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Взаимосвязь между медикаментозным лечением и 

длительным контролем боли у пациентов с остеоартритом 

коленного сустава 
 

Систематический обзор и метаанализ 

 

ВАЖНОСТЬ. Несмотря на то, что остеоартрит является хроническим и 

прогрессирующим заболеванием, лекарственные препараты для его лечения, как правило, 

изучаются в течение короткого времени, что обусловливает недостаточную четкость 

рекомендаций в отношении длительного лечения. 

 

 

Дополнительные материалы 

 

 

Анкета программы непрерывного 

медицинского образования (НМО) 

на веб-сайте 

jamanetwork.com/learning и 

вопросы программы НМО на 

странице 2595 
ЦЕЛИ. Найти, рассмотреть и проанализировать данные о долгосрочной эффективности 

лечения (за период ≥12 месяцев) в отношении симптомов и структуры суставов, 

полученные из рандомизированных клинических исследований (РКИ) лекарственных 

препаратов для лечения остеоартрита коленного сустава. 

 

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ И ОТБОР ИССЛЕДОВАНИЙ. Базы данных MEDLINE, 

Scopus, EMBASE, Web of Science и Центральный Кокрановский регистр контролируемых 

исследований использовались для поиска данных о пациентах с остеоартритом коленного 

сустава, которые получали лечение и находились под наблюдением не менее одного года, 

по состоянию на 30 июня 2018 года (для экстренных уведомлений в базе MEDLINE — по 

состоянию на 31 августа 2018 года).  

 

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ И СИНТЕЗ ДАННЫХ. Извлечению подлежали данные, полученные на 

исходном уровне и по прошествии максимального по продолжительности лечения и 

наблюдения, длительностью не менее 12 мес (или данные об изменении относительно 

исходного уровня). Проведен байесовский сетевой метаанализ случайных эффектов. 

 

ОСНОВНЫЕ АНАЛИЗИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ. Основным анализируемым 

показателем было среднее изменение индекса боли в колене относительно исходного 

уровня. Дополнительные анализируемые показатели включали двигательную функцию и 

структуру сустава (последний показатель оценивался при рентгенологическом 

обследовании по сужению суставной щели). Были вычислены величины 

стандартизованных разностей средних (СРС) и средних разностей с 95% доверительными 

интервалами (95% ДИ). Результаты интерпретировались как наличие связи, если 95% ДИ 

не имел нулевой величины. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ. 47 РКИ (с участием 22037 пациентов; диапазон среднего возраста в 

основном составлял 55–70 лет; средняя доля женщин была выше средней доли мужчин и 

составляла около 70%) с целью оценки таких групп лекарственных препаратов, как 

анальгетики, антиоксиданты, средства, воздействующие на костную ткань (бисфосфонаты 

и стронция ранелат), нестероидные противовоспалительные препараты, лекарственные 

средства для внутрисуставного введения (гиалуроновая кислота и 

глюкокортикостероиды), симптоматические препараты замедленного действия для 

лечения остеоартрита (глюкозамин и хондроитина сульфат), предполагаемые болезнь-

модифицирующие препараты (циндунистат и сприфермин). Длительность наблюдения 

варьировала от 1 до 4 лет. Связь с ослаблением боли была обнаружена для нестероидного 

противовоспалительного препарата целекоксиба (СРС=-0,18; 95% ДИ: от -0,35 до -0,01) и 

для симптоматического препарата замедленного действия для лечения остеоартрита 

глюкозамина сульфата (СРС=-0,29; 95% ДИ: от -0,49 до -0,09), однако результаты 

сравнения всех показателей с группой плацебо отличались значительной 

неопределенностью. Связь с ослаблением боли оставалась достоверной только для 

глюкозамина сульфата при анализе данных с использованием средней разности по шкале 

от 0 до 100 и исключении из выборки исследований с высоким риском системных 

ошибок. Связь с улучшением по степени сужения суставной щели была доказана для 

глюкозамина сульфата (СРС: -0,42 [95% ДИ: от -0,65 до -0,19]), хондроитина сульфата 

(СРС: -0,20 [95% ДИ: от -0,31 до -0,07]) и стронция ранелата (СРС: -0,20 [95% ДИ: от -0,36 

до -0,05]). 
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ВЫВОДЫ И ИХ ЗНАЧИМОСТЬ. В данном систематическом обзоре и сетевом 

метаанализе исследований с участием пациентов с остеоартритом коленного сустава, 

находившихся под наблюдением не менее 12 мес, результаты сравнения всех показателей 

выраженности эффекта в виде изменения интенсивности боли с группой плацебо 

отличались неопределенностью. Необходимо проведение более масштабных РКИ для 

устранения неопределенности данных об эффективности лекарственных препаратов для 

лечения остеоартрита коленного сустава. 
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Основные положения 
Вопрос. Какова связь применения доступных лекарственных средств с длительным обезболивающим эффектом 

при остеоартрите коленного сустава? 

Результаты. В систематическом обзоре и сетевом метаанализе данных о 33 вариантах медикаментозного 

лечения, которые были получены при наблюдении 22037 пациентов с остеоартритом коленного сустава в 

рамках 47 рандомизированных клинических исследований, длительностью не менее 12 мес,  результаты 

сравнения всех показателей выраженности эффекта в виде изменения интенсивности боли с группой плацебо 

отличались неопределенностью (в том числе результаты для двух препаратов, применение которых 

ассоциировалось с ослаблением боли — целекоксиба и глюкозамина сульфата). 

Значение. Необходимо проведение более масштабных РКИ для устранения неопределенности информации о 

долговременной эффективности лекарственных препаратов для лечения остеоартрита коленного сустава. 

 

Остеоартрит является одним из самых распространенных хронических заболеваний1 и одной из ведущих причин 

инвалидности во всем мире.1-3Эффективное лечение остеоартрита требует внедрения стратегий длительной терапии 

для устранения симптомов (боли и ограничения двигательной функции) и структурных нарушений сустава, 

приводящих к инвалидности.4 В обзорах данных по эффективности различных средств и методов лечения 

остеоартрита обычно подчеркивается необходимость краткосрочного контроля болевого синдрома и зачастую не 

учитываются долгосрочные клинические исходы.5,6 В связи с этим цели настоящего исследования включают 

систематический поиск, рассмотрение и количественный анализ данных о долгосрочных исходах, полученных в 

рандомизированных клинических исследованиях (РКИ) лекарственных препаратов для лечения остеоартрита 

коленного сустава. 

Остеоартрит коленного сустава был выбран потому, что коленный сустав является наиболее распространенной 

локализацией остеоартрита нижних конечностей,1 и именно он наиболее часто приводит к инвалидности. 

Доказательные данные были оценены в рамках сетевого метаанализа. Сетевой метаанализ позволяет получить 

прямые и непрямые доказательства в сети исследований, в которых сравнивались различные варианты лечения.7 

Этот метод позволяет проводить сравнение всех доступных лекарственных препаратов для лечения остеоартрита 

коленного сустава с плацебо, а различные препараты — между собой, несмотря на малочисленность прямых 

сравнений различных вариантов лечения в РКИ. 

 

Методы 

Проведен систематический обзор и сетевой метаанализ данных долговременных интервенционных исследований с 

участием пациентов с остеоартритом коленного сустава. Регистрация данных осуществлялась в соответствии с 

инструкцией «Предпочтительные параметры отчетности для систематических обзоров и метаанализа данных 

РКИ».8 Протокол исследования представлен в Приложении 1.  

Источники данных 

Систематический обзор данных, соответствующих критериям исследований, был выполнен онлайн с 

использованием электронных баз MEDLINE (PubMed), Scopus, EMBASE, Web of Science и Центрального 

Кокрановского регистра контролируемых исследований. Поиск проводился за период с момента создания базы 

данных по 30 июня 2018 года (детали, касающиеся процедуры поиска, стратегии и настройки синтаксиса для 

различных баз данных, приведены в эл. таблицах 1-1E в приложении 2). В Национальной медицинской библиотеке 

было настроено еженедельное оповещение о появлении данных по основному поисковому запросу, которое 

действовало по 31 августа 2018 года, однако таким путем не было получено никаких значимых результатов. 

Критерии отбора исследований 

Соответствующие критериям отбора исследования включали плацебо-контролируемые РКИ и исследования со 

сравнением любого активного медикаментозного лечения остеоартрита коленного сустава при его применении в 

виде монотерапии или в комбинации с другим лечением. В метаанализ могли быть включены только исследования 

с периодом лечения или наблюдения не менее одного года. Продолжительность не менее одного года позволяла 

отнести исследование к рангу долговременных, что соответствовало научным и нормативным критериям.9 

Идентификация исследования 

Два исследователя (C.M. и D.A.) независимо друг о друга проводили скрининговый анализ публикаций по 

названиям, резюме и полному тексту. Решение о включении исследования принималось на основе консенсуса 

между двумя исследователями, однако, если консенсус не достигался, консультативную помощью мог оказать 

независимый эксперт. Консультация независимого эксперта ни разу не потребовалась. 

Анализируемые показатели и извлечение данных 
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Исследование могло быть включено в метаанализ (рисунок 1), если в нем были получены данные по меньшей мере 

по одному из таких показателей, как боль в колене, двигательная функция и структура сустава, определяемая по 

степени сужения суставной щели (ССЩ) по результатам рентгенологического исследования.10 Основным 

анализируемым показателем было среднее изменение интенсивности боли в колене от исходного уровня до 

конечной точки (≥12 мес), поскольку боль, вероятно, является наиболее важным показателем для пациентов, врачей 

и лиц, осуществляющих уход. Дополнительные анализируемые показатели включали изменения двигательной 

функции и структуры суставов. 

