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Понимание остеоартроза (ОА) как болезни прежде всего суставного хряща ушло в прошлое, и
теперь ОА рассматривается как органное поражение, т.е. заболевание всего сустава, при котором
в патологический процесс вовлекаются все компоненты сустава: хрящ, субхондральная кость,
синовиальная оболочка, связки, капсула, мышцы
[1]. Метаболические и структурные изменения,
происходящие в различных тканях сустава и обуславливающие его прогрессирование, отражают
не только сложность патогенеза ОА, но и определяют гетерогенность самого заболевания, на которую в свою очередь влияют различные факторы
риска развития болезни — возраст, пол, наследственная предрасположенность, избыточный вес,
травма, профессиональные факторы, сопутствующие заболевания и другие. В настоящее время
полагают, что ОА, или остеоартрит, представляет собой не единую болезнь, а, скорее, синдром,
объединяющий различные фенотипические субтипы болезни. Совсем недавно были выделены некоторые фенотипы ОА, включая метаболический,

возрастной, связанный с избыточной нагрузкой
на суставы [2]. И, конечно, такое понимание ОА
поднимает вопрос о необходимости создания рекомендаций для каждого фенотипа ОА, поскольку
ведение больных ОА до сих пор остается сложным
из-за противоречивых данных, содержащихся в
уже имеющихся многочисленных рекомендациях
по лечению ОА. Возможное объяснение этого противоречия как раз и лежит в многообразии форм
ОА. И действительно, во всех метаанализах и обзорах, на основе которых создаются рекомендации по лечению ОА, констатируется высокая гетерогенность популяции больных, включенных в
исследования, которая сама по себе может влиять
на эффективность тех или иных средств для лечения ОА.
Вместе с тем до сих пор лечение ОА направлено прежде всего на симптомы болезни, т.е. на
уменьшение боли и улучшение функционального
состояния суставов. Симптоматическое воздействие достигается комбинацией нефармакологических и медикаментозных методов, изложенных
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Таблица 1. Рекомендации по лечению ОА коленных и тазобедренных суставов
Рекомендации Европейской антиревматической
лиги (EULAR)

Рекомендации Американского общества
по изучению ОА (OARSI)

2003 г.

2008 г.

1. Нефармакологические методы: образование
по изменению образа жизни, снижение веса,
ЛФК, коррекция статики
(коленные ортезы, хождение с тросточкой)

1. Нефармакологические методы: образование по
изменению образа жизни, снижение веса, ЛФК,
аэробные и водные упражнения, коррекция статики (коленные ортезы, стельки ортопедические,
хождение с тросточкой), ИРТ

2. Неопиодные анальгетики
(ацетоминофен)

2. Неопиодные анальгетики
(ацетоминофен до 4 г/день)

3. Локальная терапия
на основе НПВП и капсаицина

3. Селективные и неселективные НПВП
в наименьшей эффективной дозе, не длительно

4. ЦОГ-2 селективные НПВП и неселективные
НПВП в комбинации с гастропротективными
агентами

4. Локальная терапия
на основе НПВП и капсаицина

5. Структурно-модифицирующие препараты
(хондроитин сульфат, глюкозамин сульфат,
неомыляемые соединения авокадо/соя,
диацериин и гиалуроновая кислота)

5. В/с гиалуронаты, глюкокортикоиды

6. В/с введение глюкокортикоидов при наличии
суставного выпота

6. Симптом- и структурно-модифицирующие
препараты (хондроитин сульфат, глюкозамин
сульфат, диацериин)

