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Предпосылки	к	исследованию	и	цели: Исследование PROOF (Профилактика остеоартрита коленного сустава у жен-
щин с избыточной массой тела, PRevention of knee Osteoarthritis in Overweight Females) (ISRCTN 42823086) выявило  
тенденцию к снижению частоты остеоартрита (ОА) коленного сустава с помощью индивидуальной программы пи-
тания и тренировок (ППТ) или пероральной формы глюкозамина сульфата у женщин с высоким риском заболевания, 
основываясь на комбинированной конечной точке клинических и/или радиологических исходов. Цель этого обнов-
ленного ретроспективного (post-hoc) анализа – провести повторную оценку результатов, используя более точные ме-
тоды и факторный дизайн 2 × 2.
Методы: В общей сложности 407 женщин в возрасте 50-60 лет с избыточной массой тела (ИМТ ≥ 27 кг/м2) и без ОА 
коленного сустава были рандомизированы в следующие группы: (1) без ППТ + плацебо (Контроль, N = 102), (2) ППТ 
+ плацебо (ППТ, N = 101), (3) глюкозамина сульфат + нет ППТ (ГС, N = 102) и (4) ППТ + глюкозамина сульфат (ППТ + 
ГС, N = 102), с последующим наблюдением в течение 2,5 лет. Пациенткам выполнялась стандартная рентгенография 
коленного состава в прямой задней проекции в полусогнутом положении (МТФ) исходно и в конце исследования. 
ППТ включала индивидуальную диету с низким содержанием жира и/или гипокалорийную диету и простые физиче-
ские упражнения. Глюкозамин назначали в виде перорального кристаллического глюкозамина сульфата в дозе 1500 
мг 1 раз в день, в режиме двойного слепого  метода, и сравнивали с плацебо. Остеоартрит коленного сустава диагно-
стировался в случае рентгенологического прогрессирования – минимальное сужение суставной щели (мССЩ) на ≥1 
мм в медиальном тибиофеморальном компартменте, определяемое с помощью более раннего визуального (ручного) 
метода и нового полуавтоматического метода. Логистический регрессионный анализ использовался для расчета от-
ношения шансов применительно к эффекту от лечения.
Результаты: Через 2,5 года у 11,8% исследуемых пациентов  в контрольной группе развился ОА коленного сустава. 
Эта частота была ниже в группах глюкозамина сульфата в виде монотерапии или в комбинации с ППТ, но не в группе 
ППТ. В связи с отсутствием статистического взаимодействия между методами лечения, факторный дизайн 2 × 2 по-
зволил провести сравнительный анализ пациентов, получавших глюкозамина сульфат (N = 204), по сравнению с теми 
пациентами, которые данный препарат не получали (N = 203), а также пациентов с ППТ (N = 203) или без нее (N = 
204). Глюкозамина сульфат статистически значимо снижал риск развития ОА коленного сустава: отношение шансов 
(ОШ) = 0,41 (95% ДИ: 0,20-0,85, P = 0,02) для ручного метода измерения ШСЩ и ОШ = 0,42 (95% ДИ: 0,20-0,92, P = 
0,03) для полуавтоматического метода. Напротив, в группе ППТ снижение риска  не было отмечено.
Заключение: Глюкозамина сульфат снижал риск развития ОА коленного сустава, определяемого на основании рентге-
нологической картины  прогрессирования мССЩ в медиальном отделе, при наблюдении женщин среднего возраста с 
избыточной массой тела и повышенным риском заболевания в течение 2,5 лет. В то же время, отсутствие профилакти-
ческого эффекта индивидуальной программы питания и тренировок, вероятно, обусловлено более низким эффектом в 
плане снижения массы тела по сравнению с ожидаемым.
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Введение

Остеоартрит (ОА) является наиболее распространенным заболеванием 
суставов и одной из основных причин инвалидизации пожилых людей [1]. 
По имеющимся оценкам в западных странах к 2040 г. заболеваемость ОА 
может удвоиться [2]. Это вызывает особое беспокойство в отношении наи-
более частого ОА коленного сустава, симптоматическая форма которого в 
настоящее время выявляется у 5-24% от общей популяции [3]. Следова-
тельно, имеет большое значение разработка не только новых и наиболее 
эффективных методов лечения ОА, но также и профилактических мер.

