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сти при наличии у пациента клиничедиагностической
концепции.
ски
манифестированного
ОА застав3.ляет
Поскольку
полноценное
обезбовзглянуть на данную проблему
ливание
больного
и
ремиссии
ОА
с точки зрения не столько болезни,
невозможно
достичь
при
гиперхоизменяющей качество жизни, сколько
лестеринемии,
гипергликемии,
гипепроблемы,
вносящий
существенный
рурикемии,
высоком
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вклад
в увеличение
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попудавлении (АД) и декомпенсированляции.
ной ХСН, требуется
полноценный,
Воспаление
является
ключевым
рекомендованный
медикаментозный
патогенетическим событием как в иниконтроль
данных
циации,
так
и в состояний.
прогрессировании
4.коморбидности
Определить нейропатический
комв целом и ОА в частпонент
боли (паттерны тому
в описании
ности.
Доказательством
могут
болевых ощущений
больным: холод,
служить
данные Роттердамского
электричество,
огонь, парестезии,
когортного
исследования,
демонстриколющие
боли, риска
иррадиирующие
рующие
увеличение
прогрессии
ОАболи).
(1,3 (1,02–1,6), 0,03) при высоком
5.уровне
Назначить
интервенции,
направленС-реактивного
белка
(как марные
на снижение системного
веса. Артрит
при
кере
интенсивности
воспаожирении
требуетхронической
всех возможных
ления)
и рецидива
боли
при
ОА (1,8лечения,
(1,3–2,4),включая
0,0003) [2].
методов
хирургиМедиаторы,
запускающие
подческий, поскольку
цитокины иадиподерживающие
воспаление
в суставе,
цитов поддерживают
воспаление
в
активно
суставе.вырабатываются в следуюслучаях, стратегию
требующихлечения
обязатель6.щих
Определить
осной
медикаментозной
коррекции:
ложнений
сахарного диабета.
2

1) избыточная
масса тела допусти(клетки
7.
Обсудить со специалистом
жировой
тканиинтенсивности
продуцируют лечебмного
мый уровень
провоспалительных
и деструктивной физкультуры.
медиаторов);
8. ных
Лечебная
физкультура, содержащая
2) нефизиологичная
нагрузка на мышц,
сустав
упражнения на растяжение
(высокий
индекс
массы
тела, нарутренировку
баланса
и функциональшение
осей конечностей
(дефорных возможностей
суставов, является
мация
ног, халюс
вальгус и
т. п.),
обязательным
компонентом
терапии
подъем
тяжестей, падения,
что трелюбой обезболивающей
стратегии.
протекции
и разгрузки
сустава
9. бует
У больных
моложе
65 лет всегда
нужортезами);
но обдумать необходимость замести3) гиперхолестеринемия,
гиперглительной гормональной терапии,
покемия,
гипертензия,
скольку артериальная
дефицит половых
стероидов
гиперурикемия,
— состояявляется важнымгипоксия
патогенетическим
ния,
включающие
синтез
всех возаспектом
инициации
воспаления.
можных
медиаторов
воспаления
Решение о заместительной гормоинальной
приводящие
к деструкции
хряща
терапии
(перименопауза
у
иженщин
кости. иВследствие
