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Рынок хондропротекторов 2013, 2014, 2015 

Объём продаж в 2015 г.  
8 249 289 629 рублей  
11 304 292 упаковок 

+ 10% 
- 7% 

+ 22% 
+ 16% 

РОЗНИЧНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ РЫНОК; 
БЮДЖЕТНЫЙ (ИСКЛ. ДЛО И РЛО); 
ДЛО 

GLUCOSAMINE (ГА) 
CHONDROITINSULFURIC ACID (ХС) 
Комбинации: ГА + ХС; ГА + ХС и др. 

Все формы выпуска: пероральные, местные, 

инъекционные 

Источник IMS Health 2016г. 

В 2015 г. рынок вырос в 
денежном выражении на 16%; 
В упаковках отрицательная 
динамика -7% 
  
 
  



Рынок хондропротекторов 2013-2015гг 
Пероральные формы 

Пероральные формы занимают около 
50% рынка. В 2015 объём продаж 

составил 5 168 млн. руб. (5 325 тыс.уп.). 
Динамика роста повторяется как у рынка 

по всем формам.  

53% 
47% 

Доля в упаковках 

Источник IMS Health 2016г. 

37% 

63% 

Доля  в деньгах 

Формы выуска: местные, инъекционные 

Пероральные формы выпуска 



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 

24 
Показания к применению: 
Остеоартроз 
периферических суставов и 
позвоночника. 

эффективная защита 
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. 

      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] 

      В структуре дегенеративно-дистрофических заболеваний 

      суставов одна треть приходится на коленный сустав (гонартроз) 
и достигает 33,3% случаев, причем у каждого третьего больного 
поражены оба коленных сустава [4,5].   
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• Оказанием амбулаторной помощи пациентам с заболеваниями 
костно-мышечной системы кроме травматологов-ортопедов 
занимаются врачи разных специальностей:  

      хирурги (23–41,4%),  

      неврологи (21,4–41%),  

      терапевты (14,6–36%) [1,2,3,4].  

• Диагноз ОА из-за большого процента безболевого развития 
заболевания устанавливается часто на поздних стадиях [5].  

      Так, у 1,3% пациентов с гонартрозом в клинической картине болевой 
синдром не проявляется как доминирующий, и они обращаются на 
амбулаторный прием к врачу-ортопеду с жалобами на ограничение 
движений в суставе, нарушение походки, боли в тазобедренном 
суставе и, как правило, ранее нигде не лечились. Давность 
заболевания у этих пациентов от 1 месяца до 10 лет [6].  

 

Остеоартроз, актуальность проблемы 
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6. Брагина С. В. Оптимизация лечения гонартроза в условиях амбулаторной практики врача-ортопеда: дис… канд. мед. наук. Архангельск, 2012. 220 с.  



Глюкозамин , роль в лечении ОА 
эффективная защита 

суставов и хрящевой ткани 

Медикаментозные препараты, используемые в терапии остеоартроза, 
делятся на две основные группы:  

быстродействующие и медленнодействующие симптом-модифицирующие. 
Препараты первой группы направлены на подавление боли и нормализацию 
функции пораженных суставов. К ним относятся:  

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

 миорелаксанты,  

 глюкокортикоиды. 

Среди препаратов второй группы симптом-модифицирующих препаратов 
замедленного действия первостепенная роль принадлежит естественным 
компонентам хрящевого межклеточного вещества 

 – хондроитину и глюкозамину, 

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

 
 
1.  Крюков Н.Н., Качковский М.А., Бабанов С.А., Вербовой А.Ф. Справочник терапевта. Р/Д: Феникс, 2013. 446 с.  
2. Коваленко В.Н., Борткевич О.П. Остеоартроз. Практическое руководство. 2-е изд., перераб. и доп. К.: Морион, 2005. 592 с. 



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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эффективная защита 
суставов и хрящевой ткани 



Сустилак, ключевые преимущества 

Пролонгированная форма обеспечивает непрерывное 
высвобождение активного вещества и его равномерную 
абсорбцию в  течении суток 
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эффективная защита 
суставов и хрящевой ткани 



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 
суставов и хрящевой ткани 

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

суставов и хрящевой ткани! 



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! 