Исследование PROOF (Профилактика остеоартрита коленного суста-
ва у женщин с избыточной массой тела, PRevention of knee Osteoarthritis 
in Overweight Females) является первым рандомизированным контроли-
руемым исследованием профилактики ОА коленного сустава (регистраци-
онный номер ISRCTN: 42823086) [4]. Оно было разработано для оценки 
влияния индивидуальной программы питания и тренировок (ППТ) и/или 
пероральной формы глюкозамина сульфата на заболеваемость ОА колен-
ного сустава у женщин с высоким риском развития данного заболевания 
вследствие возраста и избыточной массы тела или ожирения. В первой 
статье, посвященной исследованию PROOF, мы описали незначимое сни-
жение заболеваемости ОА коленного сустава в группах ППТ или глюкоза-
мина сульфата во время 2,5-летнего наблюдения [4]. Однако, несмотря на 
факторный дизайн исследования, статистическое взаимодействие между 
группами лечения не позволило нам использовать все преимущества фак-
торного дизайна при анализе данных. Это привело к необходимости анали-
зировать каждую из 4 групп по отдельности, при этом исследование было 
недостаточно мощным для выполнения данной задачи. Первичная конеч-
ная точка для ОА коленного сустава определялась на основании одного 
из нескольких  показателей исхода: развитие рентгенологической стадии 
ОА ≥ 2 по классификации Келлгрена-Лоуренса (К-Л), или в соответствии 
с критериями ОА коленного сустава Американской коллегии ревматологов 
(ACR), или рентгенологическим прогрессированием заболевания, опреде-
ляемым как минимальное сужение суставной щели (мССЩ) ≥1 мм. По-
следнее измерение выполнялось в латеральном и медиальном тибиофемо-
ральных компартментах с помощью визуального (ручного) метода.

В настоящее время отсутствуют рекомендации по критериям выявле-
ния ОА в профилактических исследованиях. Однако, в соответствии с тре-
бованием научного сообщества, а также контролирующих органов, таких 
как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов 
и медикаментов США (FDA) и Европейское агентство по лекарственным 
средствам (EMA), выводы о структурном прогрессировании ОА коленного 
сустава должны основываться на рентгенологическом мССЩ медиального 
тибиофеморального компартмента [5]. В связи с этим, мы решили прове-
сти ретроспективный (post-hoc)	анализ результатов исследования PROOF, 
ограничиваясь выявлением ОА коленного сустава на основании мССЩ 
≥1 мм в медиальном тибиофеморальном компартменте, что исключает 
влияние альтернативных критериев ОА и более высокую вариабельность 
результатов оценки ССЩ в латеральном компартменте [6]. Кроме того, по-
следние рекомендации по методам визуализации коленного сустава в кли-
нических исследованиях ОА отдают предпочтение полуавтоматическим 
методам вместо ручных с целью повышения точности и, следовательно, 
чувствительности [5]. Таким образом, дополнительные результаты и ре-
троспективный (post-hoc)	анализ основываны на первоначальном ручном 
методе измерения мССЩ в медиальном компартменте, а также новом и 
предположительно более чувствительном полуавтоматическом методе.

Методы

Методы исследования PROOF подробно описаны в другой статье [4]. 
В нескольких словах: женщины в возрасте 50-60 лет с ИМТ ≥27 кг/м2, без 
признаков ОА коленного сустава согласно клиническим критериям ACR 
[7] и ревматических заболеваний в анамнезе, ранее не получавшие лечения 
в связи с жалобами со стороны коленного сустава, были набраны на осно-
вании ответа на карточку запроса, которая была отправлена 50 врачами 
общей практики в Роттердаме (Нидерланды) всем зарегистрированным в 
базе данных пациенткам без серьезных сопутствующих заболеваний. Кри-
терии включения и исключения, в том числе отсутствие терапии глюкоза-
мином в пероральной форме в течение последних 6 месяцев, проверялись 
по телефону, а пациенток приглашали на визит в клинику для прохожде-

ния исходного скрининга и последующей оценки, включая сбор медицин-
ского анамнеза, физическое обследование, симптоматические опросники 
(индекс университетов Западного Онтарио и МакМастера [WOMAC] [8] 
и качество жизни, связанное со здоровьем, по опроснику EuroQoL [9]) и 
рентгенограммы коленного сустава. Пациенты наблюдались в течение 2,5 
лет (30 месяцев), с выездом на дом каждые 6 месяцев для получения об-
щей медицинской информации, измерения массы тела, возврата неисполь-
зованного исследуемого препарата и выдачи нового препарата. Визиты в 
клинику осуществлялись в начале и конце исследования и предполагали 
стандартную рентгенографию коленного сустава.

Рандомизация	и	процедура	ослепления

После получения информированного согласия, прохождения скринин-
га и исходного обследования испытуемые были рандомизированы в соот-
ветствии с компьютеризированной схемой рандомизации в группу ППТ 
или контрольную группу и группы глюкозамина сульфата или плацебо. В 
то время как пациентки были информированы относительно рандомиза-
ции в группу с индивидуальной ППТ или без, была проведена процедура 
двойного ослепления относительно распределения в группу глюкозамина 
сульфата с использованием факторного дизайна 2 × 2. Исследование вклю-
чало следующие группы лечения:

(1) без  ППТ + плацебо (контроль)
(2) ППТ + плацебо (ППТ)
(3) глюкозамина сульфат + нет ППТ (ГС)
(4) ППТ + глюкозамина сульфат (ППТ + ГС)

Использовалась блочная рандомизация с размером блока 20.