этого
лечение
андрогенный дефицит у
боли
при применяется
ОА возможнов лишь
в слумужчин)
консилиуме
чае
целевых значений указанных
специалистов.
10. параметров.
Определить стартовую терапию боли.
Несомненно, что с повсеместным
11. Не рекомендуется длительное навнедрением возможности эндопротезизначение нестероидных противовосрования суставов проблема ОА полупалительных препаратов (НПВП),
чила революционное решение в случапарацетамола и других анальгетичеях неуспешности консервативного леческих средств. Обезболивания следует
ния. Однако возрастающая потребность
достигать реабилитационными метов эндопротезировании, явно несоотдами.
ветствующая реальным возможностям
12. Определить наличие относительных
системы отечественного здравоохра(высокий сердечнососудистый риск)
нения, вносит определенный скептии абсолютных противопоказаний
цизм в решение проблемы терапии ОА
(прием оральных антикоагулянтов,
в будущем.
комбинированная
антиагрегантная
Поэтому
в настоящий
момент осотерапия,
перенесенные
оперативные
бое внимание клиницистов
привлекапособия
на
сосудах
сердца,
головы и
ют рекомендации по консервативному
шеи) для
лечению
ОА.назначения НПВП. Провомониторинг
АД в представляетсроки приема
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этой
точки зрения
НПВП.
ся концептуально правильным пред13.
В случаевотсутствия
навыка
внутриложенный
Клинических
рекомендасуставных
инъекций
следует
прибециях РНМОТ [3] порядок врачебных
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помощи
ортопеда,
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и коморбидностью:
опыт иотсутствия
сертификатопыта
для выполне1. Вгослучае
лечения
ния таких
процедур.
ОА
следует
провести консилиум
14.сОстрый
артрит,
синовит, а также пеопытным
врачом.
риод
дифференциально-диагности2. Провести общий медицинский
ческогои формирование
поиска требуют
стратегии
осмотр
развернутой
разгрузки суставаконцепции.
(ортезы и специдиагностической
альные повязки).
3. Поскольку
полноценное обезбо15. ливание
При сахарном
диабете стратегия
разбольного
и ремиссии
грузки
сустава с болью
является
приОА
невозможно
достичь
при гипероритетной задачей. гипергликемии,
холестеринемии,
В отечественной клинической
пракгиперурикемии,
высоком артеритике
следующая
альном
давлениипанель
(АД) и аргументов
декомпенсированной
ХСН,
требуется
полноопределяет
особое
место
медленнодейценный,
рекомендованный
медиствующих
препаратов
в терапии ОА.
каментозный
Во-первых, этоконтроль
отсутствие данных
достасостояний.
точной
двигательной реабилитации
4. Определить
нейропатический
больных,
объясняемое
крайне комнизпонент
боли
(паттерны
в описании
кой приверженностью отечественных
болевых ощущений
холод,
пациентов
к данной больным:
рекомендации.
электричество,
огонь,
парестезии,
Во-вторых,
трудности
с назначением

