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 Проблема ревматических заболеваний (РЗ) актуальна не только для России – она беспокоит медицинскую обще-

ственность во всем мире. Об этом свидетельствует провозглашение по инициативе Всемирной Организации Здра-
воохранения (ВОЗ) первого десятилетия XXI века Декадой костей и суставов («Bone and Joint Decade , 2000–2010).  
Это обусловлено прежде всего широчайшей распространенностью и разнообразием РЗ.
Они объединяют более 100 различных воспалительных, невоспалительных и метаболических болезней и синдро-
мов, проявляющихся патологией суставов и околосуставных мягких тканей, позвоночника, мышц, хрящей и костей, 
а также системным поражением соединительной ткани. РЗ встречаются, как известно, у людей любого возраста, 
начиная с детского, но имеют четкую тенденцию к значительному, практически универсальному, накоплению по 
мере старения населения.
Одним из самых распространенных ревматических заболеваний является остеоартроз. 
Лечение остеоартроза комплексное и включает назначение препаратов для купирования болевого синдрома, отека 
и воспаления в суставе, а также для предотвращения дальнейшего прогрессирования дегенеративных процессов 
в суставном хряще. Среди фармакологических методов лечения основное место занимают симптомо- и структурно-
модифицирующие препараты. 
Для подавления боли и симптомов воспаления обычно назначаются препараты группы нестероидных противовоспа-
лительных препаратов (НПВП). Сами по себе НПВП не могут излечить остеоартроз, но способны улучшить состояние 
пациента в период обострения болезни (симптоматическая терапия). Применение НПВП является важным элементом 
в лечении. Однако даже самая активная противовоспалительная терапия не способна остановить процессы дегене-
рации суставной структуры. В связи с этим актуальным представляется применение хондропротекторов. 
Хондропротекторы назначают для устранения дефицита межклеточного вещества (матрикса) хряща, длительно, по 
принципу «заместительной терапии». Они могут с успехом назначаться и с профилактической целью при спортивных 
и профессиональных перегрузках суставов, для предупреждения развития посттравматического остеоартроза, а также 
использоваться для лечения и профилактики остеохондроза.

При использовании хондропротекторов, 
в частности, хондроитина сульфата в ка-
честве средств для наружного применения, 

определяющим критерием эффективности препарата 
является возможность проникновения и удержания его 
в хрящевой ткани сустава.

В Российском онкологическом научном центре 
им. Н.Н.Блохина в лаборатории фармакокинетики 
в 2009 году проведено исследование фармакокинетики 
препарата Хондроксид, гель (производства ОАО «Ни-
жфарм») при наружном нанесении*. 

Цели исследования: 
1. Доказать, что при наружном применении Хон-

дроксид гель проникает в хрящ пораженного сустава;
2. Определить процент всасывания препарата  

и время удержания действующего вещества в хрящевой 
ткани сустава.

В результате проведенного исследования 
были получены следующие результаты:

1. После нанесения геля на кожу над очагом пораже-
ния происходит быстрое и избирательное поступление 
хондроитин сульфата в сустав с достижением макси-
мальной концентрации к 30 мин. Препарат медленно 
выводится из ткани-мишени со средним временем 
удержания около 5 ч, что обеспечивает поддержание 

его концентрации в местах воспаления в пределах 
терапевтического уровня в течение достаточно дли-
тельного времени. 

2. Степень абсорбции хондроитин сульфата через 
кожу составляет около 14% от нанесенной дозы и за-
висит от способа применения. Наложение окклюзив-
ной повязки увеличивает вышеуказанный показатель.  
Препарат в незначительной степени подвергается 
системной абсорбции: его максимальная концентра-
ция в тканях сустава на порядок превышает таковую 
в системном кровотоке. 

3. Диметилсульфоксид, входящий в состав Хондрок-
сида, способствует лучшему проникновению хондрои-
тин сульфата через клеточные мембраны вглубь тканей. 
Максимальная концентрация препарата в суставе 
в отсутствии ДМСО почти в 7 раз ниже, а степень его 
абсорбции через кожу – примерно в 3 раза меньше, чем 
в лекарственной форме, содержащей ДМСО.

Хондроксид 
для наружного применения

* данные получены в экспериментальных исследованиях на мышах с использованием радиомеченого 3Н-хондроитина сульфата.
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