Если боль и двигательная функция оценивались в РКИ при помощи различных шкал, приоритетность 

полученных результатов определялась в соответствии с рекомендациями Juhl и др.11 (дополнительная информация 

приведена в эл. таблице 11 в приложении 2). Наиболее предпочтительным инструментом для анализа являлся 

опросник WOMAC 12, предназначенный для оценки выраженности остеоартроза (Western Ontario and McMaster 

Universities Osteoarthritis Index, WOMAC). Визуальная аналоговая шкала (ВАШ), входящая в опросник, служила для 

оценки боли во время любой деятельности, во время ходьбы или в состоянии покоя. 

Для двигательной активности наиболее предпочтительным инструментом оценки  был домен двигательной 

функции опросника WOMAC (другие типы показателей двигательной функции и полные данные о иерархической 

последовательности результатов оценки боли и двигательной функции приведены в эл. таблице 2 в приложении 

2).11 Шкала WOMAC — это болезнь-специфический опросник, который позволяет раздельно оценить 

интенсивность боли (5 вопросов) и любые ограничения двигательной функции (17 вопросов) в повседневной жизни 

в течение последних 48 часов.12 В версии с использованием шкалы Лайкерта каждый ответ оценивается по шкале 

от 0 до 4 баллов, где 0 обозначает «симптом отсутствует», а 4 — «симптом чрезвычайно выражен» (диапазон 

баллов: 0-20 для боли и 0-68 для двигательной функции). В версии с использованием ВАШ каждый ответ 

оценивается по 100-миллиметровой ВАШ, где 0 мм обозначает «симптом отсутствует», а 100 мм — «симптом 

чрезвычайно выражен» (диапазон баллов: 0-500 мм для боли и 0-1700 мм для двигательной функции). Если 

интенсивность боли оценивалась по ответу на один вопрос (например, «Насколько сильна боль во время ходьбы 

сегодня?») при помощи 100-миллиметровой ВАШ, 0 мм обозначает «боль отсутствует», а 100 мм — «самая сильная 

боль, которую можно представить» (диапазон баллов: 0-100 мм). Данные по ССЩ были получены путем 

определения изменения ширины суставной щели в медиальной части сочленения между бедренной и 

большеберцовой костями при рентгенологическом обследовании. 

Рисунок 1. Схематическое представление идентификации, скрининга, оценки соответствия и включения 

исследований 
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89 записей исключены (по причине несоответствия критериям отбора по 

результатам оценки полного текста) 

 

      

 
47 исследований включены в метаанализ  

(N=22037 пациентов) 

  

       

 

Для каждого показателя изменение по сравнению с исходным уровнем регистрировалось в самой отдаленной 

точке по прошествии по меньшей мере 12 мес (если было известно). В противном случае, числовое значение 

показателя регистрировалось на исходном уровне и в самой отдаленной точке по прошествии по меньшей мере 

12 мес, и по их разнице рассчитывалось изменение относительно исходного уровня. Для графической информации 

числовые данные получали по стандартной процедуре.13 

Другие экстрагированные данные включали сведения о дизайне исследования для оценки его качества, 

исходные демографические показатели (возраст, пол и индекс массы тела), способ введения и дозу каждого 

препарата, а также продолжительность лечения и последующего наблюдения. В анализ были включены только 

исследования с экстрагируемыми данными. Дополнительная информация у авторов не запрашивалась. 

Оценка качества и риска системных ошибок 
Исследователи оценивали качество исследований по маскированной процедуре и независимо друг от друга. 

Разногласия обсуждались и разрешались путем согласования. Качество включенных исследований оценивалось с 

использованием инструмента Cochrane Collaboration для оценки риска системных ошибок в РКИ.13 Исследование 

считалось крупным, если в нем участвовало более 100 пациентов в одной исследуемой группе.15 
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Синтез и анализ данных 
При отсутствии показателя вариабельности производилось его замещение максимальным стандартным 

отклонением, взятым из другого исследования с применением той же самой шкалы оценки. Кроме того, замещение 

метода корреляции выполнялось в тех случаях, когда стандартные отклонения были доступны для абсолютных 

исходных и последующих значений, но не для средней величины изменения.16 Для исследований с отсутствием 

средней величины изменения эта величина рассчитывалась как арифметическая разница между исходным уровнем 

и последующей величиной. Данные исследований, в которых изучались различные схемы медикаментозной 

терапии или дозы для одного и того же варианта лечения, были разбиты на соответствующее количество парных 

сравнений вариантов лечения с контрольной группой. 

Был проведен байесовский сетевой метаанализ полученной информации о различных вариантах лечения17 со 

случайными эффектами и неинформативными распределениями, в который были включены исследования с 

контролем плацебо и активным препаратом. Основной анализ был выполнен в выборке всех соответствующих 

критериям исследований, а также в подвыборке, сформированной путем исключения исследований с высоким 

риском системных ошибок.14 Показатель дельта по Glass использовался в качестве разницы стандартизованных 

разностей средних (СРС) с 95% доверительным интервалом (ДИ).18 Величина СРС 0,20 указывает на небольшую 

разницу между экспериментальной и контрольной группой, величина 0,50 — на умеренную разницу, а величина 

0,80 — на большую разницу.19 

Данные о боли также были проанализированы и представлены в виде средней разности. Количество баллов 

фрагмента опросника WOMAC относительно боли были нормализованы по шкале от 0 до 100 для получения 

величин, подлежащих сравнению с индексом интенсивности боли по однопунктной ВАШ.12 Минимальная 

клинически значимая разница в сравнении с плацебо составляла от 5 до 10 по нормализованной шкале от 0 до 100, 

в зависимости от фармакологической группы и продолжительности лечения.20 Данные по ССЩ были 

проанализированы и представлены в виде средней разности в натуральном масштабе в мм. 

Стандартное отклонение между исследованиями моделировалось с использованием равномерного 

распределения в промежутке от 0 до 5.21 Модель случайных эффектов была создана по методу Монте Карло по 

схеме марковской цепи с генерацией выборки по схеме Гиббса на основе имитации 200000 итераций в каждой из 4 

цепей. 

Допущения об однородности и согласованности были проверены с использованием расщепления узлов и по 

методу Бланда — Альтмана.22-25 Для каждой итерации различные варианты лечения были ранжированы по их 

эффекту относительно произвольного исходного уровня. Результаты интерпретировались как наличие связи, если 

95% ДИ не имел нулевой величины. Таблица частот была построена на основании выполненной расстановки и 

посредством нормализации по количеству итераций, позволяющих получить ранговые критерии вероятности. 

Конвергенция оценивалась при помощи стандартных методов диагностики.26 

Величины вероятности были суммированы и представлены в виде поверхности под кумулятивной кривой 

распределения (SUCRA) и в виде диаграммы ранжирования, чтобы отобразить иерархию различных вариантов 

лечения с учетом как местоположения, так и дисперсии всех эффектов, относящихся к лечению.27 Все процедуры 

анализа проводились с использованием программного обеспечения Revolution28 в версии 3.3.1 и пакета gemtc29 в 

версии 0.8, который обменивался данными с программой OpenBUGS30 в версии 3.2.3 для имитации по методу Монте 

Карло по схеме марковской цепи. 

Запланированные процедуры анализа чувствительности были проведены для оценки надежности модели. Все 

процедуры анализа были повторены в рамках анализа чувствительности, чтобы оценить влияние включения только: 

1) исследований с препаратами сравнения, применяемыми перорально; 2) исследований с препаратами сравнения, 

применяемыми внутрисуставно; 3) слепых исследований (независимо от препаратов сравнения). В дополнительных 

статистических анализах чувствительности все процедуры были повторены при исключении ранее использованных 

методов замещения. Дополнительный ретроспективный анализ чувствительности был проведен с использованием 

методов, альтернативных описанным в данной публикации. Более подробная информация о статистическом анализе 

приведена в приложении 3. 

 
 

 

Результаты 

Было выявлено 8166 записей, из которых 47 РКИ (с участием 22037 пациентов) соответствовали критериям отбора 

и были включены в метаанализ (рис. 1). В этих РКИ изучалось в общей сложности 33 варианта медикаментозного 

лечения, представляющие такие группы лекарственных препаратов, как анальгетики, антиоксиданты, препараты, 

действующие на костную ткань, нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), препараты для 

внутрисуставного введения (гиалуроновая кислота и глюкокортикостероиды), симптоматические препараты 

замедленного действия для лечения остеоартрита и предполагаемые болезнь-модифицирующие препараты (см. 

вставку). Влияние на боль оценивалось для 31 варианта лечения, на двигательную функцию — для 13 вариантов 

лечения и на структуру суставов — для 16 вариантов лечения. Продолжительность исследований варьировала от 1 

до 4 лет. 

Ацетаминофен (парацетамол) был причислен к группе анальгетиков, а витамин Е — к группе антиоксидантов, 

и каждый из них был изучен только в одном из включенных исследований. При этом НПВП были представлены 
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различными классами молекул, включая селективные ингибиторы циклооксигеназы-2 и неселективные препараты. 

Эти препараты изучались в 14 исследованиях, в которых в основном проводилось однопарное сравнение НПВП или 

реже — сравнение с плацебо или другими препаратами. Диклофенак являлся наиболее часто изучаемым НПВП (5 

исследований), за ним следовали напроксен и целекоксиб (по 4 исследования), рофекоксиб (2 исследования) и 

эторикоксиб (2 исследования). Каждый из других НПВП изучался в одном исследовании. Внутрисуставные 

инъекции глюкокортикостероидов применялись в виде монотерапии в 4 исследованиях (триамцинолон — 

2 исследования, бетаметазон — 1 исследование, метилпреднизолон — 1 исследование) и в сочетании с 

внутрисуставными инъекциями гиалуроновой кислоты в 3 исследованиях (по 1 исследованию для каждой 

комбинации препаратов). Введение гиалуроновой кислоты изучалось в виде монотерапии в 12 исследованиях и 

являлось наиболее изученным вариантом лечения. 

