безопасность терапии по 

оценке врача и пациента. 

Для оценки терапевтического эффекта использовали сле-

дующие критерии: хороший эффект – уменьшение индекса 

WOMAC (по шкале боли) на ≥20%; удовлетворительный – 

уменьшение индекса WOMAC на величину <20%; неудовлет-

ворительный – сохранение болевого синдрома на исходном 

уровне. 

Переносимость препарата считалась: хорошей при от-

сутствии нежелательных явлений или незначительной их вы-

раженности (не требовалось изменения дозы препарата или 

его отмены); удовлетворительной – при наличии побочных 

эффектов легкой или умеренной выраженности (требовалось 

уменьшение дозы препарата); неудовлетворительной – при 

значительной выраженности побочных эффектов (требова-

лась отмена препарата).

В ходе исследования предстояло также сравнить скорость 

наступления эффекта при применении крема для местного 

применения Хондроксид® Максимум и раствора для внутри-

мышечного введения Алфлутоп. 

Все пациенты, применявшие крем Хондроксид® Мак-

симум и раствор для внутримышечного введения Алфлутоп, 

продемонстрировали хорошую переносимость лечения, ни в 

одном случае не было нежелательных реакций, потребовавших 

отмены препаратов или уменьшения их дозы. Приверженны-

ми лечению до конца исследования оставались все пациенты.

Динамика боли по ВАШ при применении 2 исследуемых 

препаратов имела особенности (рис. 1). 

У пациентов, применявших крем Хондроксид® Мак-

симум, обезболивающий эффект был более выраженным в 

1-ю неделю лечения, что можно объяснить воздействием на 

целевой сустав комплекса компонентов, в том числе масла 

мяты перечной и диметилсульфоксида. К 14-му дню лечения 

ослабление болевого синдрома в группах становилось сопо-

ставимым, а эффект последействия к 28-му дню (через 7 дней 

после прекращения лечения) был несколько больше выражен 

в группе, получавшей Алфлутоп. Сохранение эффекта после-

действия у крема Хондроксид® Максимум предположительно 

можно объяснить эффектом глюкозамина, а не местнораздра-

жающих компонентов крема.

Отчетливое уменьшение окружности сустава, обуслов-

ленное регрессом периартикулярного отека мягких тканей в 

группе, применявшей Хондроксид® Максимум, было зафик-

сировано у 15 (75%) пациентов, во 2-й группе (Алфлутоп) – у 

8 (40%). Это обусловлено воздействием мази непосредствен-

но на очаг патологического процесса, в котором создается 

максимальная терапевтическая концентрация действующих 

веществ, в то время как вводимый внутримышечно препарат 

оказывает равномерное системное воздействие.

К 14-му дню лечения в 1-й группе 64% пациентов, при-

нимавших ибупрофен, снизили его дозу в 2 раза; во 2-й группе 

смогли снизить дозу НПВП в 2 раза 69% больных. Этот факт 

представляется важным, поскольку риск ульцерогенного дей-

ствия на слизистую оболочку ЖКТ и риск кардиоваскуляр-

ных побочных эффектов при системном применении НПВП 

дозозависим [4]. 

Основным критерием эффективности терапии в 2 груп-

пах был анализ индекса WOMAC [1]. Исследовали динами-

ку суммарного WOMAC и отдельно – боли, скованности и 

функциональной недостаточности. Отмечена положительная 

динамика в обеих группах с преимущественным воздействи-

ем на болевой синдром. Эффект от применения препаратов 

в обеих группах расценен как хороший, поскольку динами-

ка индекса WOMAC по шкале боли для крема Хондроксид® 

Максимум и раствора Алфлутоп составила >20% (рис. 2); 

в абсолютных цифрах: в 1-й группе индекс WOMAC – 214,3 

в начале лечения и 150,2 (р<0,05) – после его завершения, во 

2-й группе – соответственно 211,7 и 139,7 (р<0,05); разница 

между группами была статистически недостоверной, а по-

лученные данные можно считать сопоставимыми. При этом 

болевой синдром уменьшался как при нагрузке, так и в покое 

и в ночные часы, что свидетельствует о подавлении боли не 

только механического, но и воспалительного характера.

Наряду с ослаблением боли отмечалось уменьшение ско-

ванности, достигавшее максимальных значений к окончанию 

курса лечения (см. рис. 2, рис. 3). При использовании крема 

Хондроксид® Максимум к 4-й неделе наблюдения регресс 

скованности составил >30%, а при использовании раствора 

Алфлутоп – >35%.

Для пациента наряду с обезболиванием важнейшим 

ожидаемым эффектом всегда является расширение двига-

тельной активности, поскольку это во многом определяет 

дальнейшую трудовую и социальную адаптацию. Уменьше-

ние функциональной недостаточности отражали динамика 

показателей соответствующей шкалы WOMAC (рис. 4) и тест 

хронометрии ходьбы на 15 м. Длительность преодоления 

этой дистанции к концу лечения сократилась в обеих груп-

Таблица 1
Характеристика пациентов

Признак 1-я группа 2-я группа

Пол, ж/м 15/5 16/4

Средний возраст, годы 61,2±5,2 60,8±5,6

Продолжительность заболевания, годы 10,4±2,8 9,9±3,6

Рентгенологическая стадия 
по Келлгрену–Лоуренсу, II/III 

14/6 15/5

Рис. 1. Динамика боли по ВАШ при 4 последовательных визитах, мм; 
здесь и на рис. 2–5: ХМ – крем Хондроксид® Максимум; А – Алфлутоп

80

70

60

50

40

30

20

10

0
1-й 2-й 3-й 4-й

Визиты

ХМ
А





42 5'2014

фармакология

пах более чем на 55% (разница между исходными и конечны-

ми показателями – от 6 до 8 с). 

