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Методы лекарственной терапии ОА можно 
разделить на две большие группы (таблица 1). 
Применение первой преследует «тактичес-

кую» цель – максимально быстрое купирование основных 
жалоб пациента, прежде всего суставной боли. С этой 
целью используются симптоматические обезболивающие 
средства – парацетамол, нестероидные противовоспали-
тельные препараты (НПВП), опиоидные анальгетики, 
локальное (внутри- и околосуставное) введение стероид-
ных гормонов, а также локальное (в виде гелей и мазей) 
применение НПВП и Капсаицина.

Вторая группа методов терапевтического воздействия 
является «стратегической» или «базисной». Их использу-
ют для снижения темпов прогрессирования заболевания 
и коррекции развившихся функциональных нарушений. 
К ним относится применение т.н. «хондропротекторов» – 
медленно действующих препаратов, способных оказывать 
структурно-модифицирующее действие на хрящ и субхон-
дральную кость. Это неомыляемые соединения авокадо 
и сои (НСАС), Диацереин, Глюкозамин, Хондроитин, 
а также их комбинация. Конечно, эти препараты способ-
ны оказывать и симптоматическое действие, уменьшая 
суставные боли; однако этот эффект развивается не сразу. 

Особое место в лечении ОА занимают препараты гиа-
луроновой кислоты, которые объединяют в себе свойства 
«симптоматических» средств (оказывая выраженное обез-
боливающие действие), и обладая при этом способностью 
замедлять разрушение суставного хряща. 

Подбор комплекса медикаментозных и немедикамен-
тозных методов для конкретного пациента всегда инди-
видуален и определяется особенностями клинического 
случая. При этом важнейшим принципом является безо-
пасность больного. Ведь ОА, хотя и влияет опосредованно 
на продолжительность жизни пациентов – хроническая 
боль и депрессия, тяжелые функциональные нарушения 
и социальная дезадаптация могут оказывать негативное 
влияние на прогноз, однако непосредственно жизни не 
угрожает. При этом многие лекарственные препараты, ис-
пользуемые для фармакотерапии ОА, способны вызывать 
тяжелые, потенциально смертельные осложнения, риск 
которых особенно велик из-за наличия множественных 
коморбидных заболеваний, что так свойственно людям 
пожилого возраста. 

В этом плане особое внимание следует уделить при-
менению НПВП. На сегодняшний день эти препараты, 
несомненно, являются наиболее популярным средством 
для симптоматического лечения ОА. 

Согласно имеющимся рекомендациям EULAR и ACR, 
препаратом «первой линии», который следует использо-
вать для симптоматической терапии ОА, является пара-
цетамол. Однако не вызывает сомнения тот факт, что этот 
препарат даже в максимальной терапевтической дозе (4 г/
сутки) уступает по своей эффективности среднетерапев-
тическим дозам НПВП. Подтверждением этого факта 
является серия масштабных исследований – PACES-a, 
PACES-b, VACT, IPSO. 

Слабые опиодные препараты (такие, как трамадол) 
также не могут считаться альтернативой НПВП. По 
данным серии РКИ, их эффективность при длительном 
использовании у больных ОА вполне сопоставима, однако 
последние значительно лучше переносятся, хотя и чаще 
вызывают серьезные побочные эффекты. 

Недавние работы продемонстрировали, что НПВП об-
ладают хорошим терапевтическим потенциалом не только 
при наличии явных признаков воспаления в суставе («вос-
палительный» характер болей), но и у больных, испыты-
вающих преимущественно «механическую» (связанную 
с движением) боль. Так, неплохой эффект НПВП был 
показан у больных гонартрозом и коксартрозом, имеющих 
четкие показания для проведения эндопротезирования. 

Однако для этого класса симптоматических средств 
соотношение эффективность/риск лекарственных ос-
ложнений имеет принципиальный характер. Хорошо 
известно, что НПВП могут вызывать серьезные побоч-
ные эффекты. В первую очередь, это касается опасности 
развития специфической патологии со стороны верхних 
отделов ЖКТ, характеризующейся наличием эрозий, язв 
и «гастроинтестинальных катастроф» – кровотечения 
и перфорации (НПВП-гастропатия). Риск появления 
данных осложнений у лиц, регулярно принимающих 
НПВП, возрастает по сравнению с популяцией более 
чем в 4 раза и составляет примерно 0.5–1 эпизод на 
100 пациентов в год. Пациенты, регулярно принимающие 
НПВП, погибают от подобных осложнений в 2–3 раза 
чаще, в сравнении с людьми, не принимающими каких-
либо НПВП. 