7. Хирургическое лечение

7. Хирургическое лечение

в многочисленных рекомендациях. Но снижение
выраженности симптомов болезни не единственная цель лечения, и прежде всего хотелось бы добиваться предотвращения или ограничения прогрессирования заболевания и в конечном счете
улучшения качества жизни больных.
Первые рекомендации по лечению больных ОА
крупных суставов были предложены экспертами Американского колледжа ревматологов в 1995
году. Далее, по мере появления новых методов лечения, появились европейские рекомендации по
лечению ОА коленных, тазобедренных и суставов
кистей [3-5]. Немного позже были опубликованы
совместные рекомендации, предложенные европейскими учеными и экспертами Американского
общества по изучению ОА [6-8] (табл. 1).
И только в 2014 г. появляются рекомендации
OARSI [9], в которых сделана попытка индивидуализировать лечение больных ОА коленных суставов. Выделены определенные фенотипы ОА в
зависимости от локализации процесса: поражение
только коленных суставов или генерализованный
процесс (не менее трех суставных групп) и с учетом наличия или отсутствия коморбидности (табл.
2) и на основании такого разделения предложен
дифференцированный подход к лечению (табл. 3).
Лечебные методы эксперты разделили на 3 группы:
рекомендуемые, неопределенные и нерекомендуемые. Рекомендуемые фармакологические методы
лечения для выделенных фенотипов ОА включали
парацетамол, пероральные селективные и стандартные НПВП, дулоксетин и локальные средства:
капсаицин и мази, гели, содержащие НПВП.
Для диацереина, неомыляемых соединений авокадо/сои рекомендации были отнесены к разряду
неопределенных и только ризендронат рассматривался как нерекомендуемый способ лечения
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Таблица 2.

ОА. Глюкозамин (Га) и хондроитин сульфат (ХС)
не рекомендовались с целью замедления сужения
суставной щели вопреки существующим доказательствам, симптоматическое действие этих препаратов было оценено как неопределенное, хотя
размер анальгетического эффекта для них достаточно высок, что послужило основанием включить
эти лекарственные средства в рекомендации, созданные EULAR [3-5]. Вместе с тем в рекомендации
OARSI 2014, ACR 2013 and NICE 2013 эти препараты не включены. Несколько ранее, в 2008 г., OARSI
опубликовал рекомендации, в которых назначение
Га и ХС ограничивалось только 6 месяцами, если
за это время не достигалось симптоматического
действия. Не обсуждался вопрос о наличии у этих
препаратов структурно-модифицирующего действия, хотя уже были проведены двойные слепые

‘3 (88) май 2015 г. / Том 2

ПРАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

79

Таблица 3.

плацебо-контролируемые длительные исследования, показавшие их потенциальный структурномодифицирующий эффект, который достигается
только при их назначении в течение 2-3 лет [1013]. В 2010 г. Zhang с соавт. [8] опубликовали обновленные рекомендации по лечению ОА коленных
и тазобедренных суставов, в которых указывался
наивысший уровень доказательности для ХС и глюкозамин сульфата (Ia) и немного более низкий для
глюкозамин гидрохлорида (Ib). Размер анальгетического эффекта (ES; 95% CI) для ХС составил от
0,75 (0.50,1.01), для глюкозамина — 0.58 (0.30,
0.87) по сравнению с плацебо.
По мнению экспертов OARSI, «неопределенные
рекомендации» относительно ХС и Га не следует
рассматривать как отрицательные, которые могут
исключить применение ХС и Га. При определении
стратегии лечения требуется взаимодействие врача и пациента с учетом возможных нежелательных
явлений, индивидуальных характеристик больного, наличия сопутствующих заболеваний и т.д. В
этом смысле назначение ХС и/или Га имеет свои
преимущества, поскольку эти препараты обладают хорошим профилем безопасности, особенно это
важно у пожилых коморбидных больных, имеющих
противопоказания к длительному приему НПВП или
парацетамола, тем более что метаанализы и плацебо-контролируемые рандомизированные исследования показали, что на фоне приема ХС и/или Га
снижается суточная потребность НПВП, а это своего рода профилактика побочных реакций и еще

одно подтверждение наличия у ХС и Га анальгетических и противовоспалительных свойств.
Клинические данные по большей эффективности комбинации этих препаратов, полученные в
последние 2-3 года, предполагают аддитивный
механизм их действия. Так, в исследовании, проведенном в Америке [14], было отмечено, что комбинация глюкозамин гидрохлорида (ГГ) и ХС по
анальгетическому действию превосходила плацебо у больных с умеренной и выраженной болью. В
настоящее время показано, что такая комбинация
имела одинаковую эффективность с целекоксибом
после 6 месяцев лечения больных ОА коленных суставов с умеренными или сильными болями в суставах [15].
В последнее время появились доказательства
влияния такой комбинации на прогрессирование
ОА. Pelletier et al. [16] показали, что при приеме
комбинации ХС и ГГ через 24 месяца была меньшая
потеря объема хряща по сравнению с больными,
не принимавшими такую комбинацию, по данным
qМРТ. Авторы заключили, что комбинации ХС и
ГА замедляет прогрессирование ОА, т.е. обладает
структурно-модифицирующим эффектом, который
определяется на qМРТ и не выявляется при рентгенографической оценке. Двойное слепое рандомизированное плацебо контролируемое исследование
эффективности ГА, ХС и их комбинации, проведенное в Австралии в течение двух лет, показало, что
комбинация ГА и ХС достоверно замедляла сужение суставной щели коленного сустава, т.е. был

ТОМ 2

ПРАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

80

‘3 (88) май 2015 г. / Том 2

Таблица 4.

