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В 2014 году Европейское общество изучения клинических и экономических аспектов остеопороза и остеоар-
трита (ESCEO) опубликовало алгоритм лечения остеоартрита коленного сустава (OA) с практическими реко-
мендациями относительно последовательности назначения тех или иных вмешательств. При анализе реаль-
ных клинических данных получены дополнительные свидетельства в поддержку фармакотерапии ОА с точки 
зрения обезболивающих эффектов, поддержания функциональной активности суставов, предотвращения по-
бочных эффектов, болезнь-модифицирующих эффектов, улучшения отдаленных исходов (отсрочка хирурги-
ческой операции по замене сустава) и фармакоэкономических факторов (сокращение потребления ресурсов 
здравоохранения). В статье представлен обновленный анализ литературы по отдельным вмешательствам при 
OA с особым вниманием к реалиям повседневной клинической практики. Цель данной публикации – дать 
простые рекомендации по порядку назначения лечения пациентам с ОА коленного сустава в первичном зве-
не здравоохранения. На первом этапе рекомендована фоновая поддерживающая терапия симптоматическими 
медленно действующими препаратами против остеоартрита (SYSADOA). Рекомендация сопровождается вы-
сококачественной доказательной базой только для рецептурных препаратов, изготовленных на основе запа-
тентованных формул кристаллического глюкозамина сульфата и хондроитина сульфата. К схеме может быть 
добавлен парацетамол, но только для экстренного обезболивания, так как его эффективность ограничена, а не-
желательных симптомов со временем становится все больше. В качестве дополнительного симптоматического 
лечения можно назначать нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) местного действия, об-
ладающие той же степенью эффективности, что и НПВП для приема внутрь, но без выраженного системного 
воздействия. На втором этапе лечения персистирующих симптомов центральное место сохраняется за НПВП 
для приема внутрь, но, так как они очень различны с точки зрения профиля безопасности для желудочно-
кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы, для максимально возможного улучшения баланса пользы и 
риска рекомендована стратификация пациентов и тщательный подбор препарата. 
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На следующем этапе лечения рекомендовано внутрисуставное введение гиалуроновой кислоты. Данный ме-
тод обеспечивает устойчивый клинический эффект сроком до 6 месяцев после краткосрочного курса ежене-
дельных инъекций. На последнем перед хирургической операцией этапе производится медленное титрование 
трамадола пролонгированного действия. Это слабый опиоид, отличающийся длительным обезболивающим 
действием и улучшенным профилем переносимости.
© 2015 Авторы. Опубликовано Elsevier HS Journals, Inc. Статья в открытом доступе по лицензии CC BY-NC-ND 

(http://creativecoммons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Введение

Остеоартрит (OA) – прогрессирующее заболевание синовиальных 
суставов, сопровождающееся болями и функциональными ограничения-
ми, которые приводят к существенной морбидности и ухудшению каче-
ства жизни, представляют собой серьезную социальную и экономиче-
скую нагрузку [1,2]. Чаще всего ОА поражает коленные суставы, причем 
симптоматический ОА коленного сустава широко распространен среди 
людей старше 50 лет (более 250 миллионов человек) [3]. OA является 
причиной большого количества обращений за медицинской помощью 
и основным показанием к назначению лекарственных препаратов (при-
близительно 3000 долларов в год на одного пациента) [4]. Ожидается, 
что в условиях старения человеческой популяции к 2020 году OA займет 
четвертое место в структуре причин инвалидности [1]. Цели лечения при 
OA включают улучшение симптомов и замедление прогрессирования 
заболевания, что, в свою очередь, может ослабить воздействие OA на 
подвижность и качество жизни пациента, сократить потребность в экс-
тренном обезболивании и хирургических операциях по замене сустава в 
отдаленной перспективе и, следовательно, сократить потребление ресур-
сов здравоохранения.

В 2014 году Европейское общество изучения клинических и эконо-
мических аспектов остеопороза и остеоартрита (ESCEO) опубликовало 
алгоритм лечения остеоартрита коленного сустава (OA), в котором из-
ложены практические рекомендации относительно последовательности 
назначения терапевтических вмешательств, а действия лечащих врачей 
приобретают поступательный логический характер [5]. Это большое до-
стижение рабочей группы экспертов, так как при разработке всех преж-
них рекомендаций уровень доказательности данных, стоящих за каждой 
из них, оценивался без учета того, на каком этапе лечения назначается то 
или иное вмешательство [6-9]. Алгоритм ESCEO был разработан между-
народной рабочей группой по итогам анализа данных клинических иссле-
дований по OA и подробной дискуссии. В статье приводится обновлен-
ный анализ литературы по отдельным вмешательствам при OA с особым 
вниманием к данным повседневной клинической практики. Цель публи-
кации – обеспечить врачей первичного звена здравоохранения практиче-
ским руководством по лечению OA, как обсуждалось на встрече рабочей 
группы ESCEO в мае 2015 г. Немедикаментозные методы лечения уже 
были всесторонне проанализированы ранее и не рассматриваются в на-
стоящей статье [5]. Фармакологические вмешательства при OA обсуж-
даются детально, представлен упрощенный алгоритм фармакотерапии 
OA, разработанный рабочей группой ESCEO (см. Рисунок). В четырех 
обзорных статьях, включенных в этот номер журнала, анализируется до-
казательная база в поддержку обсуждаемых здесь терапевтических вме-
шательств при ОА [10-13].