Препараты, действующие на костную ткань, включали антирезорбтивные препараты (бисфосфонаты в 

4 исследованиях [ризедронат — 3 исследования, золедроновая кислота — 1 исследование], кальцитонин в 1 

исследовании и витамин D в 2 исследованиях) или препараты, способствующие остеоиндукции (ранелат стронция 

в 1 исследовании). Симптоматические препараты замедленного действия для лечения остеоартрита31 включали 

диацереин (31 исследование), хондроитина сульфат (1 исследование), глюкозамина сульфат (8 исследований, в 

которых изучался только рецептурный препарат, одобренный в качестве лекарственного средства в Европе и 

Азии32) и глюкозамина гидрохлорид (2 исследования с применением лекарственных форм с натрия сульфатом или 

без него, идентифицируемых как глюкозамин). 

Разделение между глюкозамина сульфатом и другими глюкозаминами было необходимо из-за их молекулярных 

различий,33 а также в связи с тем, что в предыдущих метаанализах были обнаружены различия по эффективности 

между рецептурным глюкозамина сульфатом и другими глюкозаминами.34,35 Как и глюкозамина сульфат, 

хондроитин доступен как рецептурный препарат в Европе и в составе менее качественных пищевых добавок в 

других регионах. Хондроитин рецептурной категории применялся в 7 из 8 исследований, включенных в этот 

метаанализ. Комбинация безрецептурного глюкозамина с хондроитина сульфатом применялась в 3 исследованиях.  

Предполагаемые болезнь-модифицирующие препараты включали доксициклин, циндунистат, сприфермин и 

ингибитор матриксных металлопротеиназ PG-116800; каждый из них изучался в одном исследовании. 

Из 47 включенных РКИ 32 исследования были плацебо-контролируемыми. Демографические и клинические 

характеристики включенных пациентов репрезентативны для типичной популяции пациентов с остеоартритом 

коленного сустава (средний возраст в основном 55–70 лет, преобладание доли женщин [около 70%] в сравнении с 

мужчинами). Индекс массы тела (рассчитанный как масса тела в килограммах, разделенная на рост в квадратных 

метрах) варьировал от избыточного веса до ожирения (преимущественно при индексе массы тела от 27 до 30) 

Средняя продолжительность заболевания составляла от 2 до 11 лет. 

 

 Вставка. Варианты медикаментозного лечения, пригодные для включения в сетевой метаанализ (по 

фармакотерапевтическим группам) 

 

 
Анальгетики 
• Ацетаминофен (парацетамол) 

Антиоксиданты 
• Витамин Е 

Препараты, действующие на костную ткань 
• Кальцитонин 

• Ризедронат 

• Стронция ранелат 

• Витамин D 

• Золедроновая кислота 

Препараты для внутрисуставного введения 
• Гиалуроновая кислота 

• Бетаметазон 

• Метилпреднизолон 

• Триамцинолон 

• Гиалуроновая кислота и бетаметазон 

• Гиалуроновая кислота и метилпреднизолон 

• Гиалуроновая кислота и триамцинолон 

Нестероидные противовоспалительные препараты 
• Целекоксиб 

• Диклофенак 

• Этофенамат 

• Эторикоксиб 

• Индометацин 
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• Ликофелон 

• Напроксен 

• Нимесулид 

• Рофекоксиб 

• Тиапрофеновая кислота 

Симптоматические препараты замедленного действия для лечения остеоартрита 
• Хондроитина сульфат 

• Диацереин 

• Глюкозамина сульфат (только рецептурный препарат) 

• Глюкозамины (глюкозамина гидрохлорид с добавлением натрия сульфата или без него) 

• Глюкозамины и хондроитина сульфат 

Предполагаемые болезнь-модифицирующие препараты 
• Циндунистат 

• Доксициклин 

• Ингибиторы матриксных металлопротеиназ 

• Сприфермин 

 

Тяжесть заболевания по рентгенологическим критериям Kellgren и Lawrence83 соответствовала состоянию 

между второй и третьей степенью (диапазон от 0 до 4). Для пероральных препаратов длительность последующего 

наблюдения совпадала с продолжительностью лечения. Однако во всех РКИ с изучением препаратов для 

внутрисуставного введения (гиалуроновой кислоты, глюкокортикостероидов и сприфермина [15 исследований]) 

инъекции проводились через разные по противоположности промежутки времени, и последняя инъекция 

выполнялась до периода последующего наблюдения (табл.). 

25 из 47 исследований (53%) включали более 100 участников в каждой группе. 33 исследования (70%) имели 

высокое качество по оценке с использованием инструмента Cochrane Collaboration для оценки риска системных 

ошибок. При этом в 14 (30%) исследованиях был обнаружен высокий риск системных ошибок. Количественный 

синтез доказательных данных посредством сетевого метаанализа был расценен как оправданный, учитывая 

сопоставимость дизайнов исследования, анализируемых показателей, включенных пациентов, а также критериев 

включения и исключения. Допущения об однородности и согласованности были подтверждены. 
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Табл. 1. Характеристики исследований, включенных в анализ, и сводные данные по качеству исследований 

Исходный 

текст 

Вид лечения и доза Кол-во 

пациент

ов 

Женщины, 

кол-во (%) 

Возраст, летa ИМТa,b Степеньc Длительность 

остеоартрита 

коленного сустава, 

летa 

Период 

наблюдения 

(мес) 

Исход  

Показатель 

Cochrane 

Collaboration, риск 

системных ошибокd 

Arden et 

al,36 2016 

Плацебо 237 145 (61) 64 (8) 29 (5) 0-4 NR 36 Боль и двигательная 

функция по 

опроснику 
WOMAC, ширина 

суставной щели 

Низкий для всех 

данных Витамин D, 800 МЕ/сут 237 144 (61) 64 (8) 30 (5)   

Bingham et 
al,37 2006e 

Плацебо 622 NА: 757 (61) 
ЕU: 991 (79) 

NА: 60,5 (8,8) 
ЕU: 63,6 (8,1) 

NА: 30,3 (4,9) 
ЕU: 29,4 (4,2) 

NR NR 24 Боль и двигательная 
функция по 

опроснику WOMAC 

Низкий, неясный, 
низкий, низкий, 

высокий, неясный, 

неясный 

Ризедронат, 5 мг/сут 628  

Ризедронат, 15 мг/сут 609  

Ризедронат, 35 мг/нед 310  

Ризедронат, 50 мг/нед 314  

Bisicchia et 

al,38 2016 

Гиалуроновая кислота, 24 мг/3 мл (2 

в/с инъекции с интервалом 7 дней) 

75 53 (71) 71,5 (10,6) NR 2-3 NR 12 Общая боль в 

колене по ВАШ 

Низкий, низкий, 

высокий, высокий, 
низкий, высокий, 

высокий 
Метилпреднизолон, 40 мг/1 мл 

(2 в/с инъекции с интервалом 7 дней) 

75 50 (67) 68,6 (9,9)    

Brandt et 

al,39 2005 

Плацебо 213 213 (100) 55,0 (5,8) 36,5 (6,0) 2-3 NR 30 Ширина суставной 

щели 

Низкий, неясный, 

низкий, низкий, низкий, 
низкий, неясный 

Доксициклин, 100 мг 2 р/сут 218 218 (100) 54,8 (5,5) 36,8 (6,3)    

Buckland-

Wright et 
al,40 1995 

Плацебо 22 24 (73)f 65,5 (10,2)f NR NR 2,0 (3,0)f 18 Боль по ночам по 

ВАШ, ширина 
суставной щели 

Низкий, неясный, 

низкий, низкий, низкий, 
низкий, неясный 

Диклофенак, 100 мг/сут 23       

Cannon et 

al,41 2000 

Диклофенак, 50 мг 3 р/сут 268 185 (69) 62,5 (10,1) NR NR 11,4 (9,4) 12 Боль по индексу 

WOMAC 

Низкий, низкий, 

низкий, низкий, низкий, 

неясный, низкий 
Рофекоксиб, 12,5 мг/сут 259 169 (65) 62,8 (10,2)   11,1 (8,9)  

Рофекоксиб, 25 мг/сут 257 175 (68) 62,8 (10,3)   11,5 (8,7)  

Curtis et 
al,42 2005 

Диклофенак, 150 мг 3 р/сут 102 79 (77) 62,3 (10,4) NR NR 7,5 (7,1) 12 Боль по индексу 
WOMAC 

Низкий, низкий, 
низкий, низкий, 

высокий, неясный, 

низкий 

Эторикоксиб, 30 мг/сут 198 141 (71) 61,9 (10,4)   7,8 (7,9)  

Эторикоксиб, 60 мг/сут 102 75 (73) 62,3 (10,2)   7,5 (6,6)  

Эторикоксиб, 90 мг/сут 148 100 (68) 60,6 (9,6)   7,8 (7,4)  

Dahlberg et 

al,43 2009 

Диклофенак, 50 мг 2 р/сут 462 321 (69) 71,0 (7,3) NR 1-3 NR 12 Боль в покое по 

ВАШ 

Низкий, низкий, 

низкий, низкий, низкий, 
высокий, низкий Целекоксиб, 200 мг/сут 463 314 (68) 71,0 (7,0)      

Dougados 

et al,44 1993 

Плацебо (в/с инъекции) 55 36 (65) 69,0 (10,6) NR NR 6,4 (6,3) 12 Боль во время 

физических 

нагрузок по ВАШ 

Неясный, высокий, 

высокий, неясный, 

высокий, неясный, 

высокий 

Гиалуроновая кислота, 20 мг/2 мл (1 

в/с инъекция в нед в течение 4 нед) 