Фармакотерапия остеоартроза:  
эффективность и безопасность

А.Е. Каратеев, д.м.н., старший научный сотрудник ГУ Институт ревматологии РАМН

Остеоартроз (ОА) – наиболее частое заболевание опорно-двигательной системы, которым страдает не ме-
нее 10% жителей развитых стран мира. Основным проявлением ОА является хроническая боль и ограничение 
функции пораженных суставов, существенно снижающих качество жизни пациентов. 
Современная концепция лечения этого заболевания предполагает сочетание фармакологических и нефарма-
кологических методов воздействия. Немедикаментозные подходы включают обучение пациентов, снижение 
массы тела, изменение образа жизни и профессиональной деятельности, а также различные способы разгрузки 
пораженных суставов и коррекции биомеханических расстройств – важнейшее место здесь имеет, конечно, 

использование ортезов.
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Не меньшее значение имеет риск развития осложне-
ний со стороны сердечно-сосудистой системы. Прежде 
всего, речь идет о т.н. «кардиоваскулярных катастро-
фах» – инфаркт миокарда, внезапная коронарная смерть, 
ишемический инсульт. Опасность их появления может 
существенно возрастать у больных, которые регулярно и в 
течение длительного времени принимают высокие дозы 
НПВП. Кардиоваскулярные осложнения связываются 
с прокоагулянтным действием этих препаратов, кото-
рое возникает вследствие нарушения равновесия между 
синтезом тромбоксана А2 (ЦОГ-1 зависимый процесс) 
и простациклина (ЦОГ-2 зависимый процесс). По мне-
нию ведущих экспертов, развитие этой патологии весьма 
характерно для селективных ЦОГ-2 ингибиторов – осо-
бого класса НПВП, специально созданного для снижения 
риска развития гастроинтестинальных осложнений. 

Подавляющее большинство серьезных побочных 
эффектов, связанных с приемом НПВП (как со стороны 
ЖКТ, так и сердечно-сосудистой системы), возникают 
у больных, имеющих т.н. «факторы риска». Важнейшими 
факторами риска НПВП-гастропатии является наличие 
язвенного анамнеза, пожилой возраст (старше 65 лет), 
а также совместный прием НПВП и низких доз аспирина. 
К кардиоваскулярным факторам риска относят, прежде 
всего, установленный диагноз ишемической болезни 
сердца (ИБС) и артериальную гипертензию. Наиболее 
высок риск у лиц, перенесших инфаркт миокарда или 
ишемический инсульт. 

К сожалению, эти факторы очень часто присутствуют 
у пожилых больных ОА, нуждающихся в активной обез-
боливающей терапии (таблица 2).

«Бремя» факторов риска ЖКТ – осложнений у боль-
ных, нуждающихся в приеме НПВП, можно оценить, 
опираясь на данные серии российских клинических ис-
следований, результаты опроса около 2500 больных с рев-
матическими заболеваниями, регулярно принимавших 
эти препараты, а также данные архива эндоскопического 
кабинета НИИ Ревматологии РАМН (около 6500 первич-
ных больных). Так, в зависимости от выбранной группы, 
инфицированность больных H.pylori составляет 50–80%, 

при этом не менее 20% испытывают те или иные жалобы 
со стороны ЖКТ, которые могут указывать на наличие 
патологии желудка или двенадцатиперстной кишки 
(ДПК). Не менее 7–10% больных имеют в анамнезе язву 
желудка или ДПК. При этом следует учесть, что лишь 
меньшая часть больных (~40%) с серьезными факторами 
риска или испытывающих жалобы со стороны ЖКТ, 
проходила эндоскопическое исследование. Большинство 
лиц, нуждающихся в приеме НПВП, составляют пожилые 
люди (средний возраст ~60 лет), а около 25% составляют 
больные старше 65 лет. Не менее 10% людей пожилого воз-
раста получают низкие дозы аспирина для профилактики 
прогрессирования ишемической болезни сердца (ИБС). 