Этап 1: Фармакологическое лечение 

Парацетамол

Парацетамол широко применяется как обезболивающий препарат 
первого ряда, несмотря на то, что его действие на симптомы минимально 
[5-9]. При ОА коленного сустава размер эффекта (РЭ) парацетамола на 
боль равен всего лишь 0,14 [95% доверительный интервал: 0,05-0,22] при 
нулевом эффекте на скованность и физическое функционирование [14]. 
Постоянное назначение парацетамола, в частности, в первичном звене 
здравоохранения, во многом обусловлено широко распространенным 
мнением о его безопасности и низкой стоимостью. Однако в последнее 
время появились определенные сомнения относительно профиля безопас-
ности парацетамола, так что встал вопрос о целесообразности его рутин-
ного, постоянного применения. Парацетамол все чаще связывают с по-
вышенным риском осложнений в верхних отделах желудочно-кишечного 

тракта (ЖКТ), а при его применении в высоких суточных дозах возможно 
тяжелое поражение печени [15]. Высокие дозы парацетамола (>3 г/сутки) 
связаны с повышением риска госпитализаций по поводу перфораций в 
ЖКТ, образования язв или кровотечений по сравнению с более низкими 
дозами [отношение рисков (HR) 1,20; 95% ДИ: 1,03-1,40] [16]. Также есть 
информация о снижении почечной функции (снижение скорости гломе-
рулярной фильтрации [СГФ] > 30 мл/мин) у женщин после длительного 
применения высоких доз парацетамола (>3 г/сутки) [отношение шансов 
(OR) 2,04; 95% ДИ: 1,28-3,24] и усилении артериальной гипертензии у 
мужчин [относительный риск (RR) = 1,34; 95% ДИ: 1,00-1,79] и женщин 
(2,00; 95% ДИ 1,52-2,62) [17-19].

В рамках первичной медицинской помощи парацетамол может при-
меняться как обезболивающее при легком/средней тяжести OA в суточ-
ных дозах до 3 г/сутки. Однако, если парацетамол недостаточно эффек-
тивен или вообще не эффективен, врач должен рассмотреть возможность 
изменения схемы лечения или подключения других препаратов.

SYSADOA

На первом этапе лечения ОА коленного сустава рабочая группа 
ESCEO рекомендует начинать базовую постоянную терапию симптома-
тическими медленно действующими препаратами против остеоартроза 
(SYSADOA), к которой по необходимости добавляется краткосрочное 
применение парацетамола для экстренного обезболивания (Рисунок) 
[5]. Из SYSADOA наиболее убедительная доказательная база имеется 
для рецептурных препаратов глюкозамина сульфата (ГС) и хондроити-
на сульфата 4&6 (ХС). Также как возможные препараты для лечения OA 
предложены другие SYSADOA, включая диацереин, неомыляемые сое-
динения авокадо и бобов сои (ASU), фрагменты коллагена или раститель-
ные экстракты. Судя по результатам доклинических исследований, диа-
цереин может воздействовать на патологический метаболизм в суставной 
ткани при OA [20]. Клинические исследования показывают возможность 
болезнь-модифицирующего эффекта диацереина при OA тазобедренного 
сустава[21], что создает основу для дальнейших исследований, в частно-
сти по ОА коленного сустава. Что касается других SYSADOA, данные о 
доклинических или клинических эффектах ограничены [22].