Лечение

Индивидуальная ППТ подробно описана в другой работе [10]. В не-
скольких словах, пищевые привычки и физическая активность фиксиро-
вались с помощью специальных опросников диетологом исследования, 
который определял конкретные цели для каждого участника исследова-
ния, используя методы мотивационного консультирования [11]. Индиви-
дуальный подход предполагал диету с низким содержанием жира и/или 
гипокалорийную диету в сочетании с физическими нагрузками, которые 
приносили удовольствие и могли быть легко включены в повседневную 
жизнь участника исследования, в том числе низкоинтенсивная физическая 
нагрузка и такие занятия, как скандинавская ходьба, акваджоггинг (бег в 
воде) и танцы. Для этого испытуемым предлагали присоединиться к еже-
недельным групповым занятиям (12-15 человек) длительностью 1 ч в те-
чение 20 недель, под наблюдением местного физиотерапевта. Пациентки в 
контрольных группах ППТ не получали консультацию.

Первоначальная лекарственная форма глюкозамина сульфата пред-
ставляла собой запатентованный кристаллический глюкозамина сульфат 
в пакетиках-саше с порошком для приготовления перорального раствора 
(Rottapharm, Монца, Италия), который назначался в дозе 1500 мг 1 раз в 
день. Плацебо представляло собой идентичные по внешнему виду пакетики-
саше, содержащие только неактивные вспомогательные вещества.

Анализ	рентгенограмм	коленного	сустава

Рентгенография коленного сустава выполнялась в начале и конце ис-
следования (30 месяцев) в стандартной прямой задней проекции в полусо-
гнутом положении (МТФ) [12]. Медиальный угол между голенью и бедром 
определялся путем цифрового измерения угла между линией, проведенной 
от центра бугристости большеберцовой кости через центр тела бедренной 
кости на расстоянии около 10 см от суставного края и соответствующей 
линией, проведенной через большеберцовую кость [13]. Все рентгено-
граммы оценивались с помощью критериев стадийности ОА  по  К-Л [14]. 
В первичном анализе PROOF [4] минимальная ширина суставной щели 
(мШСЩ) измерялась визуальным методом с использованием цифровой 
линейки [15] в пределах всей ширины медиального и латерального тибио-
феморальных компартментов двумя квалифицированными специалиста-
ми, «ослепленными» в отношении распределения в группы и клинических 
исходов. Однако они были осведомлены о последовательности измере-
ния. В случае разницы в показателях ≥2,0 мм между специалистами вы-
полнялось повторное измерение. Минимальное сужение суставной щели 
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определялось как разность между средним контрольным показателем 
мШСЩ у двух специалистов и средним исходным показателем мШСЩ 
у двух специалистов. Внутригрупповая корреляции 0,67-0,76 для данно-
го метода позволяла предположить, что повторный анализ выполнялся с 
помощью компьютерного полуавтоматического метода, при этом ограни-
чение медиальным компартментом может давать более точные результаты 
измерения [5]. Таким образом, мы использовали ранее одобренный полуав-
томатический метод измерения мШСЩ на цифровых рентгенограммах [6] 
с допустимой вариабельностью показателей у одного специалиста и между 
специалистами, соответствующей внутригрупповым коэффициентам кор-
реляции до 0,97 и 0,94 соответственно [16]. В данном методе специалист 
откладывает горизонтальную линию по нижнему краю бедренной кости. 
Затем программа откладывает две вертикальные линии на краях бедренной 
кости. После этого откладывались еще две параллельные вертикальные ли-
нии, одна – на расстоянии 10 мм от первой вертикальной линии на уровне 
мыщелка бедренной кости, другая – на расстоянии 25 мм от первой линии. 
В этой 15 мм области специалист вручную отмечал края большеберцовой 
и бедренной кости. Минимальная ШСЩ соответствует минимально воз-
можной окружности, пересекающей эти линии (вычисляется автоматиче-
ски). Поскольку внешняя калибровка (например, градуированная линейка) 
отсутствовала для нескольких рентгенограмм, мы улучшили эту методику 
с помощью внутренней калибровки, т.е. размер кости в пределах области, 
ограниченной положением рентгеновского аппарата, такой как межмыщел-
ковое расстояние бедренной кости. Воспроизводимость данного метода 
была достаточно высокой, с коэффициентом внутригрупповой корреляции 
между показателями 0,94 (95% ДИ: 0,87-0,97) [17]. Этот ретроспективный 
(post-hoc)	анализ проводился одним специалистом, используя процедуру 
ослепления для распределения в группы, клинических исходов и рандоми-
зации последовательности рентгенограмм.