продемонстрирован структурно-модифицирующий
эффект комбинации этих препаратов [17].
В июле 2014 г. [18] был опубликован алгоритм
ведения больных ОА коленных суставов в реальной клинической практике, отражающий последовательно основные принципы лечения ОА, созданный комитетом, состоящим из ученых разных
стран, Европейского общества по клиническим и
экономическим аспектам остеопороза и остеоарт
рита (ESCEO), учитывающий эффективность и безопасность лечебных мероприятий.
Лечение больных ОА должно включать комбинацию немедикаментозных и фармакологических
методов. Образовательные программы должны
ориентировать больного на изменение образа жизни, прежде всего снижение избыточного веса (не
менее 10% от первоначального веса), разгрузку
суставов, разъяснять способы защиты суставов и
их правильного использования. Программы должны содержать информацию о природе заболевания
и разных методах лечения. Образовательные программы должны убедить больного заниматься лечебной физкультурой, поскольку получены убедительные данные по занятиям лечебной физкультурой в воде, по силовым упражнениям для нижних
конечностей, тренировке квадрицепса, аэробным
упражнениям. И хотя четких доказательств влия-

ТОМ 2

ния этих методов на прогрессирование ОА нет, по
мнению экспертов такие программы, лучше смешанные, должны быть обязательными для всех
больных [19].
Если немедикаментозных методов недостаточно
для купирования боли и улучшения функционального статуса, добавляются фармакологических
методов лечения ОА (табл. 4) либо в виде монотерапии, либо, при недостаточной эффективности,
в виде комбинации препаратов для более быстрого достижения удовлетворительного клинического
эффекта (шаг 1).
При небольших болях в суставах рекомендуется
парацетамол в суточной дозе не больше 3,0 г и/или
ХС, Га или их комбинация из-за их эффективности и высокой безопасности. По другим медленно
действующим препаратам, по мнению экспертов,
доказательства более скудны, хотя накапливаются данные об эффективности диацереина, неомыляемых соединениях авокадо/соя, появляются
результаты по некоторым антиостеопоротическим
препаратам.
Впервые обосновывается участие физиотерапевта, который оценивает функциональный статус
больного, обращая особое внимание на отклонения оси суставов, поскольку варусная и вальгусная деформации являются признанными фактора-

‘3 (88) май 2015 г. / Том 2

ПРАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

81

Таблица 5.

ми риска не только развития, но и прогрессирования ОА. Использование надколенников и стелек
улучшает биомеханику сустава, и, как следствие,
уменьшается боль в суставах, улучшается их функция, а длительное их применение даже замедляет
прогрессирование процесса [19].
Если после назначенного базового лечения боль в
суставах продолжается, одновременно с немедикаментозными методами можно добавлять локальные
средства, эффективность которых установлена во
многих исследованиях. Локальные НПВП обладают
лучшей ЖКТ безопасностью по сравнению с пероральными НПВП, но чаще вызывают кожные побочные реакции.
Члены комитета рекомендуют при неудовлетворительном симптоматическом эффекте переходить
к следующему шагу 2. И здесь основная роль традиционно принадлежит НПВП. Известно, что и селективные и неселективные НПВП обладают преимуществом по сравнению с парацетамолом по
действию на симптомы болезни, размер эффекта
на боль составляет до 0.29 (0.22-0.35) [20], т.е. в
2 раза превосходит эффект парацетамола. И хотя
сравнения НПВП с Га или ХС не выявили разницы в
их эффективности по влиянию на боль и функцию
суставов, члены комитета пришли к мнению, что
НПВП нужно рекомендовать больным с выраженной
болью, особенно когда SYSADOA (глюкозамин сульфат и/или хондроитин сульфата и/или их комбинации) не дают нужного эффекта. С другой стороны,
при использовании SYSADOA в качестве базовой
терапии уменьшается потребность в НПВП. По данным систематических обзоров, эффективность не-

