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СИНОКРОМ

СИНОКРОМ – ЭТО НОВЫЙ 
МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ 
ОСТЕОАРТРОЗА, СУТЬ 
КОТОРОГО – ВВЕДЕНИЕ В 
ПОРАЖЕННЫЙ СУСТАВ 
ПРЕПАРАТА 
ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ, 
ВЫПОЛНЯЮЩЕГО 
ФУНКЦИЮ СМАЗКИ И 
ЗАЩИЩАЮЩЕГО 
СУСТАВНОЙ ХРЯЩ ОТ 
ДАЛЬНЕЙШЕГО 
РАЗРУШЕНИЯ, А ТАКЖЕ 
СТИМУЛИРУЮЩЕГО ЕГО 
РЕГЕНЕРАЦИЮ.



Остеоартроз

Остеоартроз – это хроническое, 
прогрессирующее заболевание 
суставов, характеризующееся 
деградацией (разрушением) 
суставного хряща и вызывающее боль 
и ограничение подвижности.

Это одна из самых распространенных 
болезней. По статистике после 45 лет 
каждый шестой человек страдает этим 
недугом.



Классификация остеоартроза

Первичный артроз
Как проявление естественного биологического старения
Локализация – преимущественно коленные, тазобедренные 
суставы, кисти рук, стопы, позвоночник

Вторичный артроз
После травмы, врождённые аномалии суставов
Инфекционные, эндокринные, неврологические заболевания
Избыточный вес, длительные перегрузки суставов



Суставы, подверженные артрозу

Остеоартроз – это активная болезнь, в 
основе которой лежат сложные 
нарушения структуры синовиального 
сустава.

Большинство суставов человека 
синовиальные:

коленные
тазобедренный
локтевые
голеностопные
плечевые
лучезапястные
плюснефаланговые 
шейный отдел позвоночника



Синовиальный сустав

Синовиальный сустав – это сустав, в котором окончания костей 
сходятся в капсуле, заполненной синовиальной жидкостью. 

Суставные окончания костей покрыты тонким слоем гладкого 
вещества – гиалиновым хрящом, который предотвращает трение 
костей, а синовиальная жидкость выполняет функцию смазки и 
поглотителя ударных нагрузок.

Суставная капсула
Синовиальная жидкость

Суставная щель

Синовиальная оболочка

Хрящ

Кость



Требования к синовиальной жидкости
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Основным компонентом синовиальной жидкости является 
гиалуроновая кислота. Именно это вещество позволяет суставам 
выполнять свои функции в полном объеме.



Что происходит в суставе при артрозе

Гиалуроновая кислота в синовиальной жидкости здорового 
человека постоянно обновляется: старая выводится, а новая 
вырабатывается.
При остеоартрозе это равновесие нарушается и вывод 
гиалуроновой кислоты происходит быстрее, чем ее производство.
Уменьшение концентрации гиалуроновой кислоты в синовиальной 
жидкости приводит к увеличению сил трения в суставе и 
разрушению хряща.

ПроизводствоВывод



Артроз означает дегенерацию 
(разрушение) хряща

Физиологическое

состояние Начинающаяся 
дегенерация Прогрессирующая 

дегенерация

«Облысение» хряща, 
образование костных 

шипов



Воспаление суставов (синовит)

Интенсивный артроз протекает с острыми приступами 
воспаления и часто с образованием выпота (излияние 
синовиальной жидкости)

Панус
Выпот

Воспалительные 
клетки

Разрушение

Хрящ

Кость



Стадии остеоартроза

Стадия Клиническая 
картина Оценка состояния

Стадия I Минимальная Только клинические данные

Стадия II Лёгкая Возможное сужение суставной щели 

Стадия III Средняя Образование костных шипов и 
сужение суставной щели

Стадия IV Тяжёлая
Выраженное нарушение функций 
сустава, истончение гиалинового 
хряща («облысение» хряща)



Гонартроз - остеоартроз коленных 
суставов

биологическое / биомеханическое происхождение
(первичные и вторичные артрозы)
встречается у 25-30% людей в возрасте между 45-60 годами
поражает 60% тех, кому более 65 лет