Статистический	анализ

Оригинальное исследование было подобрано по размеру (односторон-
нее α = 5% и 80% статистическая мощность) для выявления снижения ча-
стоты ОА коленного сустава с 20% в одной группе (ППТ или глюкозамина 
сульфат, соответственно) до 10% в соответствующей контрольной с учетом 
факторного дизайна. Согласно этому допущению, требовалось 176 участни-
ков исследования в каждой из двух больших групп, включающих ППТ или 

глюкозамина сульфат. Окончательный размер выборки был увеличен до 200 
участников в каждой из двух больших групп (т.е. 100 в каждой из четырех 
групп монотерапии), с учетом частоты выбывания из исследования 10%.

В этом обновленном ретроспективном (post-hoc) анализе предполага-
лась оценка частоты ОА коленного сустава (первоначально предусмотрено 
протоколом) для каждого испытуемого, т.е. ОА коленного сустава рассма-
тривался в случае, если изменения в коленном суставе у одного испытуе-
мого соответствовали первичной конечной точке.

Первичной конечной точкой в первом отчете [4] был ОА обоих колен-
ных суставов (с целью увеличения мощности исследования), если имел 
место один из следующих критериев: К-Л ≥2 стадии, диагноз ОА коленно-
го сустава в соответствии с комбинированными клиническими и рентгено-
логическими критериями ACR или рентгенологическое мССЩ ≥1,0 мм в 
медиальном или латеральном тибиофеморальном компартменте. Посколь-
ку данный анализ рассматривает только рентгенологическое прогрессиро-
вание по результатам измерения мШСЩ, выявление ОА коленного сустава 
основывалось только на мССЩ ≥1,0 мм и ограничивалось медиальным 
тибиофеморальным компартметом в соответствии с текущими рекоменда-
циями [5].

Первичный анализ проводился на выборке в зависимости от назначен-
ного лечения (ITT), т.е. включал всех рандомизированных пациентов. В 
соответствии с факторным дизайном, сначала мы оценивали наличие ста-
тистического взаимодействия между группами лечения. Анализы проводи-
лись с помощью биномиальной модели для дисперсионного анализа. При 
отсутствии статистического взаимодействия, эффект глюкозамина сульфа-
та (или ППТ) может быть проанализирован, используя все преимущества 
факторного дизайна 2 × 2, т.е. объединяя две группы со специфическим 
лечением или без [18]. Напротив, в случае значимого статистического вза-
имодействия, каждый отдельный вариант лечения должен сравниваться с 
контрольной группой [4]. Также рассчитывались отношения шансов (ОШ) 
(с 95% ДИ).

Результаты

После прохождения скрининга было набрано 407 женщин, которых 
рандомизировали в четыре группы исследования (Рис.). Приверженность 
к лечению была высокой, со средней частотой выбывания из исследования 

6691 женщине 
отправлен запрос

3094 женщин 
ответили на запрос

482 женщины 
не удовлетворяли критериями 

включения/исключения

889 женщин получили 
дополнительную 

информацию

407 женщин 
удовлетворяли критериям 

включения 

КОНТРОЛЬ
Без  ППТ + плацебо

(N=102)

ППТ
ППТ + плацебо

(N=101)

92 завершили 
исследование 

93 завершили 
исследование 

88 завершили 
исследование 

93 завершили 
исследование 

1358 женщин не были 
заинтересованы

1736 женщин были 
заинтересованы 
в исследовании

847 женщин исключены, 
т.к. ИМТ <27 кг/м2

ГЛЮКОЗАМИНА 
СУЛЬФАТ
Без ППТ + 

кристаллический 
глюкозамина сульфат

(N=102)

ППТ + ГЛЮКОЗАМИНА 
СУЛЬФАТ

ППТ + кристаллический 
глюкозамина сульфат 

(N=102)

10 исключены из 
исследования:
2 нежелательные явления
8 нежелание продолжать 
исследование

8 исключены из 
исследования:
1 смерть
7 нежелание продолжать 
исследование

14 исключены из 
исследования:
1 смерть
13 нежелание продолжать 
исследование

9 исключены из исследования:
1 потеряна для дальнейшего 
наблюдения 
8 нежелание продолжать 
исследование

Рис. Блок-схема исследования PROOF.
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10,1%. Большинство случаев выбывания из исследования были связаны с 
нежеланием получить весь курс лечения длительностью 2,5 года, без каких-
либо связанных с исследованием жалоб. Только два случая выбывания из 
исследования были связаны с нежелательными явлениями и наблюдались 
в контрольной группе. В общей сложности две женщины умерли во время 
исследования, одна в группе ППТ и одна в группе глюкозамина сульфата, 
однако ни один из этих случаев не был связан с исследуемым лечением.

