
Эффективная защита 
суставов и хрящевой ткани 

 



Сустилак – новая форма Глюкозамина 

МНН:  Глюкозамин 
Лекарственная форма: таблетки модифицированного высвобождения, 
покрытые плёночной оболочкой. 
Активное вещество: ГЛЮКОЗАМИНА ГИДРОХЛОРИД 1500 МГ. 
Фармакотерапевтическая группа: репарации тканей стимулятор 
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Показания к применению: 
Остеоартроз 
периферических суставов и 
позвоночника 
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суставов и хрящевой ткани 



Остеоартроз , 
актуальность проблемы 

      Остеоартроз (ОА) или остеоартрит –  

      хроническое медленно прогрессирующее 
заболевание суставов, характеризующееся 
разрушением суставного хряща и подлежащей 
костной ткани, развитием остеофитов. 
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      Остеоартроз (ОА) – самое частое заболевание суставов среди 
болезней опорно-двигательного аппарата.  

      По данным ВОЗ ОА болеет более 4% населения земного шара, а в 10% 
случаев он является причиной инвалидности, вызывая ухудшение качества 
жизни больных[1,2,3] 

       

 



• Возраст старше 45 лет  

• Период менопаузы у женщин 

•  Врождённые особенности и наследственность 

•  Избыточная масса тела  

• Предшествовавшая травма области сустава, 
хирургические вмешательства на суставах  

• Интенсивная физическая нагрузка, способствующая 
травмам 
 

       Особое место среди факторов риска занимает избыточный 
вес. Так, у женщин с ожирением остеоартроз коленных суставов 
(в т.ч. и тазобедренных) развивается в 4 раза чаще, чем у 
женщин с нормальным весом. Избыточный вес способствует не 
только развитию заболевания, но и более быстрому его 
прогрессированию, приводящему к инвалидности. 

 

Факторы риска развития остеоартроза 



Глюкозамин, роль в лечении ОА 
эффективная защита 

суставов и хрящевой ткани 

Глюкозамин — вещество, вырабатываемое хрящевой тканью суставов, 
является компонентом хондроитина и входит в состав синовиальной 
жидкости. 

По структуре является полисахаридом, служит в качестве важного агента в 
биохимическом синтезе гликозилированных белков и липидов. 

 

 Глюкозамин является предшественником гликозаминогликанов, которые 
являются основным компонентом суставных хрящей.  

Недостаточное количество Глюкозамина 
или неспособность организма его 
вырабатывать, является одним из 
ключевых факторов развития 
остеоартроза (ОА) 



Глюкозамин , роль в лечении ОА 
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       Медикаментозные препараты, используемые в терапии остеоартроза, 
делятся на две основные группы:  

 

 
1.  Крюков Н.Н., Качковский М.А., Бабанов С.А., Вербовой А.Ф. Справочник терапевта. Р/Д: Феникс, 2013. 446 с.  
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быстродействующие медленнодействующие 

направлены на подавление боли и 
нормализацию функции 
пораженных суставов 

симптом-модифицирующие 

нестероидные 
противовоспалительные 
лекарственные средства (НПВС), 
анальгетики (простые и 
опиоидные), 

 миорелаксанты,  

 глюкокортикоиды 

первостепенная роль принадлежит 
естественным компонентам 
хрящевого межклеточного вещества 

 – хондроитину и глюкозамину, 

 которые являются наиболее 
изученными среди лекарственных 
средств этой группы [1,2]. 

Глюкозамин включён в фармакологические методы 
Европейских  и Американских рекомендаций лечения  
ОА коленных  и тазобедренных суставов 



Сустилак – ключевые преимущества 

  Единственный Глюкозамин на рынке с 
пролонгированным действием 

 

 Таблетка с модифицированным высвобождением 

 

 1500мг Глюкозамина в одной таблетке – доза, 
рекомендованная медицинским сообществом 

 

  Одна таблетка в сутки 

 

 Экономичность курса терапии – 

     1 упаковка на 2 месяца лечения  
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   Пролонгированная форма обеспечивает 
непрерывное высвобождение активного 
вещества и его равномерную абсорбцию в  
течении суток 



Сустилак , фармакологические свойства 

  Способствует предотвращению процессов 
разрушения хряща 

 Стимулирует восстановление хрящевой 
ткани 

 Обладает противовоспалительным и 
обезболивающим действием 

  Нормализует продукцию внутрисуставной 
жидкости 

 Улучшает подвижность суставов 

 Уменьшает потребность в нестероидных 
противовоспалительных препаратах (НПВП) 

 

эффективная защита 
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Модифицированное высвобождение глюкозамина - 
лучший способ доставки «строительных блоков» для 

суставов и хрящевой ткани! 



  
Сустилак – потенциальные покупатели 

    «Никакая другая болезнь так не затрудняет 
ходьбу, подъем по лестнице и другие движения, 
выполняемые нижними конечностями, как ОА. 
Пациенты с ОА тратят больше времени и сил 
на выполнение своих ежедневных обязанностей, 
у них меньше времени остается на отдых. Они 
очень зависимы от своих родственников и 
близких, и им требуется больше денег на 
медицинскую помощь и поддержание здоровья, 
чем людям того же пола и возраста из общей 
популяции» * 
 
                                  
 
 
 
 
                                                     * E. Yelin и L.F. Callahan в 1995 г. 

 



  Сустилак – потенциальные покупатели 
 

С жалобами на беспокойство суставов! 
 

•Боль в суставах при движении 
•Нарушение подвижности суставов 
•Ощущение скованности в суставах по утрам 

•Деформация суставов 
•Увеличение сустава в объёме (припухлость) 
•Слышен хруст при движении суставов 
•Склонность к переломам или долгое срастание костей 
•Усталость и боль в позвоночнике 
 

 
  



 Действие Сустилака   
Глюкозамин – «строительный блок» всех необходимых суставных смазок и 
тканей амортизаторов (гликозаминогликанов), включающих гиалуроновую 
кислоту  и хондроитин сульфат.  
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 Уменьшение боли 

 Увеличение подвижности сустава 

 Исчезновение треска и хруста 

 Исчезновение ощущения скованности в 
движениях, онемения, отёчности 

 Отсутствие побочных эффектов и рисков, 
присущих НПВП 

 При совместном применении с НПВП 
усиливает противовоспалительный и 
обезболивающий эффект. 

 Позволяет снизить дозу или полностью 
отказаться НПВП 

 Имеет хорошую переносимость 

 Безопасен при длительном применении 

 
 



Сустилак, способ применения и дозы 
     

  Внутрь.  

  Принимают по  1 таблетке 1 раз в сутки, 

  таблетки проглатывают целиком, запивая водой,  в течение 6-12 недель. 

  По рекомендации врача курс лечения повторяют с интервалом 2 месяца. 

  Устойчивый лечебный эффект достигается при приёме препарата    

  в течение 6 месяцев. 

 

Экономичность 
курса терапии! 

 

Сустилак – обеспечивает эффективную защиту суставов и хрящевой 
ткани благодаря уникальной форме замедленного высвобождения  
Глюкозамина и дозе 1500мг. 
 