55 42 (76) 67,0 (9,7)   5,0 (3,5)  

Ertürk et 

al,45 2016 

Гиалуроновая кислота, 2,5 мл (1 в/с 

инъекция в нед в течение 5 нед) 

35 26 (74) 61,4 (8,4) 30,1 (3,0) 2-4 7,1 (1,2) 12 Боль по индексу 

WOMAC 

Низкий, низкий, 

высокий, низкий, 
низкий, неясный, 

высокий 
Гиалуроновая кислота, 2,5 мл 
(по 1 в/с инъекции в нед. в течение 

5 нед) и бетаметазон, 1 мл/сут 

(1 в/с инъекция 6,43 мг и 2,63 мг в 
1 мл/20 мг раствора лидокаина) 

35 27 (77) 62,7 (7,8) 30,6 (4,8)  7,3 (1,1)  

(Продолжение) 
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Табл. 1. Характеристики исследований, включенных в анализ, и сводные данные по качеству исследований (продолжение) 

Исходный 

текст 

Вид лечения и доза Кол-во 

пациенто

в 

Женщины, 

кол-во (%) 

Возраст, летa ИМТa,b Степеньc Длительность 

остеоартрита 

коленного 

сустава, летa 

Период 

наблюден

ия (мес) 

Исход  

Показатель 

Cochrane 

Collaboration, риск 

системных ошибокd 

Fransen et 

al,46 2015 

Плацебо 151 81 (54) 60,6 (8,1) 29,1 (5,8) NR NR 24 Максимальная боль 

по ВАШ,g 

двигательная функция 
по индексу WOMAC, 

ширина суставной 

щели 

Низкий, низкий, 

низкий, низкий, 

низкий, высокий, 
низкий 

Глюкозамин, 1500 мг/сут 152 84 (55) 61,2 (7,7) 28,4 (4,7)    

Хондроитина сульфат, 800 мг/сут 151 85 (56) 59,5 (8,0) 29,6 (5,4)    

Глюкозамин, 1500 мг/сут и хондроитин, 
800 мг/сут 

151 89 (59) 60,7 (8,4) 28,8 (6,0)    

Güner et 

al,47 2016 

Гиалуроновая кислота, 30 мг/2 мл (1 в/с 

инъекция в нед в течение 3 нед) 

31 27 (90) 62,5 (50-70) 27,5 (22-35) 2-3 NR 12 Общая боль в колене 

по ВАШ 

Низкий, низкий, 

высокий, высокий, 

высокий, высокий, 
высокий 

Этофенамат, 100 мг/2 мл (1 внутримышечная 

инъекция в сутки в течение 7 дней) 

31 24 (83) 61,3 (50-70) 28,7 (23-36)    

Hellio le 

Graverand 

et al,48 2013 

Плацебо 486 364 (75) 61,3 (9,1) 31,6 (4,1) 1-3 6,8 (7,2) 24 Боль и двигательная 

функция по 

опроснику WOMAC, 
ширина суставной 

щели 

Низкий для всех 

данных Циндунистат, 50 мг/сут 485 383 (79) 61,0 (8,7) 31,9 (4,1)  6,4 (6,3)  

Циндунистат, 200 мг/сут 486 367 (75) 60,8 (8,6) 32,0 (4,1)  6,7 (7,2)  

Jørgensen et 

al,49 2010 

Плацебо (в/с инъекции) 170 97 (57) 61,4 (11,1) NR NR 6,7 (8,2) 12 Боль во время ходьбы 

по ВАШ 

Низкий, низкий, 

низкий, неясный, 
высокий, низкий, 

неясный 

Гиалуроновая кислота, 20 мг/2 мл (1 в/с 
инъекция в нед в течение 5 нед) 

167 109 (66) 62,6 (11,4)   6,1 (6,6)  

Jubb et al,50 

2003 

Плацебо (в/с инъекции) 200 128 (64) 65,0 (9,1) 29,8 (5,0) 2-3 8,5 (7,5) 12 Боль во время ходьбы 

по ВАШ, ширина 

суставной щели 

Низкий, низкий, 

неясный, низкий, 

низкий, низкий, 

неясный 

Гиалуроновая кислота, 20 мг/2 мл (по 1 в/с 

инъекции в нед в течение 3 нед каждые 4 мес) 

208 151 (73) 63,5 (9,5) 29,8 (5,2)  7,9 (7,1)  

Kahan et 

al,51 2009 

Плацебо 313 209 (67) 61,8 (8,8) М: 28,3 (4,1) 

Ж: 29,3 (5,8) 

1-3 Лев.: 6,5 (7,1) 

Прав.: 6,3 (7,1) 

24 Боль в суставе по 

индексу WOMAC, 

ширина суставной 
щели 

Низкий, низкий, 

низкий, низкий, 

низкий, неясный, 
низкий 

Хондроитина сульфат, 800 мг/сут 309 216 (70) 62,9 (8,8) М: 28,3 (3,9) 

Ж: 28,6 (5,9) 

 Лев.: 6,1 (5,3) 

Прав.: 6,6 (7,0) 

 

Karlsson et 

al,52 2002 

Плацебо (в/с инъекции) 66 40 (61) 71,0 (6,0) NR NR NR 12 Максимальная боль 

по ВАШ 

Низкий, низкий, 

низкий, низкий, 

высокий, низкий, 
низкий 

Гиалуроновая кислота, 2,5 мл в 1% растворе (1 

в/с инъекция в нед в течение 3 нед) 

92 60 (67) 72,0 (7,0)     

Гиалуроновая кислота, 2 мл в 0,8% растворе (1 
в/с инъекция в нед в течение 3 нед) 

88 56 (65) 70,0 (7,0)     

Karsdal et 

al,53 2015 

Плацебо 1097 687 (63) 64,3 (6,6) 28,9 (4,8) 2-3 NR 24 Боль и двигательная 

функция по опроснику 

WOMAC, ширина 
суставной щели 

Низкий, низкий, 

низкий, низкий, 

низкий, неясный, 
низкий 

Кальцитонин, 0,8 мг 2 р/сут 1109 737 (67) 64,5 (6,9) 29,1 (5,1)    

Kawasaki et 

al,54 2008 

Плацебоh 42 42 (100) 69,5 (7,1) 24,0 (3,0) 2-3 NR 18 Боль и двигательная 

функция по опроснику 
WOMAC, ширина 

суставной щели 

Неясный, высокий, 

высокий, низкий, 
низкий, неясный, 

высокий 

Глюкозамин, 1500 мг/сут 49 49 (100) 68,5 (7,3) 23,9 (2,5)   

 Ризедронат, 2,5 мг/сут 51 51 (100) 70,2 (7,0) 25,0 (3,6)   

Kriegel et 

al,55 2001 

Нимесулид, 100 мг 2 р/сут 183 126 (69) 64,0 (42-81) NR 2-4 NR 12 Боль по индексу 

WOMAC 

Неясный, неясный, 

низкий, низкий, 
низкий, низкий, 

неясный 

Напроксен, 250 мг/сут и 500 мг/сут 187 140 (75) 65,0 (44-80)     

(Продолжение)  
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Табл. 1. Характеристики исследований, включенных в анализ, и сводные данные по качеству исследований (продолжение) 

Исходный 

текст 

Вид лечения и доза Кол-во 

пациент

ов 

Женщины, 

кол-во (%) 

Возраст, летa ИМТa,b Степен

ьc 

Длительность 

остеоартрита 

коленного 

сустава, летa 

Период 

наблюден

ия (мес) 

Исход  

Показатель 

Cochrane 

Collaboration, риск 

системных ошибокd 

Krzeski et 

al,56 2007 

Плацебо 80 54 (70) 62,0 (8,1) NR NR NR 12 Ширина суставной 

щели 

Низкий для всех 

данных PG-116800, 25 мг 2 р/сутi 81 60 (75) 62,4 (7,7)     

PG-116800, 50 мг 2 р/сутi 80 61 (77) 62,6 (8,2)     

PG-116800,100 мг 2 р/сутi 80 57(71) 62,9 (8,5)     

PG-116800, 200 мг 2 р/сутi 80 49 (62) 63,1 (7,1)     

Laslett et 
al,57 2012 

Плацебо (внутривенная инфузия) 28 13 (46) 60,4 (7,3) 29,8 (5,8) NR NR 12 Общая боль в колене 
по ВАШ 

Низкий, низкий, низкий, 
высокий, низкий, 

высокий, высокий 
Золедроновая кислота, 5 мг/100 мл 

(1 внутривенная инфузия) 

31 12 (39) 64,2 (8,2) 29,6 (4,4)    

Leighton et 
al,58 2014 

Гиалуроновая кислота, 60 мг/3 мл (2 в/с инъекции 
с интервалом 6 мес) 

221 111 (51) 61,9 (9,6) 28,2 (4,2) 2-3 4,7 (5,4) 12 Боль по индексу 
WOMAC 

Низкий, высокий, 
высокий, низкий, 

низкий, низкий, 

высокий 
Метилпреднизолон, 40 мг/1 мл (1 в/с инъекция) и 

гиалуроновая кислота, 60 мг/3 мл (1 в/с инъекция 

через 6 мес) 

221 102 (47) 61,5 (9,9) 28,3 (4,1)  4,9 (6,3)  

Listrat et 

al,59 1997 

Плацебоh 19 15 (79) 64,0 (8,0) 26,6 (3,6) NR 2 (0-15) 12 Общая боль в колене 

по ВАШ, ширина 

суставной щели 

Неясный, неясный, 

высокий, неясный, 

низкий, неясный, 
высокий 

Гиалуроновая кислота, 20 мг/2 мл (по 1 в/с 

инъекции в нед в течение 3 нед каждые 3 мес.) 