В исследовании принимали участие (Таблица 1) женщины среднего 
возраста преимущественно в постменопаузе, с избыточной массой тела или 
ожирением (средний ИМТ около 32 кг/м2) и хорошими показателями каче-
ства жизни, связанного со здоровьем. Несколько участниц (10-15%) имели 
травму коленного сустава в анамнезе, 35-45% имели варусную деформа-
цию и около 30% жаловались на незначительные симптомы со стороны 
коленного сустава, не требующие лечения. Средние показатели WOMAC 
были значительно ниже 10 по шкале от 0 до 100 для боли и ограничения 
функции. Несмотря на то, что при исходной оценке на этапе скрининга все 
изменения в коленных суставах соответствовали 0 или 1 стадии по К-Л, 
примерно у 10% испытуемых наблюдалось прогрессирование как мини-
мум до стадии 2 по К-Л в одном из коленных суставов при централизован-
ной оценке по шкале К-Л после рандомизации. Средняя исходная ШСЩ в 
медиальном компартменте составляла соответственно 4,1 ± 0,8 мм и 4,7 ± 
0,8 мм по данным полуавтоматического и ручного метода измерения.

Первичная	конечная	точка:	частота	развития	ОА	коленного	сустава

В таблице 2 представлена частота развития ОА коленного сустава, 
определяемого при медиальном мССЩ ≥ 1,0 мм по результатам двух ме-
тодов измерения.

После наблюдения в течение 2,5 лет у 11,8% испытуемых в контроль-
ной группе развился ОА коленного сустава, подтвержденный рентгено-
логически независимо от метода измерения. Частота была ниже у участ-
ников исследования, получавших глюкозамина сульфат или комбинацию 
глюкозамина сульфата и ППТ, лишь с небольшими различиями между 
двумя методами оценки мССЩ. Результаты были более вариабельны сре-
ди участников, получавших только ППТ. Отсутствовало статистически 
значимое взаимодействие между группами лечения (P = 0,44 для полу-
автоматического метода и P = 0,79 для ручного метода), что давало воз-
можность сравнений терапевтических групп, используя все преимущества 
факторного дизайна 2 × 2. Как показано в Таблице 3, частота ОА коленного 
сустава была ниже у пациентов, получавших глюкозамина сульфата, чем 
у пациентов, не получавших такое лечение. Эта разница была очевидна 
для двух методов оценки, с ОШ 0,42 (95% ДИ: 0,20-0,92) и 0,41 (95% ДИ: 
0,20-0,85) соответственно для полуавтоматического и ручного методов из-
мерения мССЩ.

Напротив, отсутствовало значимое различие при сравнении пациентов 
с ППТ и без, с соответствующими ОШ 1,01 (95% ДИ: 0,49-2,08) и 1,20 
(95% ДИ: 0,61-2,35) соответственно для полуавтоматического и ручного 
методов измерения мССЩ.

Приверженность	к	лечению	и	безопасность

Приверженность к лечению глюкозамином сульфатом была достаточ-
но высокой: 57% женщин получили как минимум 75% исследуемого пре-
парата. Соблюдение ППТ (определяется как посещение не менее 6 дието-
логических консультаций и не менее 7 занятий) наблюдалось только у 28% 
женщин, рандомизированных в группу ППТ с глюкозамином сульфатом 
или без глюкозамина сульфата. Процент женщин в группе ППТ, которые 
достигли целевого показателя снижения массы тела 5 кг или 5%, составил 
14% через 6 месяцев (против 6% в двух других группах; P = 0,01), 17% 
через 12 месяцев (против 10%, P = 0,04) и 15% в конце исследования (через 
30 месяцев), без статистически значимых различий между группами. Жен-
щины, которые придерживались ППТ, имели среднее снижение массы тела 
1,4 ± 5,2 кг по сравнению с 0,0 ± 6,7 кг в двух других группах.

Глюкозамина сульфат был достаточно безопасным по сравнению с 
плацебо, без статистически значимых различий в количестве женщин, от-
метивших нежелательные явления (P = 0,23) или серьезные нежелатель-
ные явления (P = 0,26). Ни одно нежелательное явление не оценивалось как 
связанное с исследуемым препаратом [4].

Обсуждение

Пероральный глюкозамина сульфат в сочетании с индивидуальной про-
граммой питания и тренировок (ППТ) или без ППТ снижал частоту разви-
тия ОА коленного сустава, определяемого как прогрессирование структур-
ного повреждения сустава в ходе 2,5-летнего наблюдения в группе женщин 
с избыточной массой тела и ожирением без установленного диагноза ОА 
коленного сустава, которые в начале исследования не получали лечение по 
поводу симптомов со стороны коленного сустава. Для сравнения, индиви-
дуальная ППТ не вызывала статистически значимых изменений в частоте 
развития ОА коленного сустава. Это дополнительные данные и результаты 
ретроспективного (post-hoc) анализа исследования PROOF (Профилакти-
ка остеоартрита коленного сустава у женщин с избыточной массой тела, 
PRevention of knee Osteoarthritis in Overweight Females) [4].