селективных и селективных НПВП примерно равная, поэтому выбор НПВП зависит от профиля безопасности препарата, сопутствующих заболеваний
пациента и его состояния. Цог-2 селективные НПВП
ассоциируются с меньшей частотой язвообразования, тем не менее риск нежелательных явлений со
стороны верхних отделов ЖКТ по сравнению с плацебо увеличивается, хотя не так высоко, как при
использовании неселективных НПВП [21]. В связи с этим члены комитета полагают, что даже при
нормальном риске ЖКТ осложнений врачи должны
рассматривать возможность назначения ИПП и при
сочетании с селективными НПВП. У больных с высоким риском нежелательных явлений со стороны
ЖКТ нужно избегать назначения неселективных
НПВП, а селективные сочетать с ИПП. При сочетанном применении аспирина со стандартными НПВП
тоже увеличивается риск нежелательных явлений
со стороны ЖКТ, в этом случае селективные НПВП
частично улучшают толерантность со стороны ЖКТ,
а сочетание их с ИПП еще больше снижает риск таких осложнений.
И стандартные (кроме напроксена), и селективные НПВП увеличивают риск серьезных осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы. Учитывая данные метаанализа 638 рандомизированных
исследований [21] комитет рекомендует избегать
назначения коксибов, диклофенака и ибупрофена
у больных с высоким кардио-васкулярным риском.
Кроме того, нельзя назначать ибупрофен вместе с
аспирином из-за их фармакодинамического взаимодействия. Необходимо учитывать, что НПВП могут
повышать артериальное давление, ухудшать тече-
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Таблица 6.

ние сердечной недостаточности, вызывать почечную дисфункцию. НПВП нельзя назначать больным
с хроническим заболеванием почек при сниженном
клиренсе креатинина <30 мл/мин.
При продолжающихся болях или при наличии
противопоказаний для НПВП следует рассматривать вопрос о применении внутри/суставного
(в/с) лечения. Мнение о препаратах гиалуроновой
кислоты противоречиво, данные последнего метаанализа говорят о небольшом размере эффекта, составляющем 0.34 (0.22-0.46), однако очень
важно, что позитивный эффект сохраняется в течение 6 месяцев [22]. Необходимо также учитывать, что в/с введение препаратов гиалуроновой
кислоты в целом безопасно, хотя и сообщается о
редком развитии псевдоартрита, особенно при использовании высоко молекулярных препаратов.
Кроме того, введение гиалуроната дает длительное облегчение боли по сравнению с введением
стероидов и может отодвинуть необходимость
эндопротезирования сустава. В недавнем исследовании показано, что гиалуроновая кислота по
обезболивающему действию сходна с НПВП [23],
поэтому она может быть хорошей альтернативой
у пожилых больных или у больных с высоким риском НПВП осложнений.
При наличии выпота в суставе можно применять
стероиды, хотя эта рекомендация скорее теоретическая. Стероиды обладают большей эффективностью по сравнению с гиалуронатами, но только в
течение первой недели после введения и длительность такого эффекта небольшая и составляет от
1 до 3 недель [24].

ТОМ 2

Последние фармакологические попытки (шаг 3)
предпринимаются у больных—кандидатов на эндопротезирование. Комитет рекомендует назначать трамадол, но размер эффекта небольшой и
часто отмечаются нежелательные явления. В нашей стране этот препарат не может назначаться. При длительной хронической боли возникает
центральная сенситизация, в этом случае можно
использовать антидепрессанты. Результаты 2 рандомизированных плацебо-контролируемых исследований показали хороший эффект дулоксетина в
течение 13 недель применения, но были отмечены частые нежелательные явления, включая тошноту, сухость во рту и др. Для назначения этих
препаратов необходимо обследование больного
для выявления признаков центральной сенситизации и в этих случаях нужно назначать дулоксетин
больным с неадекватным ответом на НПВП [25].
Если болевой синдром не поддается терапевтическим воздействиям, если значительно ухудшается
качество жизни, необходимо оперативное лечение.
Таким образом, впервые предложена схема лечения больных ОА коленных суставов, основанная
не только на жестких принципах доказательной
медицины, но и на мнении экспертов — практикующих врачей разных стран, имеющих непосредственный опыт лечения больных ОА. В этой схеме
используются все немедикаментозные и фармакологические методы, применяемые при лечении ОА
и большинство предлагаемых методов основываются на имеющихся доказательствах эффективности. Алгоритм обосновывает комбинации ХС и ГГ.
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