колющие анальгетиков.
боли, иррадиирующие
центральных
В-третьих,
боли).
недостаточная
доступность эндопроте5. Назначить
направлензирования.
И,интервенции,
наконец, мнение
ведущих
ные
на
снижение
веса.
Артрит
лидеров и главных специалистов при
РФ,
ожирении требует
возможных
оценивающих
данную всех
терапию
достаметодов
лечения, интервенцией
включая хирургиточно
эффективной
в теческий,
цитокины адирапии
боли поскольку
при ОА.
поцитов
поддерживают
Существенным
событием,воспаление
ознаменов суставе.
вавшим
надежный уровень доказатель6. Определить
стратегию
леченияв
ности
хондроитина,
было появление
осложнений
сахарного
диабета.
2015 г. систематического Кохрановско7. Обсудить
специалистом
допустиго
обзора [4].соЭксперты
заключили,
что
мый уровень
интенсивности
лечебхондроитин
сульфат
(ХС) превосходил
ной физкультуры.
плацебо
по влиянию на боль в суставах
8.
Лечебная
физкультура, содержащая
при
ОА.
упражнения
на растяжение
мышц,в
Однако остается
открытым вопрос
тренировку
баланса
и
функциоскорости наступления обезболивающевозможностей
суставов,
го нальных
эффекта. Не
секрет, что пероральные
является
обязательным
компоненформы ХС подвергаются существенной
том терапии
любой
обезболиваюдеградации
кишечной
микробиотой
[5].
щей стратегии.
На основании перорального примене9. У больных моложе 65 лет всегда
ния шести различных субстанций ХС понужно обдумать необходимость
казано, что до 76% изначальной дозы ХС
з а ме с т и т е л ьной
г ормон а л ьобнаруживается в виде деградированных
ной терапии, поскольку дефицит
осколков хондроитина в фекалиях пациполовых стероидов является важентов в течение 72 ч. Этот факт отчасти
ным патогенетическим аспектом
объясняет использование больших доз
инициации воспаления. Решение
ХС в таблетированных формах и медлено заместительной гормональной
ное наступление клинического эффекта.
терапии (перименопауза у женщин
Следовательно, можно предполои андрогенный дефицит у мужчин)
жить, что парентеральное введение ХС
применяется в консилиуме специможет
повлиять на скорость наступлеалистов.
ния
анальгетического
эффекта терапию
и на раз10. Определить стартовую
мерболи.
клинического эффекта.
В отечественной
практике особый
11. Не
рекомендуется длительное
назнаинтерес
гликозаминогличениепредставляет
нестероидных
противовоскан-пептидный
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— Румапалительныхкомплекс
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кератансульфат
и пептиды.
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на личие
относиМеханизм
ГПКсердечно(Румалон)
тельных действия
(высокий
обусловлен
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конценсосудистый
риск)высокой
и абсолютных
трации
ХС, оказывающего
тормозящее
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(прием
оральдействие
на синтез провоспалительных антикоагулянтов,
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в тканях сустава, путем
тераснижения
активации рецептора
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пия, перенесенные
оперативные
и нарушения
ядерного
пособия натранслокации
сосудах сердца,
голофактора
κ В [6]. НПВП.
Дермавы и транскрипции
шеи) для назначения
таниПроводить
кератан-сульфат,
в совокупности
мониторинг
АД в срокис
гиалуроновой
кислотой, обеспечивают
приема НПВП.
13. В случае отсутствия
навыка
внуметаболическую
активность
клеточных
трисуставных
инъекций следуструктур
сустава и структурирование
мает прибегать
к помощи
ортопетрикса
хряща. К тому
же гиалуроновая
да, ревматолога
врача общейс
кислота,
посредствомили
взаимодействия
практики,
имеющего
опыт исинтез
серрецепторами
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увеличивает
тификат нитей
для выполнения
таких
собственных
гиалуроната, служащихпроцедур.
структурной единицей протеогли14. Острый
канов
хряща.артрит, синовит, а также
период
Румалондифференциально-диагнохорошо известен врачам на
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десятилетий,
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Ревматология
скольку
был первым
препаратом,
гии разгрузки
сустава
(ортезы иотноспесящимся
к группе
хондропротекторов,
циальные
повязки).
на
Европы,
а впоследствии
15. территории
При сахарном
диабете
стратегия
СССР
и странсустава
СНГ. Имеется
ряд клиразгрузки
с болью является
нических
исследований,
выполненных
приоритетной задачей.
с учетом
требованийклинической
«доказательной
меВ отечественной
пракдицины»
(РКИ), показавших
хороший
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клинического
эффекта
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определяет
особое место
медленнодейОпределенный
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ствующих препаратов
в терапии
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недавно
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исследование
Во-первых,
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приверженностью
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рекоменда(Румалон).
В ходе
исследования
были
ции. Во-вторых, трудности
продемонстрированы
быстрыйс назнаанальчением центральных
анальгетиков.
гетический
и противовоспалительный
В-третьих,
недостаточная
доступэффект
этого препарата,
его позитивное
ность эндопротезирования.
И, наковлияние
на все клинические проявления
нец,Применение
мнение ведущих
лидеров иформы
главОА.
инъекционной
ных специалистов
РФ, оценивающих
ГПК
имеет свои преимущества:
пациданную
терапию рассматривают
достаточно эффекенты
субъективно
такое