на ранней стадии при резких движениях 
сустав похрустывает, а при сгибании 
возникают неприятные ощущения
в последующем боль в суставе 
возникает под влиянием дневной 
физической нагрузки и стихает за 
период ночного отдыха
с годами любое движение причиняет 
боль, а сустав деформируется и теряет 
подвижность



Протезирование коленного сустава

Если вовремя не остановить развитие 
остеоартроза, финальным результатом 
развития заболевания может быть 
эндопротезирование – замена 
пораженного сустава на искусственный

Металлические и керамические протезы 
различного дизайна и размеров

Полные и частичные

Срок службы около 15 лет



Лечение остеоартроза: ступенчатый план

Операция
(синовиоэктомия - удаление синовиальной жидкости, 

артроскопия, полное протезирование сустава)

Кортикостероиды
внутрисуставно

Гиалуроновая
кислота 

внутрисуставно

НПВП + защита 
желудка

Ингибиторы

ЦОГ II

простые анальгетики, нестероидные 
противовоспалительные препараты (НПВП)

Основная терапия
(физиотерапия, ЛФК, снижение веса, образовательная работа)



План лечения

Первоначальное лечение: нефармакологическое, обучение 
пациента (снижение веса, физическая активность), физиотерапия

Фармакотерапия: анальгетическое и противовоспалительное

«Восполнение вязкости»: внутрисуставные инъекции 
гиалуроновой кислоты - продолжительное сокращение боли и 
улучшение подвижности

Артроскопические операции (промывание (Lavage) + 
очищение (Shaving)): пациенты, у которых не отмечалось 
положительного ответа на другие виды терапии



Традиционное лечение не влияет на 
исход заболевания
Традиционное  консервативное лечение остеоартроза (нестероидные 
противовоспалительные препараты, анальгетики, кортикостероиды) 
способны лишь уменьшить боль и признаки воспаления в суставах, но 
не влияют на причину заболевания. Они не улучшают состояние 
суставного хряща, не укрепляют костную ткань и не восстанавливают 
нормальное кровообращение. Кроме того, возможность назначения этих 
препаратов лимитирована наличием сопутствующей сердечно-
сосудистой и желудочно-кишечной патологии, особенно у пожилых 
пациентов.

Новый метод лечения остеоартроза - внутрисуставное введение 
препаратов гиалуроновой кислоты восстанавливает вязкоэластичные 
свойства суставной жидкости и стимулирует регенеративные процессы в 
хряще.



История гиалуроновой кислоты

1990

1934

1974

1985

Майер (Meyer) и Палмер (Palmer) выделяют полисахарид из 
стекловидного тела глаза крупного рогатого скота:
гиалуроновая кислота

Балаш (Balasz) признаёт 
терапевтическое значение гиалуроната 
для функции сустава 

Балаш и Денлингер (Denlinger) публикуют 
дальнейшие исследования по лечению 
артроза

Проводятся многочисленные научные 
исследования на человеке по 
применению гиалуроновой кислоты при 
лечении остеоартроза

1970 Ридель (Rydell) и др. лечат гиалуронатом беговых лошадей

1996
Получено первое разрешение (MDD) по 
применению гиалуроновой кислоты в 
качестве медицинского продукта 
(Medizinprodukte Richtlinie)



Получение медицинских препаратов 
на основе гиалуроновой кислоты

Производство:

экстракция из петушиных гребешков
или
бактериальная ферментация

Бактериальная ферментация:

инновационный процесс 
биотехнологической ферментации 
непатогенных штаммов стрептоккоков 
(Streptococcus)

полное отсутствие в препаратах 
животных белков и как следствие 
аллергических реакций на них

полученная гиалуроновая кислота 
полностью идентична здоровой 
человеческой



Механизм действия 
гиалуроновой кислоты

восполняет вязкость синовиальной жидкости, 
восстанавливая смазывающие, ударопоглощающие и 
фильтрующие свойства

защищает суставной хрящ от механического и химического 
повреждения: восстанавливает защитное покрытие на 
внутренней поверхности сустава и повышает связывание 
свободных радикалов

воспаление синовиальной оболочки уменьшается и ее 
защитные функции восстанавливаются  