Проблема риска кардиоваскулярных осложнений 
у пожилых пациентов с ОА представляется значительно 
более серьезной, поскольку сопутствующая патология 
сердечно-сосудистой системы имеется у большинства из 
них. В этом плане весьма показательна оценка частоты ко-
морбидных заболеваний у 15000 жителей США в возрасте 
65 лет и старше, страдающих остеоартрозом (ОА). Среди 
этих лиц более 80% имели артериальную гипертензию, 
31.3% сахарный диабет, 38% признаки сердечной недо-
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Парацетамол Низкий риск серьезных осложнений Уступает по эффективности другим 
анальгетикам

НПВП Хороший обезболивающий и противовоспалительный 
эффект, удобство применения 

Опасность развития ЖКТ – 
и кардиоваскулярных побочных 
эффектов

Опиоиды 
Хороший обезболивающий эффект, низкий риск 
Осложнений со стороны ЖКТ и сердечно-сосудистой 
системы 

Плохая переносимость терапии, 
сложность назначения

Локальные средства – НПВП 
и капсаицин

Хорошая переносимость,  низкий риск серьезных 
осложнений

Уступают по эффективности системным 
обезболивающим средствам

ГК для в/с введения Быстрый обезболивающий и противовоспалительный 
эффект

Кратковременное действие; 
прогрессирования ОА и риск 
инфекционных осложнений при 
многократных введениях

П
ат

ог
ен

ет
и

че
ск

и
е  

ср
ед

ст
ва

Медленно действующие 
симптоматические средства 
(«хондропротекторы»)

Серьезные побочные эффекты бывают крайне редко; 
помимо симптоматического действия, замедляют 
развитие ОА

Симптоматический эффект развивается 
не сразу (через 1–2 мес.) и не у всех 
больных

Препараты гиалуроновой кислоты
Стойкое обезболивающее действие; длительное 
улучшение функции суставов; замедление развития ОА; 
низкий риск системных побочных эффектов 

Высокая стоимость; применяются 
только опытными специалистами

Таблица 1. Наиболее часто используемые для лечения ОА симптоматические и патогенетические средства: 
достоинства и недостатки

ЖКТ Сердечно – сосудистая 
система

Язвенный анамнез 7-10% Артериальная гипертензия 
~80%

Сопутствующий прием низких 
доз аспирина и непрямых 
антикоагулянтов >10%

Ишемическая болезнь сердца 
15-20%

Инфицированность H.pylori 
50-80% Сахарный диабет 2 типа >25%

Диспепсия 20-30% Избыточная масса тела >50%

ГЭРБ >20% Тромбоз периферических 
сосудов >10%

Хронические заболевания 
гепатобилиарной системы >15% Курение 15-40%*

Таблица 2. Коморбидная патология и факторы риска 
у пожилых больных с хроническими заболеваниями 
суставов и позвоночника

* Существенное различие между мужчинами и женщинами
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статочности, 16.9% ишемическую болезнь сердца, а 17.3% 
цереброваскулярные нарушения.

Близкие данные получены Алексеевой Л.И. и сотр. 
Проведя скрининг 1200 больных с соматической пато-
логией в одной из поликлиник г. Москвы (более 70% из 
них составляли лица, страдающие заболеваниями сердеч-
но-сосудистой системы), авторы выявили ОА крупных 
суставов у половины обследованных. По данным НИИ 
Ревматологии РАМН, приведенным в этой работе, АГ 
выявляется у 58%, а ИБС – у 22.6% больных с ОА. 

Большое социальное значение кардиоваскулярных 
осложнений НПВП – а после печально знаменитого 
«кризиса коксибов» эта тема стала причиной широкого 
обсуждения не только среди специалистов здравоох-
ранения, но и широкой общественности – возродила 
у практикующих врачей интерес к «старым добрым» 
неселективным НПВП. 

Таким препаратом, например, является кетопрофен – 
«традиционный» НПВП с достаточно сбалансированным 
сочетанием терапевтического действия и относительной 
безопасности, который используется в клинической 
практике с 1972 г. Он зарекомендовал себя как надежное 
и действенное средство для лечения острой и хронической 
боли при различной патологии. 

Основным доказательством его терапевтических до-
стоинств является европейское проспективное открытое 
исследование, охватившее около 20 тыс. больных с раз-
личной мышечно-суставной патологией, в основном ОА. 
Через 1 месяц терапии более 70% пациентов, получавших 
кетопрофен 200 мг/сутки, оценили эффект лечения как 
хороший или превосходный, при этом ЖКТ – осложне-
ния суммарно возникли у 13.5%, а язвы и кровотечения 
всего у 0.03%. 

Имеются данные, подтверждающие возможность 
успешного применения кетопрофена в течение длитель-
ного времени. Так, в работе Schattenkirchner M. и сотр., 
823 больных ОА и РА получали этот препарат в течение 
года. На фоне лечения осложнения со стороны ЖКТ 
возникли у 28% пациентов (лишь у 1.7% серьезные), а со 
стороны сердечно-сосудистой системы – у 3.2%, что отно-
сительно немного, учитывая преимущественно пожилой 
возраст пациентов и тяжелый коморбидный фон. 