тивной интервенцией
в терапии
боли
лечение
как «более активное»,
лечащеприврачу
ОА. проще отслеживать соблюдему
Существенным
событием,
ознамение
назначений и оценивать
результаты
новавшим
надежный
уровень
терапии, чем при использовании докаперозательности
было
ральных
средств.хондроитина,
Авторы рекомендуют
появление
в
2015
г.
систематического
ГПК при тяжелом, прогрессирующем
Кохрановского
обзора
течении
ОА, в том
числе [4].
в техЭксперты
случаях,
заключили,
что комплексная
хондроитинтерапия
сулькогда
предыдущая
фат
(ХС)
превосходил
плацебо
по
влине дала позитивного результата.
янию
на
боль
в
суставах
при
ОА.
Однако результаты исследования
Однако остается
открытым
вопрос
ПРИМУЛА
не дают ответа
на вопрос,
нав
скорости
наступления
обезболисколько парентеральная форма ГПК сповающего эффекта. Не секрет, что
собна безопасно купировать болевой синпероральные формы ХС подвергаютдром в коленных суставах у коморбидных
ся существенной деградации кишечпациентов, и насколько проведенный
ной микробиотой [5]. На основании
инъекционный курс терапии позволяет
перорального применения шести разпролонгировать безболевые периоды у
личных субстанций ХС показано, что
данной категории больных, что и послудо 76% изначальной дозы ХС обнажило целью нашего наблюдения.
руживается в виде деградированных
Для оценки эффективности и безосколков хондроитина в фекалиях
опасности применения ГПК (Румапациентов в течение 72 ч. Этот факт
лон) у коморбидных больных с обоотчасти объясняет использование
стрением хронической боли при ОА
больших доз ХС в таблетированных
коленных
суставов была
спланирована
формах и медленное
наступление
клиоткрытая,
наблюдательная
программа
нического эффекта.
ДАРТС
(эффективность
и безопасность
Следовательно,
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предпологликозаминогликанпептиДного
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плекса
в
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коленХС может повлиять на скорость настуных
Суставов
у коморбидных больных).
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анальгетического
эффекта
Кроме
того, клинического
программа ДАРТС
включаи на размер
эффекта.
ла:Вконтролируемую,
в рамках програмотечественной
практимы,
активность
(контроль
ке физическую
особый интерес
представляет
игликозаминогликан-пептидный
выполнение с инструкторами ЛФК
в
комсроки
инъекционного
курса
ГПК
с
поплекс (ГПК) — Румалон, содержаследующим
контролем ежедневного
выщий хондроитин-4-сульфат
(64,5%),
полнения
специально (16,5%),
разработанного
хондроитин-6-сульфат
хондрокомплекса
ЛФК
и достаточного (3,4%),
уровня
итин (9,5%),
дерматан-сульфат
ходьбы);
контроль
и компенсация
комгиалуроновую
кислоту
(2,1%), кератанпонентов
коморбидности
сульфат (4,0%)
и пептиды.больных.
Целью данной
программы
было оцеМеханизм
действия
ГПК (Румалон)
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эффективность,
сроки
наступления
обусловлен
наличием
высокой
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эффективного
и безоцентрации ХС,обезболивания
оказывающего
торпасность
мозящее применения
действие на гликозаминоглисинтез провоскан-пептидного
комплекса (Румалон)
па лительных медиаторов
в тканяху
коморбидных
пациентов
с ОА коленных
сустава, пу тем
снижения
активасуставов.
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т ранслокации я дерного фак тора
Материалы
и методы
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состояниями.
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включения
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посредством
Критерии
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сустава(ов)
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гиалуронерализованный
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структурной
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стадии
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2. Рума
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прекратил
прием хондрона протяжении
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чем за 4десятилемесяца от
тий,
поскольку
был первым
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эффек5.
Пациент
будет
доступен для консульта ГПК
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«более активное», лечащему
4.
Заболевания
печени с печеночной
неврачу проще отслеживать
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специально
разрадень) выполнения
по 1 мл, суммарно
— 25 инъекций
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активной
терапии
иконтрольные
компенсация
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ну составил 1,65 ± 0,92.
Характеристика болевого синдрома
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суставах и коморбидными состоянияна 50-й, 90-й и 180-й дни); валидизими. Отобрано 50 пациентов, отвечаюрованная шкала оценки тяжести ОА —
щих критериям включения и исклюWOMAC (оценка на старте исследовачения.
ния, на 50-й, 90-й и 180-й дни).
Критерии включения:
Оценка качества жизни проводилась
1. ОА коленного(ых) сустава(ов) или
по валидизированной русской версии обгенерализованный ОА 2–3 рентгещего опросника EuroQol-5D, в начале и
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анализа
крови,
крови натощак,
6 месяцев
до глюкоза
начала данного
исслеАСТ,
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программах
6.
Готовность
приема
Microsoft
Exсel.
НПВП на
весь период исследования.
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Коллоквиум