Глюкозамина сульфат 

В многочисленных исследованиях оценивали эффективность 
глюкозаминов в лечении симптомов OA и его возможные болезнь-
модифицирующие эффекты по замедлению структурных изменений в су-
ставах [23-27]. В продаже имеется множество препаратов глюкозамина в 
виде сульфата или гидрохлорида (HCl), строго рецептурных, дженериков, 
безрецептурных (OTC) и пищевых добавок. Однако, как следует из тща-
тельного анализа доказательной базы, только запатентованные формулы 
кристаллического глюкозамина сульфата (pCGS) (Rottapharm) [28] обла-
дают доказанной эффективностью при OA [23-25]. Кокрановский обзор 
рандомизированных контролируемых исследований (РКИ) показал, что 
“только те исследования, в которых оценивали препарат Rotta, показа-
ли превосходство глюкозамина над плацебо в лечении боли и функцио-
нальных нарушений”. Фактически, если в мета-анализ были включены 
только те исследования, которые проводились по слепому протоколу, не 
удавалось выявить никакой пользы от применения глюкозамина для обе-
зболивания [стандартизованная средняя разница (SMD) = - 0,16; 95% ДИ: 
от - 0,36 до 0,04] [23]. Это заключение нашло отражение в анализе толь-
ко тех РКИ, в которых использовались другие препараты глюкозамина 
(не Rottapharm). В этих исследованиях также не было продемонстриро-
вано никакого преимущества над плацебо в плане обезболивания (SMD 
-0,05; 95% ДИ: от -0,15 до 0,05). Примечательно, что если РКИ, в кото-
рых использовали препарат pCGS (в Кокрановском обзоре фигурирует 
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как “препарат Rotta”), анализировали отдельно, то pCGS эффективнее, 
чем плацебо, снимал боль (SMD -1,11; 95% ДИ: -1,66 to -0,57) и влиял 
на функциональную подвижность (индекс Лекена) (SMD -0,47; 95% ДИ: 
от -0,82 до -0,12), несмотря на высокую гетерогенность исследований 
(I2 = 92%) [23]. Чтобы снять проблему гетерогенности, можно рассмо-
треть только три опорных исследования pCGS [26,27,29], которым было 
независимо присвоено высшее качество (индекс Jadad = 5) при «самом 
низком риске необъективности» [24,25], т.е. исследования с адекватной 
маскировкой препаратов в Кокрановском обзоре [23]. В этих исследо-
ваниях оценивали эффекты pCGS на симптомы OA и функциональные 
исходы при сроках наблюдения от 6 месяцев до 3 лет [26,27,29]. В неза-
висимых мета-анализах рассчитанный глобальный эффект pCGS на боль 
составил 0,27 (95% ДИ: 0,12-0,43) без гетерогенности [24,25]. Несмотря 
на умеренный терапевтический эффект, этот препарат превосходит пара-
цетамол (РЭ 0,14), что подтверждается данными прямого сравнительно-
го исследования [29], и сопоставим по эффективности с нестероидны-
ми противовоспалительными препаратами (НПВП) (РЭ 0,32; 95% ДИ: 
0,24-0,39) [14,30]. Кроме того, продемонстрирован значительный эффект 
pCGS (0,33; 95% ДИ: 0,17-0,48) на функциональный индекс WOMAC 
(Western Ontario McMaster Universities Osteoarthritis Index) и на индекс 
Лекена (0,38; 95% ДИ: 0,18-0,57) [24].

Полезный эффект от постоянного применения pCGS показан в долго-
срочных исследованиях, в которых у пациентов, принимавших pCGS в 
течение 3 лет, значительно уменьшилось сужение суставной щели (JSN) 
по сравнению с пациентами, принимавшими плацебо [26,27]. Выявле-
ние на рентгене JSN > 0,5 мм за 2-3 года считается надежным суррогат-
ным маркером необходимости тотального эндопротезирования сустава 
[31]: доля пациентов с JSN > 0,5 мм была значительно снижена в обоих 
3-летних опорных исследованиях pCGS [26,27]. Доказательства длитель-
ных болезнь-модифицирующих эффектов pCGS дополнительно получены 

из клинических наблюдений за пациентами, включенными в долгосрочные 
РКИ [32]. Применение pCGS не менее 12 месяцев приводило к существен-
ной отсрочке тотального эндопротезирования сустава (p = 0,026); операция 
была сделана вдвое большему количеству пациентов в группе плацебо в 
течение 5 лет наблюдения по сравнению с пациентами, которые получали 
pCGS (относительный риск [RR] 0,43; 95% ДИ: 0,20-0,92) [32].

В исследованиях, приближенных к условиям реальной клинической 
практики, показаны фармакоэкономические преимущества длительного 
применения pCGS: потребность в сопутствующих НПВП сократилась 
на 36-50% [32,33], также сократилось потребление ресурсов здравоохра-
нения, включая расходы на визиты к врачу и обследования [32]. Далее, 
анализ экономической эффективности в 6-месячном исследовании с рас-
четом показателя ICER (коэффициент эффективности дополнительных 
затрат) показал высокую экономическую эффективность лечения pCGS 
по сравнению с парацетамолом и плацебо при первичном ОА коленного 
сустава [29,34].

Рабочая группа ESCEO поддерживает дифференцированный подход 
к назначению pCGS и других препаратов глюкозамина в первой линии 
терапии SYSADOA, целью которой является установление средне- и 
долгосрочного контроля симптоматики ОА коленного сустава (Рисунок). 
Только pCGS выпускается в виде препарата для приема один раз в сутки 
(1500 мг), который характеризуется высокой биодоступностью и вызы-
вает доказанный фармакологический эффект при ОА коленного сустава 
[35] в клинических исследованиях и в условиях реальной клинической 
практики.

Комбинации хондроитина сульфата и SYSADOA 

Исследования с рецептурными препаратами ХС показали, что ХС 
могут оказывать аналогичное структурно-модифицирующее действие на 
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Рисунок. Упрощенный поэтапный алгоритм фармакотерапии остеоартрита коленного сустава [5] (модификация алгоритма ESCEO [5]). Полный ал-
горитм, включая немедикаментозные методы лечения, см. в оригинальной публикации. *Включая применение низких доз аспирина; †При скорости 
гломерулярной фильтрации < 30 мл/мин; в остальных случаях соблюдать осторожность, ЦОГ-2 – циклооксигеназа-2; ХС – хондроитина сульфат; СС – 
сердечно-сосудистая; ЖКТ – желудочно-кишечный тракт; в/с – внутрисуставное; НПВП – нестероидные противовоспалительные препараты; pCGS – 
запатентованная формула кристаллического глюкозамина сульфата; ИПП – ингибитор протонной помпы; SYSADOA – симптоматические медленно 
действующие препараты против остеоартрита; OA – остеоартрит.
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суставы у пациентов с легким/умеренным OA [36-38]. По сообщениям, 
размер эффекта ХС на боль варьируется [8]; но в более поздних исследо-
ваниях и систематических обзорах показано, что влияние рецептурных 
препаратов ХС на структурные изменения суставов и симптомы может 
быть клинически значимым, а размер эффекта может быть сопоставим с 
размером эффекта глюкозамина (ГА) [38-40].