Правда, необходимо отметить, что серия эпидемиоло-
гических исследований и их мета-анализ демонстрирует 
существенный риск ЖКТ – осложнений на фоне приема 
кетопрофена, который превосходит аналогичный для ряда 
других НПВП. Так, согласно работе Henry D. (1996), в ко-
тором использованы данных 7 исследований, в которых 
оценивалась сравнительная частота желудочно-кишечных 
кровотечений для кетопрофена, относительный риск при 
использовании этого препарата был более чем в 4 раза 
выше, в сравнении с диклофенаком. 

Напротив, российский опыт использования кетопро-
фена – в частности, ряд клинических исследований, пока-
зал не только хорошее лечебное действие этого препарата, 
но и высокий уровень его сравнительной безопасности. 

Важнейшим преимуществом кетопрофена, выделяю-
щим его среди других НПВП, является низкий риск разви-
тия кардиоваскулярных осложнений, что принципиально 
важно при лечении пожилых пациентов с ОА. Это качество 
кетопрофена четко показывает, например, очень круп-

ное эпидемиологическое исследование, проведенное 
финскими учеными Helin-Salmivaara A. и сотр. Их ра-
бота была основана на сопоставлении данных о приеме 
НПВП у 33.309 лиц, перенесших инфаркт миокарда, 
и 138.949 здоровых людей. Оказалось, что прием кето-
профена не ассоциируется с опасностью развития кар-
диоваскулярной катастрофы – ОР 1.11 (0.94–1.31). При 
этом аналогичный риск для многих других популярных 
НПВП (включая диклофенак, мелоксикам и нимесулид), 
был существенно выше. 

Кетопрофен, таким образом, представляется весьма 
удачным препаратом для кратковременной симптомати-
ческой терапии ОА, особенно в том случае, если имеется 
повышенный риск развития кардиоваскулярных проблем. 
Опасность осложнений со стороны ЖКТ при этом может 
быть существенно снижена путем тщательного анализа 
соответствующих факторов риска и своевременного на-
значения «гастропротективных» препаратов (ингибиторов 
протонной помпы).

Сегодня на российском фармакологическом рынке 
представлено несколько препаратов кетопрофена, осо-
бого внимания из которых заслуживает Артрозилен®. Он 
представляет собой лизинувую соль кетопрофена, обес-
печивающую лучшую биодоступность и быстродействие, 
а также более стабильную и предсказуемую фармакоди-
намику. Парентеральные формы Артрозилена (важно 
отметить, что он относится к числу немногих НПВП, 
разрешенных для внутривенного введения) обеспечивают 
наступление хорошего обезболивающего эффекта через 
15–30 минут после инъекции. При пероральном приеме 
значимое анальгетическое действие развивается уже 
спустя 30 минут; при этом технологичная лекарственная 
форма снижает риск контактного действия на слизистую 
ЖКТ, а следовательно, риск развития диспепсии.

Распространенным методом симптоматического лече-
ния ОА – особенно гонартроза, является внутрисуставное 
(в/с) введение глюкокортикоидов (ГК). Это средство 
очень популярно среди врачей и больных, поскольку 
обеспечивает эффективное подавление локального вос-
паления и уменьшение суставной боли. Однако введение 
ГК обеспечивает лишь кратковременное облегчение, не 
замедляя прогрессирования ОА. Очень показательны 
данные мета – анализа 28 РКИ, в которых действие в/с 
инъекций ГК сравнивалось с плацебо (введение физ. 
р-ра, пункция с извлечением синовиального экссудата), 
инъекциями гиалуроной кислоты, промыванием полости 
сустава и другими стероидными препаратами. Согласно 
полученным результатам, улучшение после однократного 
введения ГК сохраняется не более 4-х недель. При этом, 
по мнению ведущих экспертов, повторные инъекции 
небезопасны и даже вредны, поскольку могут вызывать 
повреждение связочного аппарата сустава, околосустав-
ной остеопороз и даже асептический некроз участков 
субхондральной кости. По современным представлени-
ям, допускается не более 2–3 инъекций в один сустав 
в течение года. 

Серьезной проблемой при в/с введении ГК является 
риск развитие инфекционных осложнений – гнойного 
артрита. Эта редкое, но крайне опасное осложнение. 
Farooq M. и Devitt A., опросив 759 врачей из Великобри-
тании и Ирландии, выявили 68 случаев гнойного артрита 
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после в/с инъекций ГК. Частота этого осложнения, со-
гласно их расчетам, составляет 1 до 10 на 10.000 инъекций. 