В первоначальном отчете предварительно заданной первичной конеч-
ной точки этого исследования [4] не представлялось возможным анализи-
ровать данные, используя все преимущества факторного дизайна 2 × 2, в 

Таблица 1
Исходные характеристики и прогностические факторы в 4 исследуемых группах

Контрольa ППТa Глюкозамина 
сульфат

ППТ +

(N = 102) (N = 101) глюкозамина
(N = 102) сульфат

(N = 102)
Возраст (годы) 55,7 (3,3) 55,7 (3,2) 55,7 (3,1) 55,7 (3,1)
Постменопауза (%) 70 66 68 67
ИМТ (кг/м2) 32,6 (4,3) 32,3 (4,5) 32,4 (4,6) 32,1 (3,7)
EuroQoL, 0-1б 0,90 (0,12) 0,88 (0,14) 0,88 (0,13) 0,90 (0,12)
Узелки Гебердена (%) 25 32 30 21
Травма коленного сустава в 

анамнезе (%)
14 10 12 13

Варусная деформация (%) 46 38 38 37
Незначительные симптомы 

со стороны коленного су-
става (%)

29 36 30 27

WOMAC, 0-100
Боль 5,1 (8,5) 8,1 (13,3) 7,1 (11,7) 6,6 (11,4)
Функция 5,3 (8,7) 7,7 (12,2) 7,1 (12,2) 5,9 (10,4)

Классификация Келлгрена-
Лоуренса
Стадия 0-1 (%) 92 89 92 85
Стадия ≥ 2 (%) 8 11 8 15

мШСЩ в медиальном ком-
партменте

Полуавтоматический метод 4,1 (0,8) 4,1 (0,9) 4,1 (0,8) 4,1 (1,0)
(мм)
Ручной метод (мм) 4,8 (0,8) 4,7 (0,8) 4,7 (0,8) 4,7 (0,9)

Данные представлены в виде среднего значения (СО) или %.
ИМТ, индекс массы тела; ППТ, программа питания и тренировок; мШСЩ, минимальная ши-
рина суставной щели; WOMAC, опросник университетов Западного Онтарио и МакМастера.

а Контроль – нет ППТ + плацебо; ППТ – ППТ + плацебо; Глюкозамина сульфат – нет ППТ + 
глюкозамина сульфат.

б Более высокие показатели соответствуют лучшему качеству жизни, связанному со здоро-
вьем.

Таблица 2
Частота развития ОА коленного сустава у пациентов 4-х терапевтических групп во время 2,5-летнего наблюдения (выборка в зависимости от назначенного лечения)

Контрольa Программа питания и тренировокa Глюкозамина сульфатa Глюкозамина сульфат

(N = 102) (ППТ) (N = 101) (N = 102) + ППТ (N = 102)

Полуавтоматический метод, мССЩ ≥ 1,0 мм,	n (%) 12 (11,8%) 10 (9,9%) 4 (3,9%) 6 (5,9%)

Ручной метод, мССЩ ≥ 1,0 мм,	n (%) 12 (11,8%) 14 (13,9%) 5 (4,9%) 7 (6,9%)

а Контроль:  без ППТ + плацебо; ППТ:  ППТ + плацебо; Глюкозамина сульфат:  без ППТ + глюкозамина сульфат; ППТ -  программа питания и тренировок; мССЩ, минимальное сужение суставной 
щели.
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связи с непредвиденным статистическим взаимодействием между груп-
пами лечения. Это взаимодействие заставило нас анализировать каждую 
отдельную терапевтическую группу по сравнению с контролем, со значи-
тельной потерей мощности. Однако анализ показал эффективность глюко-
замина сульфата или ППТ в отношении снижения частоты ОА коленного 
сустава [4]. Мы предположили, что статистическое взаимодействие может 
быть обусловлено, по крайней мере, частично, отсутствием точных мето-
дов измерения рентгенологической мШСЩ, и, следовательно, мССЩ, ко-
торые используются для медиального и латерального тибиофеморальных 
компартментов и включают визуальный (ручной) метод оценки рентгено-
грамм коленного сустава [15]. Поэтому мы решили провести повторный 
ретроспективный (post-hoc) слепой  анализ цифровых рентгенограмм, ис-
пользуя полуавтоматический метод [6,16,17] в соответствии с текущими 
рекомендациями по повышению точности [5], и ограничиться анализом 
медиального тибиофеморального компартмента [5] с целью лучшего обо-
снования предыдущих результатов. На самом деле, отсутствовало стати-
стическое взаимодействие между группами лечения в случае использо-
вания полуавтоматического или визуального (ручного) метода измерения 
мССЩ в медиальном компартменте. Результаты были весьма сопоставимы 
для двух методов, со значительным снижением риска развития ОА колен-
ного сустава на 58-59% у женщин, получавших глюкозамина сульфат в со-
четании с ППТ или без ППТ.