 Глюкозамин и ХС часто применяют в комбинации как пищевые до-
бавки, вопрос в том, есть ли в этом дополнительная польза. Чтобы от-
ветить на этот вопрос, необходимо сравнить по эффективности комбина-
цию рецептурных препаратов ХС и ГС (в форме pCGS) с применением 
ХС или pCGS в режиме монотерапии, либо с препаратом сравнения или 
плацебо, а такие исследования пока еще не проведены. В исследовании 
GAIT (Glucosamine/Chondroitin Arthritis Intervention Trial) глюкозамин 
гидрохлорид (ГГ) и ХС в отдельности или в комбинации не уменьшали 
боль в общей группе пациентов с ОА коленного сустава, но был показан 
симптоматический эффект комбинации ХС+ГГ на подгруппе пациентов с 
умеренными/сильными болями в коленном суставе [41]. Более того, ком-
бинация ХС+ГГ не уступала по эффективности целекоксибу [42], хотя в 
этом исследовании не было контрольной группы пациентов, принимав-
ших плацебо. Поскольку по действию на симптомы и структурные из-
менения в суставах ГГ не отличался от плацебо [41,43], а в комбинации 
ГГ+ХС биодоступность глюкозамина снижается на 50-75% [35], любой 
полезный эффект комбинации ХС+ГГ с трудом поддается интерпретации 
и может быть связан в основном с действием ХС.

Данные о болезнь-модифицирующем эффекте комбинации получе-
ны в недавнем исследовании нерецептурных ГС для приема один раз в 
сутки (1500 мг) и ХС (800 мг). После 2 лет лечения было обнаружено 
статистически значимое уменьшение JSN по сравнению с плацебо (сред-
няя разница 0,10 мм; 95% ДИ: 0,002-0,20 мм; p = 0,046) [44]. В исследо-
вании OAI (Osteoarthritis Initiative) на когорте пациентов с остеоартри-
том показано уменьшение потери объема хрящевой ткани после 2 лет 
приема комбинации глюкозамина и ХС [45]. Эти данные согласуются с 
полученными ранее и более убедительными доказательствами болезнь-
модифицирующего эффекта монотерапии pCGS [26,27,32] или рецептур-
ным препаратом ХС [36-38]. Таким образом, нет достаточных оснований 
считать предпочтительным применение комбинации нерецептурных пре-
паратов глюкозамина (в т.ч. ГГ) и хондроитина вместо монотерапии лю-
бым из этих препаратов. Напротив, поскольку и pCGS, и ХС считаются 
безопасными препаратами, не отличающимися от плацебо по профилю 
нежелательных явлений (НЯ) [23,38], и оба препарата связаны с долго-
срочными болезнь-модифицирующими эффектами [24,25,40], защитой 
суставного хряща и замедлением прогрессирования заболевания [46], це-
лесообразно провести плацебо-контролируемые РКИ для подтверждения 
клинического преимущества комбинации двух рецептурных препаратов 
над любым из них в режиме монотерапии.

НПВП местного действия

Если после начала базового медикаментозного лечения препаратами 
SYSADOA симптомы сохраняются, а обезболивание парацетамолом не 
дает удовлетворительного облегчения, к схеме можно добавить НПВП 
местного действия. Эффективность местных НПВП при ОА коленного 
сустава установлена в РКИ и мета-анализах [47-50]. Данные прямых 
сравнительных исследований показывают, что НПВП местного действия 
так же эффективны, как НПВП для приема внутрь, но с ними связан 
более низкий риск желудочно-кишечных НЯ, хотя и выше риск легких 
кожных реакций [47]. Объединенный размер обезболивающего эффекта 
НПВП для местного применения оказался равным 0,44 (95% ДИ: 0,27-
0,62), хотя наблюдалась гетерогенность препаратов по эффективности (I2 
= 69%) [48]. Показатель NNT (количество пациентов, которых необходи-
мо пролечить) для уменьшения боли, по крайней мере, на 50% за 8-12 
недель равен 6 для жидкой формы диклофенака и 11 для геля [51]. Од-
нако недавние исследования кетопрофена для местного применения не 
смогли показать его превосходство над плацебо [52,53]. Эффективность 
НПВП местного действия определяется хорошим всасыванием через 
кожу и накоплением действующего вещества в тканях-мишенях, а низкие 
концентрации в плазме крови способствуют минимизации системных 
НЯ и улучшению переносимости лечения. НПВП для местного приме-
нения различаются по биодоступности, самая высокая биодоступность 

наблюдается у этофенамата (21%) [54], его концентрации в воспаленной 
ткани-мишени в 10 раз превышают концентрации в плазме крови [55]. 
Диклофенак для местного применения также аккумулируется в синови-
альной жидкости [56].