Гораздо большее значение для терапии ОА имеет 
применение препаратов гиалуроновой кислоты. По сов-
ременным представлениям, их терапевтическое влияние 
не ограничивается только замещением утраченной фун-
кции синовиальной среды пораженного сустава («протез 
синовиальной жидкости»). Это важный, но временный 
эффект. Не меньшее значение имеет биологическое дейс-
твие препаратов гиалуроновой кислоты, определяющееся 
взаимодействием с синовиальной средой сустава и благопри-
ятным вмешательством в ее метаболизм, следствием чего 
является повышение синтеза эндогенных протеогликанов 
и замедление прогрессирования хрящевой деструкции. По-
этому курсовое введение этих препаратов обеспечивает 
длительный симптоматический эффект, существенное 
улучшение функции сустава и значительное уменьшение 
потребности в анальгетиках. 

Это подтверждают данные метаанализа 77 РКИ, в ко-
торых 17 различных препаратов гиалуроновой кислоты 
сравнивались с плацебо (введение физ. р-ра или пункция 
сустава), приемом НПВП, внутрисуставным введением 
ГК, физиотерапией и иными методами терапевтического 
вмешательства. Согласно полученным данным, после 
курсового лечения, уменьшение боли отмечалось на 
28%–54%, а улучшение функции суставов на 9%–32%. 
При этом клинический эффект препаратов гиалуроновой 
кислоты был столь же выраженным, но достоверно более 
длительным, в сравнении с внутрисуставными инъек-
циями ГК. Важный вывод, который делают авторы этой 
работы – то, что симптоматический эффект курсового 
введения гиалуроновой кислоты сопоставим с длитель-
ным применением стандартных доз НПВП. 

В этом плане блестящим примером является работа 
Altman R. и Moskowitz R. (1998). В ходе РКИ, 495 больных 
гонартрозом получили курс из 5 инъекций препарата 
гиалуроновой кислоты (Гиалган®), или в течение 6 мес. 
непрерывно принимали напроксен 1000 мг/сутки, или 
плацебо. План исследования допускал прием парацетамо-
ла в режиме «по требованию» в качестве дополнительного 
обезболивающего средства. Через 26 недель наблюдения 
хороший клинический эффект (отсутствие боли или 
слабая боль) наблюдался у 47.6% больных, прошедших 
курс Гиалгана, 36.9% и 33.1% получавших напроксен 
и плацебо соответственно (p<0.05 в сравнении с плацебо). 
Таким образом, курсовое использование гиалуроновой 
кислоты было недостоверно эффективнее непрерывного 
приема НПВП. 

Следует отметить, что внутрисуставные инъекции 
гиалуроновой кислоты, представляющей собой доста-
точно вязкую и плотную субстанцию, могут проводиться 
лишь хорошо обученным и опытным специалистом. Это 
связано с тем, что ошибочное околосуставное введение 
препаратов гиалуроновой кислоты не только не дает по-
ложительного клинического эффекта (что неприятно само 
по себе, учитывая их высокую стоимость), но и может 
в редких случаях приводить к развитию нежелательных 
эффектов (болезненного инфильтрата). 

Этого недостатка лишены, к счастью, препараты 
гиалуроновой кислоты с низким молекулярным весом, 
ярким представителем которых является упомянутый 

выше Гиалган®. Многолетний опыт клинического 
использования показал не только высокий терапевти-
ческий потенциал этого препарата, но и превосходную 
переносимость. Так, по данным пост-маркетинговых 
исследований (1987–2007 гг.), на ~5.000.000 больных, 
получивших курсовое лечение Гиалганом, пришлось 
лишь 795 лиц, у которых развились какие-либо побоч-
ные эффекты (0.02%). При этом большинство подобных 
эпизодов были связаны с кратковременными постьи-
нъекционными осложнениями (боль в месте введения, 
локальный отек и др.), не представляющими угрозы для 
здоровья пациента. 

Важно отметить, что Гиалган, помимо симптоматичес-
кого эффекта, показал четкое структурно-модифициру-
ющее действие, подтвержденное серией контролируемых 
исследований. Так, в работе Jubb R. и сотр. (n=319), 
проводилось сравнение влияния курсового введения 
этого препарата при гонартрозе (3 инъекции в один сустав 
в течение 3-х недель через 4 мес.), в сравнении с плацебо, 
на динамику сужения суставной щели. Согласно полу-
ченным результатам, через год наблюдения отмечалось 
существенное замедление рентгенологического прогрес-
сирования ОА у больных, получавших курсовое лечение 
гиалуроновой кислотой (рис.1). 