ППТ не оказывала влияние на частоту ОА коленного сустава, опре-
деляемого при рентгенологическом прогрессировании мССЩ в меди-
альном компартменте с помощью двух методов измерения. Возможным 
объяснением этому был эффект ППТ на снижение массы тела, являю-
щийся основной причиной выбора данной стратегии, который несколько 
уступал ожидаемому. На самом деле, соблюдение ППТ было недостаточ-
ным: только 28% женщин показали приемлемое соблюдение программы 
и только около 15% женщин достигли целевого снижения массы тела 
5 кг или 5%, со значительной разницей между ППТ и контрольными 
группами только в течение первых 12 месяцев исследования. Даже сре-
ди женщин, соблюдавших программу, среднее снижение массы тела со-
ставляло менее 2 кг в течение 2,5-летнего наблюдения, что может быть 
недостаточным для профилактики структурной стадии ОА коленного 
сустава. На основании имеющихся данных [19] и более поздних иссле-
дований [20,21], новое руководство Европейского общества по клиниче-
ским и экономическим аспектам остеопороза и остеоартрита (ESCEO) 
настоятельно рекомендует целевое снижение массы тела не менее 10% 
для достижения существенной положительной динамики симптомов, а 
также качества и толщины хряща медиального тибиофеморального ком-
партмента [1]. Поэтому вполне вероятно, что слабый эффект ППТ на мас-
су тела был достаточным для профилактики ОА коленного сустава, но 
не дополнительного улучшения результата монотерапии глюкозамином 
сульфатом, в случае комбинации двух методов лечения. С другой сторо-
ны, несмотря на достоверные доказательства эффекта снижения массы 
тела на улучшение симптомов, недавнее исследование диеты в сочетании 
с физическими нагрузками или без не показало улучшения структуры ко-
ленного сустава, даже в случае снижения массы тела до 10% [22]. Таким 
образом, требуются дальнейшие исследования для изучения роли диеты 
и физических нагрузок в профилактике структурной стадии ОА колен-
ного сустава.

Сочетание глюкозамина сульфата и ППТ не приводит к дополни-
тельному увеличению превентивных эффектов глюкозамина сульфата, 
которые наблюдались в настоящем исследовании. Однако не следует ис-
ключать комбинацию диеты и физических нагрузок с ранней базисной 
терапией, например, глюкозамина сульфатом. Во-первых, адекватное 

питание и программа тренировок, сопровождающиеся снижением мас-
сы тела, в целом имеют преимущество в случае здоровья и болезни. Во-
вторых, даже при ограниченных вариантах лечения или профилактики 
ОА, в частности, ОА коленного сустава, физические нагрузки и снижение 
массы тела представляют собой основные меры в соответствии со всеми 
текущими рекомендациями по лечению [1,23-25]. В исследовании PROOF 
отсутствовало различие в снижении массы тела в случае добавления глю-
козамина сульфат к ППТ. Эти результаты сопоставимы с краткосрочным 
исследованием комбинации глюкозамина гидрохлорида и хондроитина 
сульфата (ГГ/ХС) у пациентов с установленным диагнозом ОА коленно-
го сустава, без отрицательных эффектов такой комбинации на прочность 
коленного сустава в краткосрочном [26] и долгосрочном исследованиях 
[27]. Другие исследования не показали эффекта добавления глюкозамина 
сульфата к физическим нагрузкам на краткосрочное улучшение параме-
тров магнитно-резонансной томографии сустава [28], однако наблюда-
лись значительные аддитивные эффекты на метаболизм хрящевой ткани 
с учетом оценки биомаркеров [29,30], с несколько большим улучшением 
мышечной силы [31].

В исследовании PROOF использовался запатентованный рецептурный 
лекарственный препарат кристаллического глюкозамина сульфата [32], на-
значаемый 1 раз в день в дозе 1500 мг. Он является единственным препа-
ратом, рекомендованным текущими руководствами по лечению ОА колен-
ного сустава [1]. Действительно, это единственная лекарственная форма 
глюкозамина, которая доказала свою эффективность в высококачествен-
ных клинических исследованиях симптомов ОА коленного сустава [33,34], 
а также недавнем Кокрановском обзоре, где безрецептурные препараты 
глюкозамина сульфата или глюкозамина гидрохлорида, в отличие от ре-
цептурного кристаллического глюкозамина сульфата, были неэффективны 
[35]. Следовательно, маловероятно, что результаты исследования PROOF 
могут распространяться на другие лекарственные формы глюкозамина, в 
том числе комбинации глюкозамина и хондроитина сульфата, в которых 
последний дополнительно снижал низкую биодоступность глюкозамина 
гидрохлорида, не являющийся эффективным при ОА [36].