Суммарная шкала WOMAC продемонстрировала, исходя 

из достоверной динамики всех параметров >25% (р<0,05), 

эффективность терапии в обеих группах (рис. 5). При этом 

в рамках исследования разница между группами по данному 

показателю была статистически недостоверной, а получен-

ные данные – сопоставимыми.

Объективные данные об эффективности лечения под-

тверждались его субъективной оценкой пациентами в ходе 

каждого визита (табл. 2). В обеих группах не оказалось па-

циентов, отметивших ухудшение на фоне лечения. Отсут-

ствие эффекта в 1-ю неделю отметили 3 (15%) пациента из 

1-й группы и 6 (30%) – из 2-й, в то время как значительное 

улучшение и улучшение ощутили 17 (85%) пациентов из 1-й 

группы и 14 (70%) – из 2-й, что подтверждает более быстрое 

развитие эффекта при аппликациях крема Хондроксид® 

Максимум. К 14-му дню лечения и в дальнейшем субъек-

тивная оценка эффективности терапии в обеих группах была 

сопоставимой: к концу лечения в 1-й и 2-й группах соот-

ветственно 90 и 95% больных 

отметили улучшение и значи-

тельное улучшение.

Таким образом, можно 

констатировать, что трансдер-

мальный глюкозаминовый ком-

плекс Хондроксид® Максимум 

уменьшает боль, скованность 

и способствует расширению 

функциональных возможно-

стей у больных ОА КС. 

Особо хочется отметить, 

что клиническое улучшение у 

Таблица 2
Субъективная оценка эффективности лечения

Эффективность Хондроксид® Максимум (n=20) Алфлутоп (n=20)

Значительное улучшение, v-2/v-3/v-4 6/6/7 4/7/8

Улучшение, v-2/v-3/v-4 11/12/11 10/11/11

Отсутствие эффекта, v-2/v-3/v-4 3/2/2 6/2/1

Ухудшение, v-2/v-3/v-4 0/0/0 0/0/0

Примечание. v-2 – 2-й визит; v-3 – 3-й визит; v-4 – 4-й визит.

Рис. 3. Динамика скованности по шкале WOMAC
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Рис. 4. Динамика функциональной недостаточности по шкале WOMAC
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Рис. 5. Динамика суммарного индекса WOMAC
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Рис. 2. Динамика боли по шкале WOMAC
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пациентов, использовавших крем Хондроксид® Максимум, 

было сопоставимо с эффективностью широко применяемого 

многие годы биотехнологического препарата Алфлутоп, обла-

дающего разносторонней биологической и терапевтической 

активностью и высоким профилем безопасности. 

Терапевтический эффект и регресс периартикулярного 

отека мягких тканей при локальном применении трансдер-

мального глюкозаминового комплекса Хондроксид® Макси-

мум наступают быстрее, чем при использовании системного 

хондропротективного препарата Алфлутоп. Это связано с 

многокомпонентностью состава крема и повышением ко-

эффициента воздействия на значимый сустав, тогда как при 

внутримышечном введении действующего вещества препара-

та Алфлутоп происходит равномерное его распределение по 

всем группам суставов.

Нельзя не отметить, что клиническое улучшение у пациен-

тов, применявших крем Хондроксид® Максимум, обусловле-

но особыми пенетрационными свойствами, обеспечивающи-

ми высокую абсорбцию его терапевтических составляющих. 

Важная роль в проведении действующего вещества через дер-

му и подлежащие ткани принадлежит входящему в состав кре-

ма диметилсульфоксиду. Но это не единственный механизм 

улучшения транскутанного транспорта действующего начала 

препарата Хондроксид® Максимум. Получены доказательства 

мицеллообразования в этом креме: особое строение и неболь-

шой размер (в среднем – 25 нм) позволяют мицеллам с глю-

козамином быстро и в большом количестве проникать сквозь 

трансдермальный барьер [14]. 

Хорошая переносимость трансдермального глюкозами-

нового комплекса Хондроксид® Максимум, проявляющаяся 

отсутствием местных токсических и аллергических реакций, 

позволяет длительно лечить им больных ОА КС. 

Результаты данного исследования демонстрируют сим-

птоммодифицирующее действие трансдермального глюкоза-

минового комплекса Хондроксид® Максимум при ОА КС, что 

делает перспективным его применение в клинической прак-

тике.
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THE TRANSDERMAL GLUCOSAMINE COMPLEX CHONDROXIDE® MAXIMUM IN 
KNEE OSTEOARTHROSIS
Professor E. Belyaeva, MD
Medial Institute, Tula State University 

The paper gives the results of a comparative controlled trial of topical 
Chondroxide® Maximum cream and intramuscular Alflutop solution used in 
patients with knee osteoarthrosis (OA). Analysis of the WOMAC index has 
shown the most dynamic pain response comparable for both test agents. The 
transdermal glucosamine complex Chondroxide® Maximum has proved to exert 
a symptom-modifying effect. The good tolerability and safe of the cream may be 
recommended for the combination therapy of OA.
Key words: knee osteoarthrosis, pain, stiffness, Chondroxide® Maximum.