Большой интерес представляет сравнение лечебного 
действия инъекций Гиалгана и ГК. Такая работа была 
проведена Jonsen A. и сотр. (1995), изучивших влияние 
в/с введения триамцинолона и Гиалгана (серия из 5 пос-
ледовательных инъекций) на основные клинические 
проявления патологии суставов у 63 больных гонартро-
зом. Оба препарата обеспечили существенное умень-
шение боли и улучшение функции – однако, если через 
4 недели наблюдения этот эффект был одинаковым, то 
через 6 месяцев он был существенно выше у больных, 
получавших Гиалган. 

Дополнительным и весьма существенным подтверж-
дением структурно-модифицирующего действия Ги-
алгана стала работа Pasquali Ronchetti I. и сотр. Авторы 
провели оценку влияния серии из 5 еженедельных в/с 
инъекций Гиалгана и 3 инъекций метилпреднизолона 
на состояние синовиальной оболочки у 99 больных 
с первичным и вторичным гонартрозом. Гистологичес-
кий анализ биопсийного материала, полученного при 
проведении артроскопии через 6 мес. после завершения 
курсового лечения, подтвердил преимущество препарата 
гиалуроновой кислоты. Так, хотя оба метода терапии 
снизили выраженность локального воспаления, лишь 
Гиалган обеспечил значимое уменьшение дезорганизации 
синовиоцитов и подавление неоангиогенеза. 

Врачи, занимающиеся ведением пациентов с ОА, крайне 
заинтересованы, что бы в их терапевтическом арсенале 
присутствовали средства, которые, с одной стороны, 
оказывают хорошее симптоматическое действие, с дру-
гой стороны, обеспечивают замедление прогрессирования 
суставной деструкции, и обладают при этом хорошей 
переносимостью. Данную позицию на мировом фармако-
логическом рынке занимают т.н. «пероральные хондро-
протекторы» (медленно действующие симптоматические 
средства), к которым относятся неомыляемые соедине-
ния авокадо и сои (НСАС), Хондроитин, Глюкозамин 
и Диацереин. 
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Основной эффект этого класса лекарственных 

препаратов, по современным представлениям, связан 
с подавлением локального воспаления и снижением ак-
тивности биологически активных веществ, участвующих 
в процессах деструкции суставного хряща («биологичес-
кое действие»). Существовавшая ранее метаболическая 
концепция действия «пероральных хондропротекторов» 
(относившаяся к Глюкозамину и Хондроитину), согласно 
которой данные лекарства представляют собой плас-
тический материал для восстановления и поддержания 
структуры поврежденного хряща, в настоящее время 
отвергнута. Результаты исследований in vitro и in vivo 
показывают низкую биодоступность этих препаратов, 
которая не позволяет достичь в полости сустава концент-
рации действующего вещества, достаточной для развития 
клинически выраженного метаболического влияния. 

Одним из наиболее интересных представителей этой 
лекарственной группы, действие которого связано именно 
с «биологическими» эффектами (постепенно развиваю-
щийся противовоспалительное влияние), является пре-
парат НСАС – Пиаскледин®. 

Обезболивающее и структурно-модифицирующее 
действие этого лекарства связано со снижением синтеза 
провоспалительных интерлейкинов (ИЛ-1 и ИЛ-6), по-
давлением активности агрессивных ферментов коллаге-
назы и стромелизина (которое реализуется через усиление 
синтеза ингибитора активатора плазминогена PAI-1), 
а также стимуляция репаративных процессов в хондро-
цитах путем усиления синтеза фактора роста (TGFβ-1). 

Способность Пиаскледина вызывать облегчение 
основных симптомов ОА четко доказана в ходе серии 
хорошо организованных клинических исследований, 
полностью соответствующих современным требованиям 
«доказательной медицины». 

Первым из этих работ стало исследование Blotman F. 
и сотр., результаты которого были представлены в 1997. 
Это 3-х месячное РКИ, в ходе которого 164 больных 
с клинически выраженным коксартрозом и гонартрозом, 
испытывающих умеренные или сильные суставные боли 
получали НСАС (300 мг в сутки) или плацебо. В качестве 
дополнительного анальгетика использовался парацета-
мол (в режиме «по требованию»). Основным критерием 
оценки являлась потребность в НПВП – на фоне приема 
НСАС она оказалась достоверно меньше – 43.4% и 69.7% 
(p<0.001). Кроме того, в основной группе отмечалось до-
стоверно большее улучшение функционального индекса 
Лекена: в среднем – 2.3 и – 1.0 баллов (p<0.001). 