Кристаллический глюкозамина сульфат 1500 мг 1 раз в день также ока-
зался эффективным в качестве структурно-модифицирующего препарата у 
пациентов с диагностированным ОА коленного сустава, особенно в легкой 
форме [37,38]. Это является хорошей основой для предположения об эф-
фективности препарата с целью профилактики.

В настоящем исследовании ОА коленного сустава определялся как 
рентгенологическое прогрессирование мССЩ в медиальном тибиофе-
моральном компартменте. В целом, использовалось два метода оценки 
мССЩ – стандартный ручной метод или полуавтоматический метод в 
соответствии с текущими рекомендациями [5]. Как упоминалось выше, 
результаты были весьма сопоставимы для двух методов. Таким образом, 
в то время как полуавтоматические методы могут быть рекомендованы в 
исследованиях по лечению прогрессирования ранее диагностированного 
ОА, в настоящей статье предполагается возможность использования лю-
бого метода в исследованиях по профилактике ОА, где пороговая вели-
чина мССЩ для выявления ОА определена заранее. Напротив, мССЩ в 
латеральном компартменте не использовалось в этом анализе, поскольку в 
соответствии с текущими рекомендациями, [5], медиальный компартмент 
наиболее часто вовлекается в патологический процесс при ОА коленного 
сустава и тесно связан с будущим тотальным эндопротезированием колен-
ного сустава. Значение мССЩ в латеральном компартменте необходимо 
дополнительно изучить в профилактических исследованиях, аналогич-
но статистическому взаимодействию, которое мы обнаружили в нашем 
преды  дущем отчете [4].

Таблица 3
Сравнение частоты ОА коленного сустава у пациентов, получавших или не получавших глюкозамина сульфат, во время 2,5-летнего наблюдения (выборка в зависимости от назначенного лече-
ния) 

Нет глюкозамина сульфата (± ППТ) (N = 203) Кристаллический глюкозамина сульфат (± 
ППТ) (N = 204)

Полуавтоматический метод, мССЩ ≥ 1,0 мм, n (%) 22 (10,8%)
Отношение шансов = 0,42 (95% ДИ: 0,20-0,92) P = 0,03

10 (4,9%)

Ручной метод, мССЩ ≥ 1,0 мм, n (%) 26 (12,8%)
Отношение шансов = 0,41 (95% ДИ: 0,20-0,85) P = 0,02

12 (5,9%)

ППТ -  программа питания и тренировок; мССЩ -  минимальное сужение суставной щели.
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В то время как измерение мШСЩ по-прежнему рассматривается кон-
тролирующими органами FDA и EMA в качестве «золотого стандарта» 
оценки структурной перестройки сустава, последние отчеты свидетель-
ствуют о том, что рентгенологические показатели ССЩ в фиксированном 
месте могут демонстрировать более высокую чувствительность, чем место 
мШСЩ [39]. С другой стороны, показатели толщины хряща по данным 
магнитно-резонансной томографии могут иметь еще большую чувстви-
тельность [39]. Таким образом, считается, что будущие интервенционные 
исследования должны анализировать эти более совершенные методы ви-
зуализации.

Заключение

Лечение пероральным кристаллическим глюкозамина сульфатом в те-
чение 2,5 лет в сочетании с индивидуальной программой питания и тре-
нировок или без таковой предотвращает развитие ОА коленного сустава, 
определяемого на основании структурного прогрессирования мССЩ в 
медиальном компартменте коленного сустава, у женщин среднего возраста 
с избыточной массой тела или ожирением и повышенным риском ОА ко-
ленного сустава. Дальнейшие исследования должны изучить, в какой сте-
пени данный эффект сохраняется в ходе долгосрочных наблюдений после 
завершения лечения, возможность положительного эффекта в случае более 
длительного лечения и, наконец, приводит ли это к снижению частоты кли-
нической стадии ОА коленного сустава. Отсутствовало значимое влияние 
отдельного применения диеты и физических нагрузок, что, вероятно, было 
связано с незначительным эффектом программы питания и тренировок 
на снижение массы тела. Целесообразно проведение дальнейших иссле-
дований профилактики ОА с использованием более строгой программы 
питания и тренировок, направленной на большее снижение массы тела, в 
комбинации с глюкозамина сульфатом или без применения глюкозамина 
сульфата.
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