Клинические эффекты применения 
гиалуроновой кислоты

восстановление вякозкоупругой 
защиты суставных хрящей

уменьшение болевых симптомов

улучшение подвижности суставов

нормализация обмена веществ в 
суставе

подавление воспалительного процесса
стимуляция синтеза нормальной 
гиалуроновой кислоты и регенерации 
суставного хряща



Значение гиалуроновой кислоты 
в терапии остеоартроза
Почти 100 контролируемых клинических исследований, из 
которых подавляющее большинство со значительными 
позитивными результатами, среди них, Мета-анализ Ванга
(Metaanalysen Wang C-T.´2004), опубликованный в «Cochrane 
Review» (2005)

болезнь-модифицирующий эффект (Голдберг)
отодвигание сроков протезирования суставов
с 2003 года внутрисуставная терапия 
препаратами гиалуроновой кислоты 
входит в список мероприятий, рекомендуемых 
Всемирной Организацией Здоровья при
лечении остеоартроза



необхо-
димо
21%

планированно
100%

Отодвигание сроков протезирования 
коленного сустава

ретроспективное исследование с участием 248 пациентов, 
страдающих гонартрозом
5 внутрисуставных инъекций гиалуроновой кислоты
первоначально всем пациентам было показано проведение 
плановой операции по замене коленного сустава
оценка необходимости проведения операции по истечении 6 
месяцев после курса терапии препаратами гиалуроновой кислоты:

до терапии 6 мес. после терапии

У почти 80 % пациентов изначально запланированная операция 
по замене коленного сустава была по меньшей мере отложена.
Barrett JP, Siviero P Clin. Drug Invest 22: 87-97 (2002) 



ПРЕПАРАТЫ СИНОКРОМ

стандартный препарат
для всех синовиальных суставов

специальный препарат для мелких 
суставов

премиум препарат для всех суставов
самый продолжительный лечебный 
эффект



СИНОКРОМ

Синокром – это вязкоэластичный препарат 
гиалуроновой кислоты для внутрисуставного 
введения. 

1% (20мг/2мл) раствор гиалуроната натрия

биоферментативное происхождение

уменьшает боль и увеличивает подвижность сустава

продолжительность лечебного эффекта до 12 месяцев

для всех суставов



Внутрисуставные инъекции

Внутрисуставные инъекции Синокрома с 
интервалом в одну неделю:

проводятся ортопедом-травматологом
выполняются все требования относительно 
асептики и технологии инъекций

Если это необходимо, то предварительно из 
суставной полости удаляется выпот

Возможно, после первой инъекции сразу не 
наступит резкое улучшение, но в течение 
последующего времени боль постепенно 
исчезнет, а подвижность сустава заметно 
возрастет

Продолжительность курса лечения:
3-5 инъекций



Синокром и эффект от его 
применения 

Введенный в больной сустав, Синокром 
берет на себя все функции суставной 
жидкости:

восстанавливает смазывающие, 
ударопоглощающие и фильтрующие 
свойства синовиальной жидкости
стимулирует синтез нормальной 
гиалуроновой кислоты и регенерацию 
суставного хряща

Все это приводит к устранению болевых 
симптомов и увеличению подвижности 
сустава

Лечебный эффект при проведении полного 
курса терапии может продолжаться до 12 
месяцев



Клинические исследования
СИНОКРОМ 2003 Австрия

показание: гонартроз, январь – май 2003

82 ортопедических центра в Австрии

313 пациентов

3 – 5 внутрисуставных инъекций с 
интервалами в одну неделю

дополнительное лечение: 33,9%
20 % НПВП 

ЛФК: 17%

аллергия: 6,7%, в основном на лекарства
(пенициллин, йод)



Эффективность терапии

52%

35%

8% 5%

отлично

хорошо

удовлетворит.

неудовлетворит.

2%
3%

83%

12%

отлично

хорошо

удовлетворит.

неудовлетворит.