20 11 (55) 60,0 (7,0) 27,5 (3,8)  4 (0-26)  

Lohmander 

et al,60 2014 

Плацебо (в/с инъекции) 42 29 (69) 61,3 (7,5) 30,1 (4,8) 2-3 7,0 (4,6) 12 Боль и двигательная 

функция по 

опроснику WOMAC, 

ширина суставной 

щели 

Низкий, низкий, 

низкий, низкий, 

низкий, неясный, 

низкий 

Сприфермин, 10 мкг (по 1 в/с инъекции в нед в 

течение 3 нед, повторно через 3 мес) 

21 14 (67) 60,6 (10,5) 31,2 (4,4)  6,1 (5,9)  

Сприфермин, 30 мкг (по 1 в/с инъекции в нед в 
течение 3 нед, повторно через 3 мес) 

42 30 (71) 61,4 (9,4) 33,3 (5,6)  6,8 (6,7)  

Сприфермин, 100 мкг (по 1 в/с инъекции в нед в 

течение 3 нед, повторно через 3 мес) 

63 43 (68) 61,1 (9,1) 30,3 (5,0)  5,8 (5,2)  

Mathieu,61 
2002 

Плацебо 150 78 (52) 63,1 (10,7) 28,1 (5,5) 1-3 NR 24 Ширина суставной 
щели 

Неясный, неясный, 
низкий, неясный, 

высокий, неясный, 

высокий 

Хондроитина сульфат, 800 мг/сут 150 76 (51) 62,5 (9,1) 27,7(5,2)    

McAlindon 

et al,62 

2013 

Плацебо 73 40 (54) 63,0 (9,3) 30,8 (6,4) 2-4 NR 24 Боль и двигательная 

функция по опроснику 

WOMAC, ширина 
суставной щели 

Низкий, низкий, 

низкий, неясный, 

низкий, неясный, 
неясный 

Витамин D, 2000-8000 МЕ/сут (в возрастающей 

дозе) 

73 49 (67) 61,8 (7,7) 30,5 (5,0)    

McAlindon 

et al,63 2017 

Плацебо (в/с инъекции) 70 38 (54) 57,2 (7,6) 31,7 (6,6) 2-3 NR 24 Боль и двигательная 

функция по 
опроснику WOMAC 

Низкий, низкий, низкий, 

неясный, низкий, 
высокий, неясный 

Триамцинолон, 40 мг/1 мл (1 в/с инъекция раз в 

12 нед) 

70 37 (53) 59,1 (8,3) 30,8 (5,1)    

Michel et 

al,64 2005 

Плацебо 150 78 (52) 63,1 (10,7) 28,1 (5,5) 1-3 NR 24 Ширина суставной 

щели 

Низкий, низкий, низкий, 

неясный, низкий, 

неясный, неясный 
Хондроитина сульфат, 800 мг/сут 150 76 (51) 62,5 (9,1) 27,7(5,2)    

Ozturk et 
al,65 2006 

Гиалуроновая кислота, 15 мг/2 мл (по 1 в/с 
инъекции в нед в течение 3 нед, повторно через 

6 мес) 

24 24 (100) 58,0 (7,7) 31,5 (5,0) 2-3 NR 12 Боль по индексу 
WOMAC 

Низкий, низкий, низкий, 
неясный, высокий, 

низкий, неясный 

 Гиалуроновая кислота, 15 мг/2 мл (по 1 в/с 
инъекции в нед в течение 3 нед, повторно через 

6 мес) и триамцинолон 40 мг/1 мл (по 1 в/с 

инъекции 2 раза с промежутком 6 мес) 

16 15 (94) 58,1 (10,3) 30,3 (4,9)    

(Продолжение) 
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Табл. 1. Характеристики исследований, включенных в анализ, и сводные данные по качеству исследований (продолжение) 

Исходный 

текст 

Вид лечения и доза Кол-во 

пациент

ов 

Женщины, 

кол-во (%) 

Возраст, летa ИМТa,b Степеньc Длительность 

остеоартрита 

коленного сустава, 

летa 

Период 

наблюдения 

(мес) 

Исход  

Показатель 

Cochrane 

Collaboration, риск 

системных ошибокd 

Pavelká et 

al,66 2002 

Плацебо 101 77 (76) 63,5 (6,9) 25,7 (1,8) 2-3 11,0 (6,8) 36 Боль и двигательная 

функция по 
опроснику WOMAC, 

ширина суставной 

щели 

Низкий, низкий, низкий, 

низкий, низкий, 
неясный, низкий 

Глюкозамина сульфат, 1500 мг/сут 101 80 (79) 61,2 (7,3) 25,7 (2,1)  10,1 (8,1)  

Pellettier et 
al,67 2016 

Хондроитина сульфат, 1200 мг/сут 97 53 (55) 61,4 (9,3) 30,1 (5,8) 2-3 NR 24 Боль и двигательная 
функция по 

опроснику WOMAC 

Низкий, низкий, низкий, 
низкий, низкий, 

высокий, низкий 
Целекоксиб, 200 мг/сут 97 61 (63) 61,3 (8,5) 32,3 (5,8)    

Pham et 
al,68 2004 

Плацебо (перорально и в в/с 
инъекциях) 

85 52 (61) 64,9 (7,7) NR 0-4 NR 12 Общая боль в 
колене по ВАШ 

Низкий, низкий, 
низкий, низкий, 

низкий, неясный, 

низкий 
Гиалуроновая кислота, 25 мг/2,5 мл (1 

в/с инъекция в нед в течение 3 нед 
каждые 3 мес) 

131 93 (71) 64,9 (8,4)     

 Диацереин, 50 мг 2 р/сут 85 59 (69) 64,5 (7,8)     

Raynauld 

et al,69 
2003 

Плацебо (в/с инъекции) 34 21 (61) 63,3 (9,0) NR 2-3 8,7 (6,8) 24 Боль и двигательная 

функция по 
опроснику WOMAC, 

ширина суставной 

щели 

Низкий, низкий, низкий, 

высокий, низкий, 
неясный, высокий 

Триамцинолон, 40 мг/1 мл (1 в/с 

инъекция каждые 3 мес) 

34 25 (74) 63,1 (9,1)   9,8 (7,2)  

Raynauld 

et al,70 

2009 

Ликофелон, 200 мг 2 р/сут 177 104 (71) 60,4 (8,6) 32,7 (6,4) 2-3 NR 24 Боль по индексу 

WOMAC 

Низкий для всех 

данных Напроксен, 500 мг 2 р/сут 178 100 (65) 60,3 (8,1) 31,2 (5,8)    

Reginster 
et al,71 

2001 

Плацебо 106 83 (78) 65,5 (7,5) 27,4 (2,7) 2-3 7,6 (7,5) 36 Боль и двигательная 
функция по 

опроснику WOMAC, 

ширина суставной 
щели 

Низкий для всех 
данных Глюкозамина сульфат, 1500 мг/сут 106 79 (75) 66,0 (8,1) 27,3 (2,6)  8,0 (7,5)  

Reginster 

et al,72 

2007 

Эторикоксиб, 60 мг/сут 434 322 (72) 62,6 (9,8) NR NR NR 12 Боль по индексу 

WOMAC 

Низкий, неясный, 

низкий, неясный, 

низкий, неясный, 
неясный 

Напроксен, 500 мг 2 р/сут 404 314 (71) 62,7 (9,7)     

Reginster 

et al,73 

2013 

Плацебо 559 326 (69) 62,8 (7,3) 29,6 (5,1) 1-3 6,4 (6,4) 36 Боль и двигательная 

функция по 

опроснику WOMAC, 

ширина суставной 

щели 

Низкий, низкий, низкий, 

неясный, низкий, 

неясный, неясный 
Стронция ранелат, 1000 мг/сут 558 309 (69) 62,3 (7,0) 30,1 (5,1)  6,7 (6,5)  

 Стронция ранелат, 2000 мг/сут 566 311 (69) 63,1 (7,3) 29,7 (4,8)  6,3 (6,4)  

Saag et 

al,74 2000 

Диклофенак, 50 мг 3 р/сут 230 188 (82) 63 (38-85) NR NR 9 (1-47) 12 Боль по индексу 

WOMAC 

Низкий, низкий, низкий, 

высокий, высокий, 

низкий, высокий 
Рофекоксиб, 12,5 мг/сут 231 187 (81) 62 (39-85)   8 (1-57)  

 Рофекоксиб, 25 мг/сут 232 180 (78) 62 (39-79)   9 (1-37)  

Sawitzke et 

al,75 2008j 

Плацебо 114 45 (64) 56,6 (8,4) NR 2-3 9,4 (8,7) 24 Ширина суставной 

щели 

Неясный, неясный, 

низкий, низкий, 
высокий, низкий, 

неясный 

Целекоксиб, 200 мг/сут 122 51 (64) 58,3 (10,7)   10,3 (9,5)  

 Глюкозамин, 500 мг 3 р/сут 119 47 (61) 56,7 (10,4)   9,2 (9,4)  

 Хондроитина сульфат, 400 мг 3 р/сут 107 51 (72) 56,4 (9,2)   8,8 (8,9)  

 Глюкозамин (500 мг) и хондроитин 

(400 мг) 3 р/сут 

110 33 (56) 56,5 (9,9)   10,5 (9,8)  

(Продолжение) 
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Табл. 1. Характеристики исследований, включенных в анализ, и сводные данные по качеству исследований (продолжение) 

Исходны

й текст 

Вид лечения и доза Кол-во 

пациент

ов 

Женщины, 

кол-во (%) 

Возраст, летa ИМТa,b Степеньc Длительность 

остеоартрита 

коленного сустава, 

летa 

Период 

наблюдения 

(мес) 