В исследованиях, приближенных к реальной клинической практике, 
НПВП для местного применения вызывали обезболивающий эффект, эк-
вивалентный эффекту пероральных НПВП, в течение 1 года наблюдения, 
при этом было зарегистрировано меньше НЯ [57]. Кроме того, использо-
вание местных НПВП при воспалительных ревматических заболеваниях 
сокращало потребность в НПВП для приема внутрь на 40% и значитель-
но снижало частоту НЯ со стороны ЖКТ [58]. Опросы показали, что 75% 
пациентов предпочитают НПВП для местного применения, а не НПВП 
для приема внутрь [57].

Из соображений безопасности местные НПВП предпочтительнее, 
так как они отличаются более низким системным всасыванием и, соот-
ветственно, лучшей переносимостью. НПВП для местного применения 
можно считать предпочтительным методом лечения, в частности для па-
циентов в возрасте 75 лет и старше, при наличии сопутствующих забо-
леваний и из групп повышенного риска желудочно-кишечных, сердечно-
сосудистых (СС) и почечных побочных эффектов.

Этап 2: Продолжение фармакотерапии 

НПВП для приема внутрь

При отсутствии удовлетворительного эффекта от препаратов, назна-
ченных на первом этапе лечения, и сохранении симптомов либо в случае, 
если пациент испытывает средней тяжести/тяжелые боли, эффект может 
быть достигнут за счет подключения более сильных препаратов. НПВП 
для приема внутрь традиционно играют центральную роль в фармакоте-
рапии OA, они вызывают умеренный обезболивающий эффект (РЭ 0,29; 
95% ДИ: 0,22-0,35), который превосходит эффект парацетамола (РЭ 0,14) 
[14], и эффективны при лечении пациентов с более тяжелым OA [59]. 
Селективные ингибиторы циклооксигеназы-2, частично селективные и 
неселективные НПВП обладают сходной обезболивающей эффективно-
стью [47]. В последние годы целесообразность широкого применения 
НПВП была поставлена под вопрос из-за сообщений о серьезных нежела-
тельных явлениях со стороны верхних отделов ЖКТ (UGIC) и сердечно-
сосудистой системы [9].

Пероральные НПВП связаны с 3-5-кратным повышением риска 
UGIC, включая перфорацию язвы желудка, обструкцию или кровотече-
ния [60,61]. Однако различные НПВП обладают разным риском UGIC и 
СС осложнений [62,63]. Высокий риск UGIC на фоне приема индомета-
цина снижается за счет использования соответствующего пролекарства 
(ацеметацина), которое менее активно воздействует на фермент ЦОГ-1 в 
слизистой желудка и, соответственно, приблизительно на треть снижает 
частоту НЯ в ЖКТ [64]. Целекоксиб и ибупрофен характеризуются низ-
ким относительным риском UGIC по сравнению с другими НПВП [65], 
тогда как при приеме набуметона частота желудочно-кишечных НЯ в 10 
раз ниже, чем при приеме других НПВП [66,67].

Применение гастропротективных агентов, таких как ингибиторы 
протонной помпы (ИПП), может снизить частоту UGIC на 50-60% [68]. 
Селективные ингибиторы ЦОГ-2 связаны с более низким риском UGIC 
по сравнению с неселективными НПВП, но все же риск значительно 
выше, чем для плацебо [69]. Рабочая группа ESCEO рекомендует леча-
щим врачам назначать пациентам с низким риском НЯ со стороны ЖКТ 
или неселективные НПВП с/без ИПП, или селективные ингибиторы 
ЦОГ-2, руководствуясь собственным опытом (Рисунок) [5].

Выбор конкретного НПВП в клинической практике зависит от ин-
дивидуальных характеристик пациента и его анамнеза [5]. Рабочая груп-
па ESCEO рекомендует оценивать факторы риска и соотношение риск/
польза до назначения лечения. Идентифицировано несколько факторов, 
повышающих риск UGIC, включая пожилой возраст, язву в ЖКТ в анам-
незе и сопутствующее применение кортикостероидов, аспирина или 
антикоагулянтов [62,70]. У пациентов с высоким риском осложнений со 
стороны ЖКТ, включая пациентов, одновременно принимающих низкие 
дозы аспирина, следует избегать неселективных НПВП, а селективные 
ингибиторы ЦОГ-2 следует назначать под прикрытием ИПП [71]. Так-
же важны предпочтения пациента, например, в том, что касается режима 
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приема препарата, т.е. один раз в сутки или чаще.
Практически нет сомнений в том, что все НПВП для приема внутрь, 

селективные и неселективные, повышают риск серьезных сердечно-
сосудистых осложнений [69], и их следует избегать при назначении 
лечения пациентам из групп высокого СС риска. Не следует назначать 
ибупрофен в сочетании с низкими дозами аспирина из-за клинически 
значимых фармакологических взаимодействий [72]. Исключением явля-
ется напроксен, который можно считать предпочтительным препаратом 
для нуждающихся в НПВП пациентов с высоким СС риском [69,73]. Это 
может быть обусловлено устойчивым подавлением агрегации тромбо-
цитов [69]. У пациентов с повышенным риском почечных осложнений, 
например, при хронической болезни почек с СГФ до 30 мл/мин, рабочая 
группа ESCEO рекомендует избегать приема НПВП внутрь [5].