Вскоре были представлены результаты близкого по 
плану исследования Maheu E. и сотр. В этой работе с ана-
логичной исследуемой группой эффективность НСАС 
оценивалась в течение 6 мес. По всем основным показа-
телям этот препарат превосходил плацебо – так, средняя 
выраженность боли и нарушений функции (в мм по ВАШ) 
составила к концу периода наблюдения 35.3 и 45.7 (р<0.05) 
и 33.9 и 47.1 (р<0.05) соответственно. Существенно больше 
пациентов, получавших НСАС – 53%, оценили эффектив-
ность терапии как «хорошую» или «очень хорошую» (лишь 
30% получавших плацебо). «Изюминкой» этой работы 
стала оценка потребности в НПВП через 2 мес. после 
прекращения приема НСАС и плацебо – она составила 
40.5% и 56.4% (р<0.05). По мнению авторов, сохранение 

симптоматического эффекта после прекращения приема 
действующего вещества, свидетельствовало о развитии 
структурно-модифицирующего действия. 

Вероятно, наиболее интересным из РКИ, демонс-
трирующих симптоматическое действие НСАС, следует 
считать работу Appelboom T. и сотр. (2001). Исследуемую 
группу в этом исследовании составили 260 больных с го-
нартрозом, испытывающих выраженные боли (ВАШ бо-
лее 30 мм) и нуждающихся в постоянном приеме НПВП. 
Тяжесть суставной патологии подчеркивает тот факт, что 
включенные в работу пациенты были вынуждены ис-
ходно принимать дозу НПВП, в среднем превышающую 
130 мг в эквиваленте диклофенака (максимально допус-
тимая суточная доза этого препарата в Европе – 150 мг). 
В течение 3-х месяцев больные получали НСАС 300 или 
600 мг в сутки, или плацебо, не прекращая прием НПВП 
и дополнительных анальгетиков. Полученные результаты 
вполне оправдали ожидания исследователей – начиная со 
второго месяца наблюдения, в обеих лечебных группах 
наблюдался четкий симптоматический эффект, выра-
зившийся как в достоверном уменьшении выраженности 
боли, так и существенном снижении средней суточной 
дозы НПВП (рис. 2). 

Следует отметить, что НСАС в обеих дозировках пре-
восходно переносился – так, общее число нежелательных 
явлений составило в 3-х группах 32.1%, 27.9% и 26.1% 
(различие недостоверно). 

Важнейшей работой, посвященных оценке эффектив-
ности НСАС, стало классическое исследование Lequesne 
M. и сотр. (2002). Оно показало наличие структурно-моди-
фицирующего эффекта этого препарата при коксартрозе. 
Согласно плану исследования, 163 больных с клинически 
и рентгенологически выраженным ОА тазобедренных 
суставов в течение 2-х лет получали НСАС 300 мг или пла-
цебо. Наличие структурно-модифицирующего действия 
определялось путем анализа динамики рентгеновских 
снимков тазобедренных суставов (по изменению ширины 
суставной щели), которая проводилась слепым методом 
двумя независимыми экспертами. Оказалось, что у паци-
ентов, исходно имевших значительное сужение суставной 
щели – менее 2.45 мм, прием Пиаскледина существенно 
замедлил процесс деструкции хряща. Так, уменьшение 
ширины в этой группе составило в среднем 0.24 мм, в то 
время как у получавших плацебо – 0.47 мм (р<0.05). 

Эффективность Пиаскледина при ОА подтверждает-
ся данными мета-анализа, проведенного Christensen R. 
и сотр. Эта работа была основана на оценке результатов 
4 плацебо – контролируемых РКИ (суммарно 764 боль-
ных), с длительностью наблюдения от 3 до 12 месяцев. 
В целом, Пиаскледин был достоверно эффективнее 
в сравнении с плацебо, как в отношении облегчения 
боли, так и динамики индекса Лекена. Число больных, 
у которых отмечалось значимое улучшение (минимум 
на 20% в сравнении с исходным уровнем), было больше 
примерно в 2 раза (OR=2.19). 

В 2010 году были представлены данные еще двух круп-
ных исследований, демонстрирующих терапевтические 
достоинства НСАС. 

Наиболее ценным из них представляется 3-х летнее 
двойное слепое РКИ (n=345), в котором изучалось струк-
турно-модифицирующее действие Пиаскледина при 
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коксартрозе. В ходе исследования оценивалась динамика 
сужения суставной щели на фоне приема этого препарата 
в дозе 300 мг, или плацебо. Рентгенологическое исследова-
ние проводилось ежегодно, при этом основной «конечной 
точкой» являлось сопоставление числа «прогрессоров» – 
пациентов, у которых отрицательная динамика суставной 
щели превышала 0.5 мм, в сравнении с исходным уров-
нем. Через 3 года наблюдения таких пациентов оказалось 
достоверно больше в группе плацебо – 50%, чем среди 
получавших активную терапию – 40% (р=0.039), хотя 
средняя динамика ширины суставной щели практически 
не различалась (-0.67 и -0.64 мм соответственно, р=0.72). 