Исход  

Показатель 

Cochrane 

Collaboration, риск 

системных ошибокd 

Sawitzke 

et al,76 

2010j 

Плацебо 131 86 (66) 56,9 (9,8) NR 2-3 10,1 (9,4) 24 Боль и двигательная 

функция по 

опроснику WOMAC 

Неясный, неясный, 

низкий, низкий, 

высокий, высокий, 
неясный 

Целекоксиб, 200 мг/сут 142 93 (65) 57,6 (10,6)   10,2 (9,2)  

Глюкозамин, 500 мг 3 р/сут 134 92 (69) 56,7 (10,5)   9,7 (10,3)  

Хондроитина сульфат, 400 мг 3 р/сут 126 92 (73) 56,3 (8,8)   9,0 (9,0)  

Глюкозамин (500 мг) и хондроитин 
(400 мг) 3 р/сут 

129 84 (65) 56,7 (10,7)   10,0 (9,4)  

Scott et 

al,77 2000 

Плацебо 303 572 (70)f 61,0 (27-87)f NR NR 5 (0,1-50,0)f 48 Общая боль в 

колене по ВАШ 

Неясный, неясный, 

низкий, неясный, 

высокий, неясный, 

высокий 

Тиапрофеновая кислота, 300 мг 2 

р/сут 

307       

Индометацин, 25 мг 3 р/сут 202       

Spector et 

al,78 2005 

Плацебо 99 64 (65) 63,2 (8,1) 29,2 (3,8) NR NR 12 Боль и двигательная 

функция по 

опроснику 
WOMAC, ширина 

суставной щели 

Низкий, неясный, 

низкий, низкий, 

низкий, низкий, 
неясный 

Ризедронат, 5 мг/сут 96 56 (58) 62,9 (8,8) 29,0 (3,9)    

Ризедронат, 15 мг/сут 90 49 (54) 63,8 (8,3) 29,2 (4,0)    

Trueba 
Davalillo 

et al,79 

2015 

Гиалуроновая кислота, 2,5 мл в 
1% растворе (1 в/с инъекция в нед в 

течение 5 нед) 

100 59 (61) 62,7 (5,9) 28,3 (4,9) 2-3 NR 12 Боль по индексу 
WOMAC 

Низкий, низкий, 
высокий, низкий, 

низкий, высокий, 

высокий Бетаметазон, 1 мл (5,0 мг и 2,0 мг; 2 

в/с инъекции с промежутком 4 нед) 

100 57 (58) 62,8 (5,9) 26,3 (4,0)    

Uebelhart 

et al,80 

2004 

Плацебо 60 46 (82) 63,7 (8,1) NR 1-3 NR 12 Общая боль в 

колене по ВАШ, 

ширина суставной 
щели 

Низкий, низкий, 

низкий, низкий, 

низкий, неясный, 
низкий 

Хондроитина сульфат, 800 мг/сут 60 43 (80) 63,2 (9,1)     

Williams 

et al,81 

1993 

Ацетаминофен, 650 мг 4 р/сут 88 66 (75) 60,3 (11,4) NR NR 5,9 (6,4) 24 Боль во время 

движения по ВАШ 

Низкий, низкий, низкий, 

высокий, низкий, 

неясный, высокий 
Напроксен, 375 мг 2 р/сут 90 68 (75) 58,8 (10,1)   7,4 (5,9)  

Wluka et 

al,82 2002 

Плацебо 69 33 (48) 63,7 (10,0) 29,5 (5,0) 1-3 NR 24 Боль и двигательная 

функция по 

опроснику WOMAC 

Низкий, низкий, низкий, 

неясный, низкий, 

низкий, неясный 
Витамин Е, 500 МЕ/сут 67 42 (63) 64,3 (11,0) 28,7 (6,0)    

Условные сокращения: ИМТ — индекс массы тела, в/с — внутрисуставный, НД — нет данных, ВАШ — 
визуальная аналоговая шкала, WOMAC — опросник для оценки выраженности остеоартроза университетов 

Западного Онтарио и МакМастера (Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index). 
a Данные показаны как средние величины (SD) или медианы (диапазон). 
b Вычислялся как масса тела в килограммах, разделенная на рост в квадратных метрах. 
c Классификация Kellgren и Lawrence83 позволяет оценить рентгенологические признаки нарушений 

сочленения между бедренной и большеберцовой костями. Степень 0: отсутствие рентгенологических 

признаков нарушений; степень 1: сомнительное сужение суставной щели с возможным образованием 

остеофитов; степень 2: возможное сужение суставной щели с определенным образованием остеофитов; 
степень 3: определенное сужение суставной щели, умеренное образование остеофитов, некоторый 

склероз и возможная деформация концов кости; степень 4: выраженное сужение суставной щели, 

образование крупных остеофитов, выраженный склероз и определенная деформация концов кости. 
d Домены оценки риска системных ошибок: генерация случайных последовательностей; маскирование 

принадлежности к группам лечения; маскирование для участников и персонала и засвечивание 

результатов обследований; предоставление неполных данных о результатах; выборочная регистрация 
клинических исходов; другие потенциальные угрозы; общая оценка.  

Общий риск системных ошибок считался низким, если вероятность их возникновения была низкой во 
всех 4 доменах (которые считаются ключевыми); неясным, если вероятность системных ошибок была 

неясной в 1 или 2 из 4 ключевых доменов, и высоким, если вероятность системных ошибок была высокой 

в 1 или более ключевых доменов или неясной в 3 или более ключевых доменов. 
e Данные взяты из двух параллельных исследований, проведенных в США и Канаде (Северная Америка, 

СА) и в Европейском союзе (ЕС). Демографические данные представлены раздельно для СА (n=1232) и 
ЕС (n=1251), но объединялись при анализе всех вариантов лечения. 

f Демографические данные объединены для всех групп лечения. 
g Данные экстрагированы как основной анализируемый показатель (вместо боли по индексу WOMAC) в 

соответствии с рекомендациями Fransen et al.46 
h Контрольная группа не получала никакого лечения и в данном анализе была учтена как группа 

перорального приема плацебо. 
i PG-116800 является ингибитором матриксных металлопротеиназ. 
j В обе статьи включены данные одного и того же исследования, однако в них анализировались различные 

показатели при различном количестве пациентов, соответствовавшим критериям отбора. В связи с этим 
в данной таблице и в содержании статьи эти данные представлены как результаты отдельных 

исследований (в том числе при подсчете общего количества пациентов). 
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Рис. 2. График «форест-плот» для показателей долговременной эффективности различных 

вариантов лечения в отношении боли в колене 

 

Показатели 

представлены в виде 

количества баллов по 
шкале от 0 до 100. 

Показатели в 

различных точках 
являются 

апостериорной средней 
величиной. Планками 

отмечены границы 95% 

доверительного 

интервала (ДИ). 

Вариант лечения Кол-во 

исследов

аний 

Количес

тво 

пациент

ов 

Средняя разница 

(95% ДИ) 

 

 

Анальгетики     

Ацетаминофен 1 27 7,00 (-10,86 до 23,95)  

Антиоксиданты     

Витамин Е 1 59 2,13 (-1,66 до 5,96)  

Препараты, действующие на 

костную ткань 

    

Кальцитонин 1 695 -2,25 (-4,58 до 0,08)  

Ризедронат 3 2087 -0,77 (-2,48 до 0,90)  

Стронция ранелат 1 899 -2,11 (-4,51 до 0,29)  

Витамин D 2 310 -2,73 (-6,50 до 0,99)  

Золедроновая кислота 1 29 -0,64 (-14,14 to 12,65)  

Внутрисуставные инъекции гиалуроновой кислоты и глюкокортикоидов  

Гиалуроновая кислота 12 1051 -1,97 (-5,56 до 1,53)  

Бетаметазон 1 98 23,04 (17,16 до 28,71)  

Метилпреднизолон 1 60 -1,90 (-10,57 до 6,96)  

Триамцинолон 2 103 3,30 (-1,05 до 7,64)  

Гиалуроновая кислота и 

бетаметазон 

1 35 -4,45 (-9,57 до 0,64)  

Гиалуроновая кислота и 

метилпреднизолон 

1 169 2,20 (-4,19 до 8,61)  

Гиалуроновая кислота и 

триамцинолон 

1 16 -11,79 (-27,72 до 4,18)  

Нестероидные противовоспалительные препараты  

Целекоксиб 3 690 -4,93 (-10,23 до 0,30)  

Диклофенак 5 1090 -0,58 (-6,81 до 5,54)  

Этофенамат 1 29 3,18 (-8,48 до 14,75)  

Эторикоксиб 2 780 -3,40 (-10,92 до 4,05)  

Индометацин 1 202 1,07 (-5,38 до 7,47)  

Ликофелон 1 147 -1,82 (-12,19 до 8,51)  

Напроксен 4 659 -2,98 (-11,21 до 5,22)  

Нимесулид 1 183 -2,76 (-12,28 до 6,83)  

Рофекоксиб 2 979 2,25 (-4,37 до 8,82)  

Тиапрофеновая кислота 1 307 -1,67 (-7,58 до 4,11)  

Симптоматические препараты замедленного действия для лечения остеоартрита 
и предполагаемые болезнь-модифицирующие препараты 

 

Хондроитина сульфат 5 731 -1,47 (-4,21 до 1,27)  

Циндунистат 1 971 -0,94 (-3,10 до 1,22)  

Диацереин 1 85 -1,07 (-8,13 до 5,94)  

Глюкозамина сульфат 2 207 -4,07 (-6,99 до -1,18)  

Глюкозамины 3 325 -2,54 (-6,59 до 1,55)  

Глюкозамины и хондроитина 
сульфат 

2 280 -3,85 (-8,72 до 0,87)  

Сприфермин 1 122 10,86 (5,28 до 16,48)  

 

Основной исход 
Была проведена оценка 31 варианта медикаментозного лечения. В 42 исследованиях с оценкой интенсивности боли 

наиболее распространенным инструментом оценки был индекс WOMAC в 27 (64%) исследованиях. За ним 

следовала ВАШ общей оценки боли в 7 (17%) исследованиях и другие виды ВАШ для оценки интенсивности боли 

в 8 (19%) исследований (см. табл.). Сетевой график основного анализируемого показателя в виде боли в колене 

представлен на эл. рисунке 1А в приложении 2. Результаты для всех показателей отличались значительной 

неопределенностью, и для 29 из 31 анализируемого варианта лечения не было выявлено связи с улучшением 

(ослаблением боли). 