Эффективность 
по оценке врачей

Эффективность по 
оценке пациентов



Успех терапии и число инъекций
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При 5 инъекциях Синокрома клинически существенное улучшение 
наблюдалось у 72% пациентов против 53% при 3 инъекциях



Побочные действия

Синокром является фактическим аналогом 
синовиальной жидкости человека

100% биосовместимость с гиалуроновой 
кислотой человека

превосходная переносимость

практическое отсутствие аллергических реакций 

в редких случаях возможна припухлость сустава 
или выпот, все побочные эффекты легко 
проходящие



Итоги исследования
СИНОКРОМ 2003

исследование 313 пациентов с гонартрозом

1515 инъекций при контролируемых условиях

пациенты подобраны на реальных условиях

высокий уровень достоверности уменьшения боли
(p < 0,0001) на 36 мм по оценке ВАШ

специалисты дали оценку терапии хорошо или очень 
хорошо в 87% случаев

95% пациентов оценили переносимость как хорошую или 
очень хорошую

результаты соответствуют двойному слепому, плацебо-
контролируемому исследованию



СИНОКРОМ ФОРТЕ

Синокром форте – это вязкоэластичный препарат 
стабилизированной гиалуроновой кислоты для 
внутрисуставного введения

2% (40мг/2мл) стабилизированный раствор гиалуроната 
натрия

быстрое и существенное снижение боли

самый продолжительный лечебный эффект 

только 3 инъекции



Инновация

Синокром форте содержит 2% стабилизированную гиалуроновую 
кислоту, характеризующуюся более медленной ферментативной 
деградацией благодаря инновационному биохимическому 
процессу. 

Это позволяет обеспечить самый стойкий и продолжительный 
лечебный эффект среди всех препаратов гиалуроновой кислоты.



Высокая вязкость

Синокром форте обладает превосходными смазывающими и 
ударопоглощающими свойствами благодаря своей высокой 
вязкости, которая в 10 раз выше, чем у традиционных 1% 
нестабилизированных препаратов гиалуроновой кислоты



Больше активного вещества

На один лечебный цикл, состоящий из 3 инъекций 
Синокрома форте, приходится 120мг активного 
вещества - гиалуроната натрия, что больше, чем у 
других препаратов гиалуроновой кислоты.



Клинические исследования
СИНОКРОМ ФОРТЕ  2006-2007 Австрия

показание: гонартроз, май 2006 –
декабрь 2007

76 ортопедических центров в Австрии

283 пациента
средний возраст 61,6 лет (от 31 до 84)
60% женщин, 40% мужчин
17% - стадия 1, 55% - стадия 2, 28% -
стадия 3

3 внутрисуставных инъекции с 
интервалами в одну неделю



Быстрый и продолжительный 
лечебный эффект

Один лечебный цикл из 3 инъекций Синокрома 
форте обеспечивает уменьшение болевого 
синдрома и восстановление функции сустава на 
период до 12 и более месяцев



Превосходная переносимость

В процессе клинических испытаний не было выявлено никаких 
серьезных побочных явлений при применении Синокрома форте. 
Только у четырех пациентов наблюдалась припухлость сустава после 
введения препарата.



Удовлетворение лечением

77% специалистов оценили эффективность и 84% специалистов оценили 
переносимость как отличную или хорошую
80% пациентов подтвердили высокую эффективность лечения в течение 
первых 6 месяцев после окончания курса терапии
50% пациентов подтвердили высокую эффективность лечения спустя 12 
месяцев после окончания курса терапии

Клинические исследования показали высокую степень удовлетворения 
результатами лечения Синокромом форте как специалистов, так и 
пациентов



Выводы

Клинические испытания и лечебная практика подтверждают 
высокий терапевтический эффект препаратов Синокром при 
лечении остеоартроза

У абсолютного большинства пациентов после применения 
препаратов Синокром наблюдается существенное снижение 
болевых симптомов и повышение подвижности суставов

Лечебный эффект продолжается на протяжении одного года после 
курса терапии

Развитие артроза замедляется, что дает возможность избежать 
радикального хирургического мероприятия по замене пораженного 
сустава на искусственный или, по меньшей мере, отложить вопрос 
об операции на более поздний срок

Терапия хорошо переносима и при необходимости может быть 
повторена несколько раз



CROMA PHARMA

австрийская фармацевтическая фирма, основанная в 1976 г. 
одна из ведущих европейских фирм по производству препаратов 
гиалуроновой кислоты
имеет собственный научно-исследовательский департамент
сотрудничает с австрийскими и зарубежными университетами и 
научными медицинскими центрами
ежегодно производит более 1 млн.единиц препаратов Синокром, 
которые поставляются в 30 стран мира
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