Другая работа, проведенная чешскими учеными 
Pavelka K. и сотр., была посвящена оценке сравнитель-
ной эффективности Пиаскледина (300 мг 1 раз в день) 
и Хондроитина (400 мг 3 раза в день) при ОА коленных 
суставов. Это исследование является первым прямым 
сравнением лечебного действие НСАС и другого «хон-
дропротективного» препарата. Исследуемую группу 
составили 360 больных, срок терапии – 6 месяцев (и еще 
два месяца наблюдения после прекращения активной 
терапии). И Пиаскледин, и Хондроитин оказались оди-
наково действенными, обеспечив снижение WOMAC 
примерно на 50%. При этом около 80% больных оценили 
эффективность терапии как «хорошую» или «превосход-
ную». Однако авторы заключают, что однократный прием 
«хондропротективного» препарата является, несомненно, 
более удобным для пациентов, чем их прием несколько 
раз в течение суток. 

При этом авторы обоих исследований – и Pavelka K., 
и Maheu Е., сообщают о прекрасной переносимости Пи-
аскледина и отсутствии серьезных побочных эффектов, 
связанных с его использованием. 

Терапевтические достоинства Пиаскледина признаны 
ведущими экспертами-ревматологами: этот препарат за-
нял достойное место среди методов фармакологического 
воздействия, включенных в последние рекомендации 
ассоциацией европейских ревматологов (EULAR) для 
фармакотерапии гонартроза и коксартроза. На сегодняш-
ний день, НСАС является одним из наиболее популярных 
средств, используемых в европейских странах для лечения 
ОА крупных суставов.

Пиаскледин – помимо доказанной эффективности 
и безопасности, имеет еще одно важное преимущество. 
Достаточно много больных ОА в нашей стране являют-
ся приверженцами «натуральных средств» и избегают 
использовать синтетические («химические») лекарства, 
опасаясь развития побочных эффектов. Эти люди являют-
ся основными клиентами распространителей «100%-эф-
фективных и 100% безопасных» биологически активных 
добавок и нетрадиционных способов лечения, и нередко 
отказываются от необходимых им лекарств, предлагае-
мых классической медициной. Пиаскледин®, созданный 
на основе растительных составляющих и относящийся 
к числу безрецептурных средств, но при этом являющийся 
настоящим лекарством, может оказаться для подобных 
пациентов настоящей находкой. 

Таким образом, современная фармакотерапия ОА 
предполагает индивидуальный и комплексный подход. 
Сегодня врач имеет в своем арсенале достаточно совре-
менных действенных лекарств, что бы успешно лечить это 

заболевание. В классическом случае, первым назначением 
при ОА являются быстродействующие обезболивающие 
средства – парацетамол (при слабой или умеренной 
боли), и НПВП при выраженных болевых ощущениях 
и признаках суставного воспаления. У пациентов с кар-
диоваскулярным риском – а таких среди пациентов с ОА, 
к сожалению, большинство, препаратом выбора может 
являться кетопрофен – разумеется, на фоне адекватной 
профилактики НПВП-гастропатии. Наличие признаков 
вторичного синовита является показанием для однократ-
ного в/с введения ГК. Одновременно следует назначить 
пероральные медленно действующие симптоматические 
средства (такие как НСАС), рассчитывая на развитие 
хорошего симптоматического эффекта через 2–3 месяца 
после начала приема. В этом случае, от использования 
НПВП удастся отойти. Пиаскледин следует использо-
вать длительно – по крайней мере, не менее 6 месяцев. 
При стойких суставных болях и наличие выраженной 
деструкции хряща рациональным вмешательством яв-
ляется проведение серии из 5 в/с инъекций препаратов 
гиалуроновой кислоты, таких как Гиалган. При хорошем 
эффекте повторные курсы Гиалгана следует проводить 
1 раз в 6 месяцев. 

Динамика ширины суставной 
щели по результатам 
рентгенографии 
(p<0.001)

Рис. 1. Замедление прогрессирования ОА на 
фоне курсового введения гиалуроновой кислоты 
(Гиалган®):319 больных с гонартрозом, наблюдение 
в течение года. Данные Jubb R. и сотр. 

Рис. 2. Симптоматический эффект НСАС (Пиаскледин®) 
при гонартрозе (n=260); данные Appelboom T. и сотр.
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