Связь с уменьшением боли была обнаружена для НПВП целекоксиба (СРС: -0,18 [95% ДИ: от -0,35 до -0,01]) и 

симптоматического препарата замедленного действия для лечения остеоартрита глюкозамина сульфата (СРС: -0,29 

[95% ДИ: от -0,49 до -0,09]; эл. рис. 2 в приложении 2). При анализе этих данных в качестве средней разности (CР) 

по нормализованной шкале от 0 до 100 баллов применение целекоксиба не ассоциировалось с ослаблением боли 

(СР=-4,93; 95% ДИ: от -10,23 до 0,30), однако связь глюкозамина сульфата с уменьшением боли сохранялась (СР=-

4,07; 95% ДИ: от -6,99 до -1,18]; рис. 2). После исключения исследований с высоким риском системных ошибок 

В пользу 

активного 
лечения 

В пользу 

плацебо 

Разность средних (95% ДИ) 
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(сетевой график показан на эл. рис. 1B в приложении 2) связь применения целекоксиба с ослаблением боли 

утрачивалась, однако в случае применения глюкозамина сульфата связь с ослаблением боли сохранялась (СРС: -

0,29 [95% ДИ: от -0,49 до -0,10]; СР=-4,10 [95% ДИ: от -7,14 до -1,12]; рис. 3 и эл. рис. 3 в приложении 2). 

Рис. 3. График «форест-плот» для показателей долговременной эффективности 

различных вариантов лечения в отношении боли в колене после исключения 

исследований с высоким риском системных ошибок 

 

Показатели представлены в 

виде количества баллов по 
шкале от 0 до 100. Показатели в 

различных точках являются 

апостериорной средней 
величиной. Планками отмечены 

границы 95% доверительного 

интервала (ДИ). 

Вариант лечения 

Кол-во 

исследо

ваний 
Кол-во 

пациентов 
Средняя разница 

(95% ДИ) 

 

 

Антиоксиданты     

Витамин Е 1 59 2,13 (-1,77 до 6,08)  

Препараты, действующие на 

костную ткань 

    

Кальцитонин 1 695 -2,24 (-4,73 до 0,22)  

Ризедронат 2 2047 -0,93 (-2,70 до 0,85)  

Стронция ранелат 1 899 -2,11 (-4,55 до 0,34)  

Витамин D 2 310 -2,73 (-6,48 до 1,00)  

Внутрисуставные инъекции гиалуроновой кислоты и глюкокортикоидов  

Гиалуроновая кислота 5 605 -1,68 (-5,67 до 2,25)  

Триамцинолон 1 70 3,50 (-1,41 до 8,44)  

Гиалуроновая кислота и 

триамцинолон 1 16 
-11,91 (-28,71 до 5,11) 

 

 

Нестероидные противовоспалительные препараты  

Целекоксиб 3 690 -4,81 (-10,26 до 0,55)  

Диклофенак 4 860 -0,47 (-6,85 до 5,82)  

Эторикоксиб 2 780 -3,28 (-11,04 до 4,40)  

Ликофелон 1 147 -1,66 (-12,08 до 8,68)  

Напроксен 3 624 -2,82 (-11,38 до 5,71)  

Нимесулид 1 183 -2,53 (-12,38 до 7,31)  

Рофекоксиб 1 516 2,12 (-4,93 до 9,27)  

Симптоматические препараты замедленного действия для лечения 
остеоартрита и предполагаемые болезнь-модифицирующие препараты 

 

Хондроитина сульфат 5 731 -1,31 (-4,17 до 1,50)  

Циндунистат 1 971 -0,92 (-3,17 до 1,34)  

Диацереин 1 85 -0,90 (-8,16 до 6,45)  

Глюкозамина сульфат 2 207 -4,10 (-7,14 до -1,12)  

Глюкозамины 2 286 -1,81 (-6,56 до 2,95)  

Глюкозамины плюс 

хондроитина сульфат 
2 280 -3,60 (-8,31 до 1,09) 

 

Сприфермин 1 122 10,78 (5,16 до 16,40)  

    

Среди исследований высокого качества применение глюкозамина сульфата имело самую высокую вероятность 

оказаться наилучшим лечением в долгосрочной перспективе (величина SUCRA 0,92 в сравнении с 0,79 для 

целекоксиба; рис. 4). Величины SUCRA и диаграммы ранжирования приведены на рис. 4-4C в приложении 2. 

Внутрисуставное введение комбинации гиалуроновой кислоты и триамцинолона имела величину SUCRA 0,88. 

Однако данный вариант комбинированного лечения оценивался только в одном исследовании, и результаты 

характеризовались широкими 95% ДИ (рис. 3). Эти препараты (гиалуроновая кислота и триамцинолон), 

применяемые в виде монотерапии, имели более низкие величины SUCRA (рис. 4). При включении всех 

исследований величины SUCRA и диаграммы ранжирования были сходными (эл. рис. 5-5C в приложении 2). 

При парных сравнениях в группе высококачественных исследований (эл. табл. 3 в приложении 2) применение 

глюкозамина сульфата ассоциировалось с более выраженным ослаблением боли в сравнении с некоторыми НПВП 

(например, диклофенаком и рофекоксибом) и другими препаратами (например, хондроитина сульфатом), тогда 

как результаты других парных сравнений не отличались. Рофекоксиб, который был отозван производителем в 

2004 году ассоциировался с менее выраженным ослаблением боли в сравнении с большинством НПВП и другими 

селективными ингибиторами циклооксигеназы-2 (например, целекоксибом и эторикоксибом). Парные сравнения 

при включении всех ислледований представлены в Таблице 4 Приложения 2.  

Дополнительные исходы 
Результаты анализа дополнительных показателей долговременной эффективности лечения в сравнении с плацебо 

характеризовались значительной неопределенностью. Данные о двигательной функции были получены для 

13 вариантов медикаментозного лечения (эл. рис. 6 в приложении 2). По сравнению с приемом плацебо лечение 

глюкозамина сульфатом ассоциировалось с достоверным улучшением двигательной функции (СРС: -0,32 [95% ДИ: 

от -0,52 до -0,12]; эл. рис. 7 в приложении 2). Другие варианты лечения не имели достоверной связи с улучшением 

двигательной функции. 

В пользу 

активного 
лечения 

В пользу 

плацебо 

Разность средних (95% ДИ) 
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Изменения структуры суставов анализировались в связи с применением 16 вариантов лечения (эл. рис. 9 в 

приложении 2). Достоверная связь с улучшением по величине ССЩ была обнаружена для таких препаратов, как 

глюкозамина сульфат (СРС: -0,42 [95% ДИ: от -0,65 до -0,19]; СР: 0,27 мм [95% ДИ: от 0,12 до 0,42 мм]), 

хондроитина сульфат (СРС: -0,20 [95% ДИ: от -0,31 до -0,07]; СР: 0,16 мм [95% ДИ: 0,07-0,25 мм]) и стронция 

ранелат (СРС: -0,20 [95% ДИ: от -0,36 до -0,05]; СР: 0,12 мм [95% ДИ: 0,01-0,23 мм]) [эл. рис. 10 и эл. табл. 7 в 

приложении 2). 

Применение глюкозамина сульфата имело самую высокую вероятность оказаться наилучшим лечением для 

улучшения двигательной функции по величине SUCRA (эл. рис. 8-8C в приложении 2). Применение глюкозамина 

сульфата также ассоциировалось с улучшением двигательной функции в парных сравнениях с несколькими 

вариантами лечения (эл. табл. 5 в приложении 2), включая другие глюкозамины и их комбинацию с хондроитина 

сульфатом. Следующий по величине показатель SUCRA был получен для витамина D, но данный вариант лечения 

характеризовался низкой СРС. Для улучшения по величине ССЩ применение глюкозамина сульфата имело самую 

высокую вероятность оказаться наилучшим лечением по величине SUCRA (эл. рис. 11-11C в приложении 2), и этот 

эффект ассоциировался с более выраженным улучшением структуры сустава по сравнению с большинством других 

вариантов лечения (эл. табл. 8 в приложении 2). Следующим по величине показатель SUCRA был получен для 

хондроитина сульфата и стронция ранелата. Результаты анализа дополнительных показателей были сходными и 

после исключения исследований с высоким риском системных ошибок (эл. табл. 6 и 9 в приложении 2). 

 

Рис. 4. Площадь под кумулятивной кривой ранжирования по эффективности в 

отношении боли в колене после исключения исследований с высоким риском 

системных ошибок 

Величина площади под 

кумулятивной кривой 
ранжирования будет равняться 

нулю при наихудшем лечении и 

единице при наилучшем 
лечении.27 Планками отмечены 

границы 95% доверительного 

интервала. 