Рабочая группа ESCEO рекомендует применять НПВП для приема 
внутрь короткими или более длинными курсами, но не постоянно, в ми-
нимально эффективной дозе. Из соображений безопасности, длитель-
ность приема препаратов должна быть, насколько это возможно, мини-
мальной [1]. ESCEO не рекомендует переходить на комбинацию НПВП 
в случае недостаточного контроля симптомов на монотерапии, так как 
данных о возможной дополнительной пользе нет, а риск НЯ повышается, 
как и общая стоимость терапии. Переход на другой НПВП может быть 
целесообразен, но рабочая группа ESCEO не рекомендует обращаться к 
этому приему многократно, не рассмотрев другие варианты лечения. При 
наличии противопоказаний к применению НПВП или если пациент про-
должает испытывать симптомы, несмотря на применение НПВП, можно 
рассмотреть целесообразность внутрисуставной терапии (Рисунок) [1].

Гиалуроновая кислота

Вискосапплементарная терапия (внутрисуставное введение гиалуро-
новой кислоты [ГК]) – это эффективный метод лечения ОА коленного 
сустава, оказывающий благоприятное воздействие на боль, функциони-
рование и глобальную оценку пациента [74]. В РКИ получены надеж-
ные доказательства эффективности ГК, а в недавно проведенном сете-
вом мета-анализе размер эффекта по сравнению с пероральным плацебо 
определен равным 0,63 [75]. Внутрисуставные инъекции ГК оказались 
самым эффективным методом обезболивания по сравнению со всеми 
остальными вмешательствами при OA. Однако внутрисуставной путь 
введения сам по себе дает значительный эффект по сравнению с перо-
ральным плацебо (РЭ 0,29). Это можно объяснить сильным воздействием 
внутрисуставной инъекции любого раствора на ноцицептивный ответ 
через эффект на периферическую нервную систему. Еще важнее воз-
можность некоторого противовоспалительного эффекта аспирации перед 
инъекцией ГК за счет удаления провоспалительных цитокинов, нейро-
медиаторов боли и других медиаторов [76]. Несмотря на это, внутрису-
ставные инъекции ГК давали статистически значимый обезболивающий 
эффект по сравнению с внутрисуставными инъекциями плацебо (через 3 
месяца 0,34; 95% доверительный интервал (ДИI): 0,26-0,42] [75]. В иссле-
дованиях, прямо сравнивающих внутрисуставные инъекции ГК с посто-
янным приемом пероральных НПВП, размер обезболивающего эффекта 
ГК не отличался значительным образом от эффекта НПВП до 12 недель 
[77]. Внутрисуставные инъекции ГК характеризуются благоприятным 
профилем безопасности, самой частой жалобой пациентов является боль 
в месте инъекции, по сравнению с более частыми желудочно-кишечными 
НЯ на терапии НПВП. В этом отношении внутрисуставное введение ГК 
может быть хорошей альтернативой НПВП при ОА коленного сустава, 
особенно для пациентов более старшего возраста или из групп повышен-
ного риска возникновения НЯ на фоне приема НПВП.

Гиалуроновая кислота не относится к быстро действующим агентам. 
Но терапевтические эффекты ГК на боль и подвижность суставов носят 
длительный характер и сохраняются до 6 месяцев после инъекции [78]. 
Анализ утвержденных в США препаратов ГК для внутрисуставных инъ-
екций показал значительный терапевтический эффект на боль в колен-
ном суставе (SMD 0,38) и подвижность коленного сустава (SMD 0,32) 
по сравнению с плацебо (p < 0,001) с 4-й по 26-ю неделю [78]. Действие 
ГК развивается медленно, эффективность проявляется к 4-й неделе, до-
стигает пика на 8-й и сохраняется до 6 месяцев [79]. Для сравнения, вну-
трисуставные кортикостероиды обеспечивают большее обезболивание в 
краткосрочной перспективе до 4 недель, тогда как после 8-й недели вну-

трисуставные инъекции ГК демонстрируют более высокую и устойчи-
вую эффективность [80].

В исследовании с участием более 300 пациентов с ОА коленного су-
става получены реальные доказательства долгосрочной эффективности 
повторных курсов внутрисуставных инъекций ГК (4 курса из 5 ежене-
дельных инъекций) [81]. Через 40 месяцев (12 месяцев после последнего 
курса) в группе лечения было значительно больше ответов, чем в группе 
плацебо (ответы оценивали по критериям OARSI 2004 – боль, функция и 
глобальная оценка пациента; 80,5% респондеров в группе ГК vs. 65,8% 
на плацебо; p = 0,004) [81]. Примечательно, что количество респондеров 
в группе ГК прогрессивно увеличивалось после каждого курса лечения, 
тогда как частота ответов на плацебо оставалась постоянной. В других 
обсервационных исследованиях внутрисуставные инъекции ГК при ОА 
коленного сустава эффективно улучшали такие показатели, как боль в 
покое и боль при ходьбе, с продолжительностью эффекта до 6 месяцев, 
и сокращали применение сопутствующих обезболивающих на 30-50%. 
Сообщалось о немногочисленных НЯ, в основном НЯ сводились к легкой 
или умеренной боли и припухлости [82-84]. Кроме того, внутрисуставное 
введение ГК приводило к отсрочке тотального эндопротезирования ко-
ленного сустава приблизительно на 2 года [85-87].

В большинстве проведенных на сегодняшний день клинических ис-
следований, сравнивающих препараты ГК с разной молекулярной мас-
сой, они не различались по симптоматической эффективности [88-92]. В 
сравнительном клиническом исследовании ГК со средней молекулярной 
массой статистически значимо превосходила низкомолекулярную ГК по 
обезболивающей эффективности через 6 месяцев (p = 0,021) [93]. Сшитые 
формы высокомолекулярной ГК (гиланы) и ГК со средней молекулярной 
массой обладают сопоставимой эффективностью [94], но имеют менее 
благоприятный профиль безопасности за счет более частых обострений/
случаев несептического постинъекционного артрита [95]; гиланы в два 
раза чаще вызывают местные нежелательные реакции (относительный 
риск 1,91; 95% ДИ: 1,04-3,49; I2 = 28%) и обострения (относительный 
риск 2,04; 95% ДИ: 1,18-3,53; I2 = 0%), чем ГК со средней и высокой 
молекулярной массой [94].

Точный механизм действия экзогенной ГК неизвестен, предполага-
ется, что оно реализуется в две стадии (механическая и фармакологиче-
ская) [80,96]. Инъекция ГК в высокой концентрации увеличивает объем 
синовиальной жидкости и улучшает скольжение суставных поверхно-
стей [97,98], а затем индуцируется биосинтез эндогенной ГК и компонен-
тов внеклеточного матрикса [99], что уменьшает потери протеогликана в 
хряще и апоптоз хондроцитов [97,100]. На эндогенный синтез ГК сино-
виальными фибробластами влияет концентрация и молекулярная масса 
ГК во внеклеточной среде [99,101]. Оптимальная стимуляция биосинтеза 
ГК достигается под воздействием ГК со средней молекулярной массой, 
связывающейся с рецепторами фибробластов в синовиальной жидкости; 
это связывание может быть ограничено стерическим объемом высоко-
молекулярной ГК, а с низкомолекулярной ГК возникают только слабые 
взаимодействия [99]. Восстановление гомеостаза через индукцию эндо-
генной продукции ГК продолжается долгое время после инъекции, когда 
в суставе уже нет экзогенной ГК.

Какие пациенты с ОА имеют шанс получить максимальную пользу от 
внутрисуставных инъекций ГК, еще предстоит выяснить, а пока рабочая 
группа ESCEO рекомендует внутрисуставные инъекции ГК пациентам с 
легким/средней тяжести ОА коленного сустава, а также более тяжелым 
пациентам, которым противопоказано тотальное эндопротезирование 
сустава или которые хотят отсрочить проведение хирургической опера-
ции. Инъекции ГК в коленный сустав можно делать только после снятия 
обострения воспаления. Таким пациентам можно сначала провести курс 
внутрисуставных инъекций кортикостероидов. В этом отношении полез-
но отметить, что комбинация ГК и внутрисуставных кортикостероидов 
может быть противопоказана из-за некоторых взаимодействий между 
ними, если не доказана их фармацевтическая совместимость. Хотя тера-
певтический эффект внутрисуставных инъекций ГК сопоставим с НПВП, 
в алгоритме внутрисуставные инъекции ГК расположены на более позд-
ней стадии, если у пациента нет противопоказаний к применению НПВП. 
Это связано с необходимостью повторных инъекций, которые обычно 
проводятся опытным квалифицированным врачом (ревматологом или 
хирургом-ортопедом). Тем не менее, внутрисуставные инъекции ГК 
представляют собой эффективный, безопасный и, возможно, экономиче-



O. Bruyère et al. / Семинары по артриту и ревматизму ■ (2015) ■■■-■■■6

СТАТЬЯ В ПЕЧАТИ

ски выгодный метод лечения ОА коленного сустава (экономическая эф-
фективность требует дальнейшего изучения).

Этап 3: Последний этап фармакотерапии 

Для пациентов с тяжелой симптоматикой последний вариант фар-
макотерапии сводится к краткосрочному применению слабых опиои-
дов. Опиоиды в общем и целом связаны со значительной морбидностью 
[102]. Стандартные опиоидные обезболивающие могут вызывать угне-
тение дыхания, формирование зависимости и злоупотреблений. Однако 
слабые опиоиды, такие как трамадол, дают хороший обезболивающий 
эффект при улучшенном профиле безопасности. При синдромах хро-
нической боли применяются антидепрессанты, включая дулоксетин, 
так как их действие носит центральный характер и реализуется через 
нейромедиаторы боли (серотонин и норадреналин). Есть немногочис-
ленные подтверждения эффективности при OA, но при высокой частоте 
НЯ [103,104]. Трамадол и дулоксетин не следует применять в комби-
нации из-за перекрывающихся механизмов действия на центральные 
нейромедиаторы боли.

Трамадол

Трамадол является слабым опиоидом с небольшой, но значимой обе-
зболивающей эффективностью и благоприятным воздействием на функ-
ционирование коленных суставов, пораженных ОА [105]. Лечение ОА 
коленного сустава короткими курсами трамадола облегчает боль, умень-
шает скованность и улучшает функционирование и общее самочувствие, 
что отражается в значительном изменении общей оценки терапии паци-
ентами по сравнению с плацебо [105,106].