Вариант лечения 

Кол-во 

исследов

аний 

Средняя 

величина 

(95% ДИ) 

 

Глюкозамина сульфат 2 0,92 (0,59-1,00) 

Гиалуроновая кислота и триамцинолон 1 0,88 (0,14-1,00) 

• Целекоксиб 3 0,79 (0,41-0,95) 

Витамин D 2 0,68 (0,18-0,95) 

Глюкозамины плюс хондроитина 
сульфат 2 0,66 (0,23-0,95) 

Кальцитонин 1 0,66 (0,27-0,95) 

Стронция ранелат 1 0,62 (0,27-0,91) 

• Эторикоксиб 2 0,60 (0,23-0,95) 

Глюкозамины 2 0,56 (0,18-0,91) 

• Напроксен 3 0,55 (0,14-0,95) 

• Нимесулид 1 0,52 

Гиалуроновая кислота 5 0,52 (0,14-0,86) 

Хондроитина сульфат 5 0,50 (0,18-0,82) 

Диацереин 1 0,48 (0,09-0,95) 

Циндунистат 1 0,48 (0,14-0,82) 

Ликофелон 1 0,46 (0,05-0,95) 

Ризедронат 2 0,45 (0,18-0,77) 

• Диклофенак 4 0,37 (0,14-0,77) 

Плацебо 21 0,33 (0,14-0,55) 

Рофекоксиб 1 0,19 (0,05-0,59) 

Витамин Е 1 0,16 (0-0,77) 

Триамцинолон 1 0,12 (0-0,59) 

Сприфермин 1 0,01 (0-0,09) 

Анализ чувствительности 

Результаты анализа чувствительности соответствовали результатам основного анализа (эл. табл. 10-10B2 в 

приложении 2). Результаты не изменялись при ограничении анализа данных по всем вариантам лечения группой 

исследований с применением плацебо перорально или посредством внутрисуставных инъекций; при ограничении 

анализа только слепыми исследованиями; при исключении методов замещения данных, а также при использовании 

альтернативных методов статистического анализа. 

 

 

Обсуждение 

В этом систематическом обзоре и сетевом метаанализе данных долговременных исследований (≥12 ме) применение 

целекоксиба (НПВП) и глюкозамина сульфата (симптоматического препарата замедленного действия для лечения 

остеоартрита) было связано с ослаблением боли, однако связь с применением целекоксиба являлась слабой и 

утрачивалась при анализе в подгруппе исследований высокого качества. Результаты сравнения целекоксиба и 

глюкозамина сульфата с плацебо отличались значительной неопределенностью. Применение глюкозамина 

сульфата ассоциировалось с улучшением по вторичным анализируемым показателям, таким как двигательная 

Средняя величина (95% ДИ) 
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функция и структура суставов. 

НПВП являются наиболее широко применяемыми препаратами при лечении остеоартрита.84 Их применение 

ассоциировалось с умеренным ослаблением боли в сравнении с приемом плацебо или ацетаминофена в РКИ 

продолжительностью не более 12 нед.85,86 Лечение препаратами этой группы рекомендовано в руководствах 

международного значения.5,6 Однако данные препараты рекомендуются для кратковременного или периодического 

применения из соображений безопасности.87 По данным этого метаанализа, целекоксиб является единственным 

НПВП, применение которого связано с долговременным ослаблением боли, однако величина СРС для данного 

варианта лечения была небольшой. Кроме того, эта связь утрачивалась после исключения из анализа исследований 

с высоким риском системных ошибок или при преобразовании результатов в виде количества баллов по шкале от 0 

до 100. 

Применение целекоксиба не было связано с улучшением двигательной функции. Применение целекоксиба 

характеризовалось лучшей долгосрочной переносимостью со стороны желудочно-кишечного тракта по сравнению 

с лечением неселективными НПВП и не было ассоциировано с повышением риска нарушений со стороны сердечно-

сосудистой системы, что характерно для неселективных НПВП.88 Однако, принимая во внимание стойкое учащение 

угроз безопасности по сравнению с плацебо, небольшую пользу и отсутствие связи между лечением другими НПВП 

с улучшением в предложенном анализе, может быть преждевременно рекомендовать применение какого-либо 

НПВП, кроме как в рамках кратковременного или периодического лечения. Ни один из НПВП не обусловливал 

улучшение по оценке ССЩ. 

Применение глюкозамина сульфата стабильно ассоциировалось с ослаблением боли, улучшением двигательной 

функции и ССЩ. Применение других глюкозаминов не обеспечивало клинической пользы. Этот вывод согласуется 

с ранее опубликованными результатами стандартных метаанализов, в которые были включены в основном 

краткосрочные исследования.9,34,35 Глюкозамина сульфат имел небольшую или умеренную выраженность эффекта. 

Внутрисуставное введение комбинации гиалуроновой кислоты и глюкокортикостероидов оказывало умеренно 

выраженное благоприятное влияние в виде ослабления боли, но этот эффект отличался высокой степенью 

вариабельности. Предыдущий стандартный метаанализ89 показал иное направление для связи между 

внутрисуставными инъекциями глюкокортикостероидов и ослаблением боли при остеоартрите коленного сустава в 

сравнении с внутрисуставными инъекциями гиалуроновой кислоты. Внутрисуставные инъекции 

глюкокортикостероидов обеспечивали более выраженную пользу в течение первых нескольких недель лечения, а 

внутрисуставные инъекции гиалуроновой кислоты — при контрольном обследовании через 3 и 6 мес. 

Однако результаты, представленные в настоящем документе, не указывают на наличие связи между 

применением гиалуроновой кислоты и долговременным ослаблением боли. Внутрисуставные инъекции 

глюкокортикостероидов в настоящее время применяются при лечении обострения остеоартрита коленного сустава. 

Результаты, представленные в настоящем документе, свидетельствуют об отсутствии взаимосвязи между 

периодическими инъекциями и ослаблением боли на протяжении длительного периода наблюдения. Ацетаминофен 

представляет собой недорогостоящий анальгетик5, однако в данном исследовании его прием не был связан с 

долговременным ослаблением боли. Кроме того, в действующих практических рекомендациях ставится под 

сомнение безопасность длительного применения данного препарата.6,87 

Дополнительный анализ продемонстрировал, что применение глюкозамина сульфата ассоциировалось с 

улучшением по ССЩ. По выраженности данного улучшения за ним следовали хондроитина сульфат и стронция 

ранелат. Международная рабочая группа87 рекомендовала применять рецептурный глюкозамина сульфат или 

хондроитин на уровне первого шага длительного медикаментозного лечения остеоартрита коленного сустава. 

Применение хондроитина не ассоциировалось с долговременным уменьшением симптомов. 

Стронция ранелат одобрен только в Европе для лечения остеопороза, и его применение в настоящее время 

ограничено ввиду угроз безопасности со стороны сердечно-сосудистой системы. Препараты, действующие на 

костную ткань, изучались в рамках РКИ у пациентов с остеоартритом ввиду их потенциального благоприятного 

влияния на метаболизм субхондральной костной ткани.90 Однако применение других препаратов, действующих на 

костную ткань, не ассоциировалось с улучшением по ССЩ. То же самое относится и к другим лекарственным 

средствам, в том числе к предполагаемым болезнь-модифицирующим препаратам для лечения остеоартрита. 

Однако данные по применению сприфермина следует интерпретировать с осторожностью, поскольку данный 

препарат находится на стадии разработки в качестве потенциального болезнь-модифицирующего препарата (этот 

эффект препарата подтверждается структурными показателями при магнитно-резонансной томографии). В 

будущих исследованиях лекарственных препаратов, вероятно, будет задействована магнитно-резонансная 

томография для выявления изменений структуры суставов при остеоартрите, поскольку рентгенологическое 

измерение ССЩ имеет ряд недостатков,91 а клиническое значение визуализируемых изменений структуры суставов 

является предметом дискуссий в научном сообществе. 

Слабые стороны исследования 

Это исследование имеет ряд слабых сторон. Во-первых, результаты для всех показателей отличались значительной 

неопределенностью. Во-вторых, хотя были получены данные 47 долгосрочных РКИ с участием приблизительно 

22000 пациентов и оценкой большого количества групп лекарственных препаратов, только 13 из 33 вариантов 

лечения были изучены в двух или более исследованиях. Кроме того, было относительно малое число прямых 

сравнений. 

В-третьих, менее 60% исследований включали более 100 участников в одной группе, что может способствовать 

появлению системных ошибок из-за небольших эффектов исследования. В-четвертых, 30% исследований имели 
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низкое методологическое качество и признаки высокого риска системных ошибок. В анализе в подгруппе с 

исключением таких исследований наблюдалась утрата достоверной связи между применением целекоксиба и 

ослаблением боли. 

В-пятых, проводилось объединение данных в самой отдаленной точке периода наблюдения 

продолжительностью не менее 12 мес. Однако результаты некоторых из включенных исследований,48, 48, 51, 63, 66 в 

которых проводились повторные обследования, показали, что профиль боли стабилизируется через 12 мес. 

Следовательно, объединение всех данных, независимо от продолжительности исследования после истечения 12-

месячного периода наблюдения, может быть оправданным. 

В-шестых, показатель SUCRA, который использовался для иерархической расстановки вариантов лечения по 

вероятности сравнительной эффективности, имеет некоторые недостатки, поэтому результаты следует 

интерпретировать с осторожностью. В-седьмых, в настоящем исследовании не анализировались данные по 

безопасности. 

В-восьмых, в этом сетевом метаанализе не рассматривались немедикаментозные или манипуляционные 

процедуры. В исследованиях такого типа маскирование, рандомизация и поиск подходящего контроля более 

сложны, и это часто приводит к сокращению продолжительности или объема выборки исследования.92 

 

 

Заключение 

В данном систематическом обзоре и сетевом метаанализе исследований с участием пациентов с остеоартритом 

коленного сустава, находившихся под наблюдением не менее 12 мес, результаты сравнения всех показателей 

выраженности эффекта в виде изменения интенсивности боли с группой плацебо отличались неопределенностью. 

Необходимо проведение более масштабных РКИ для устранения неопределенности данных об эффективности 

лекарственных препаратов для лечения остеоартрита коленного сустава. 
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