Трамадол – синтетический агонист опиоидов центрального действия, 
осуществляемого через слабый опиоидный и неопиоидный механизмы 
[107]. Следовательно, трамадол редко вызывает такие НЯ, как пода-
вление дыхания и физическая зависимость, часто ассоциирующиеся с 
применением стандартных опиоидов. Трамадол не связан с желудочно-
кишечными и сердечно-сосудистыми НЯ, свойственными НПВП [105]. 
Наиболее часто сообщается о таких НЯ, как тошнота и головная боль, 
которые могут приводить к отмене терапии и субоптимальному обезбо-
ливанию [108,109].

Лекарственные формы с замедленным высвобождением действую-
щего вещества (SR) могут улучшить переносимость трамадола и снизить 
частоту НЯ [110]. Трамадол пролонгированного действия (SR) обеспе-
чивает более длительные периоды эффективных концентраций в плазме 
крови без высоких пиков, характерных для фармакокинетики лекарствен-
ных форм с немедленным высвобождением [110,111]. Риск возникнове-
ния НЯ может быть еще более ослаблен путем медленного титрования 
дозы трамадола SR с 50 мг до 100 мг 2 раза в сутки в течение 7 дней, это 
снижает частоту нежелательных явлений и снижает риск отмены препа-
рата [112].

Кратковременное использование трамадола можно рассматривать 
как вариант лечения пациентов с тяжелым течением ОА. Есть достовер-
ные данные, подтверждающие действенность трамадола при правильном 
назначении и применении. Лекарственная форма трамадола с замедлен-
ным высвобождением действующего вещества (SR) является предпочти-
тельной, а медленное титрование дозы трамадола SR рекомендовано для 
улучшения переносимости и минимизации отмен лечения из-за НЯ.

Выводы 

Немногие клинические исследования были посвящены эффекту про-
водимой терапии после предшествующей неудачи, а также тому, когда и 
каким образом следует вводить в схему новые препараты. Однако меж-
дународная рабочая группа ESCEO проанализировала доказательную 
базу и разработала поэтапный мультимодальный алгоритм лечения ОА 
коленного сустава [5]. Недавние исследования, приближенные к усло-
виям реальной клинической практики, дают дополнительные данные в 
поддержку фармакологических вмешательств, с точки зрения обезболи-
вающих эффектов, поддержания функциональной активности суставов, 
предотвращения побочных эффектов, болезнь-модифицирующих эффек-
тов, улучшения отдаленных исходов (отсрочка хирургической операции 

по замене сустава) и фармакоэкономических факторов (сокращение по-
требления ресурсов здравоохранения).

В клинической практике врач назначает лечение, исходя из индиви-
дуальной оценки пациента, с учетом его потребностей и предпочтений, 
или ориентируясь на субъективную интерпретацию данных. В будущем 
идентификация профиля пациента обеспечит более персонифицирован-
ную медицинскую помощь при более целенаправленном лечении OA 
[113]. На сегодняшний день такой поэтапный подход к фармакотерапии 
ОА коленного сустава поддерживается рабочей группой ESCEO. На пер-
вом этапе рекомендуется фоновое лечение SYSADOA с использованием 
только рецептурных препаратов pCGS или ХС, а парацетамол применять 
в качестве дополнительного экстренного обезболивающего на короткий 
срок. НПВП для местного применения могут использоваться как допол-
нительные обезболивающие при условии их эквивалентности НПВП по 
симптоматической эффективности, но более высокой системной безопас-
ности. НПВП для приема внутрь по-прежнему играют центральную роль 
на втором этапе лечения пациента с персистирующей симптоматикой. 
Класс НПВП, включая неселективные НПВП и селективные ингибиторы 
ЦОГ-2, очень разнороден. Существует большой разрыв между разными 
НПВП для приема внутрь по риску НЯ со стороны ЖКТ и сердечно-
сосудистой системы. Эти риски могут быть сведены к минимуму при со-
хранении терапевтического эффекта путем стратификации пациентов и 
тщательного выбора лекарственного препарата. На следующем этапе па-
циентам, у которых не достигается достаточное симптоматическое улуч-
шение на предшествующих препаратах, назначается внутрисуставное 
лечение. Внутрисуставные инъекции ГК четко отличаются от внутри-
суставных кортикостероидов длительностью положительного эффекта, 
которая после короткого курса еженедельных инъекций достигает 6 ме-
сяцев. На третьем этапе делается последняя попытка фармакотерапии 
перед хирургической операцией, которая заключается в краткосрочном 
применении слабых опиоидов, например, трамадола. Применение пре-
парата пролонгированного действия (SR) и титрование дозы трамадола 
может помочь в ограничении побочных эффектов, часто сопровождаю-
щих лечение опиоидами, и минимизировать частоту отмены препарата 
при наличии устойчивого терапевтического эффекта.

В общем и целом, настоящее руководство содержит доказанные и 
простые в исполнении рекомендации о ходе лечения пациентов с ОА ко-
ленного сустава, которые могут быть внедрены в повседневную клини-
ческую практику.
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