Клиническая
Клиническая характеристика
характеристика больных
больных вв исследовании
исследовании
Показатели
Показатели

nn == 50
50
58,42
58,42 ±± 8,4
8,4

Возраст,
Возраст, годы
годы
Пол
Мужчины
Пол
Мужчины

13
13 (26%)
(26%)
37
37 (74%)
(74%)

Женщины
Женщины
2
Индекс
Индекс массы
массы тела,
тела, кг/м
кг/м2
Артериальная
Артериальная гипертензия
гипертензия
Ишемическая
Ишемическая болезнь
болезнь сердца,
сердца, аритмическая
аритмическая форма
форма (фибрилляция
(фибрилляция
предсердий,
предсердий, постоянная
постоянная форма)
форма)
Сахарный
Сахарный диабет
диабет 22 типа
типа

29,8
29,8 ±± 5,3
5,3
31
(62%)
31 (62%)
33

Ожирение
Ожирение всего,
всего, из
из них:
них:
из
из них:
них: 1-я
1-я ст.
ст.
2-я
2-я ст.
ст.
3-я
3-я ст.
ст.
Цереброваскулярные
Цереброваскулярные заболевания
заболевания

44
25
25 (50%)
(50%)
13
13 (52%)
(52%)
99 (36%%)
(36%%)
33 (12%)
(12%)
33

Патология
Патология щитовидной
щитовидной железы
железы (состояние
(состояние эутиреоза)
эутиреоза)
Доброкачественная
гиперплазия
предстательной
Доброкачественная гиперплазия предстательной железы
железы

15
15 (30%)
(30%)
77

Миома
Миома матки
матки
Хроническая
Хроническая обструктивная
обструктивная болезнь
болезнь легких/хроническая
легких/хроническая венозная
венозная
недостаточность/желчекаменная
недостаточность/желчекаменная болезнь/мочекаменная
болезнь/мочекаменная болезнь
болезнь

Характеристика
Характеристика болевого
болевого синдрома
синдрома ии тяжести
тяжести ОА
ОА

44
4/3/4/1
4/3/4/1

Таблица
Таблица 22

Показатели
Показатели
Длительность
Длительность ОА,
ОА, годы
годы
2-я
2-я рентгенологическая
рентгенологическая стадия
стадия ОА
ОА

nn == 50
50
8,1
8,1 ±± 5,2
5,2
36
(72%)
36 (72%)

3-я
3-я рентгенологическая
рентгенологическая стадия
стадия ОА
ОА
Длительность
последнего
рецидива
Длительность последнего рецидива боли
боли вв суставах,
суставах, дни
дни

14
14 (28%)
(28%)
8,9
8,9 ±± 4,3
4,3

Интенсивность
Интенсивность боли
боли вв суставах
суставах (ВАШ,
(ВАШ, балл)
балл)

форму
Пациент подписал
подписал
форму информиинформи7. Пациент
Полученные
результаты
рованного
согласия.
рованного
согласия.
Динамика интенсивности болевого
Критерии
Критерии висключения:
исключения:
синдрома
коленных суставах, оценен1.
Онкологические
заболевания
любой
1.
Онкологические
заболевания
ная по ВАШ, представлена
на рис.любой
1.
локализации.
локализации.
В ходе наблюдения установлено, что
2.
диабет
11 типа.
2. Сахарный
Сахарный
диабет
типа.
среди
включенных
в программу
пациен3.
Хроническая
болезнь
почек
сс выра3.
Хроническая
болезнь
почек терапию
выратов «ответчики» на проводимую
женной
женной почечной
почечной недостаточностью
недостаточностью
составили 43 (86%).
(креатинин
(креатинин ≥
≥ 180
180 ммоль/л;
ммоль/л; СКФ
СКФ
Три
пациента интенсивность болево<
30
мл/мин).
< 30 мл/мин).
го
синдрома к 50-му дню
(окончание ак4.
4. Заболевания
Заболевания печени
печени сс печеночной
печеночной недонедотивного
лечения)
оценили
так же, как и
статочностью:
статочностью: гепатит,
гепатит, гемохроматоз,
гемохроматоз,
на болезнь
старте терапии, а 4 пациента
отметили
болезнь Вильсона,
Вильсона, аутоиммунный
аутоиммунный
недостоверное
усиление
болевого
сингепатит,
алкогольная
болезнь
гепатит, алкогольная болезнь печени.
печени.
дрома.
Однако
к 90-му дню наблюдения
5.
Болезни
крови.
5. Болезни крови.
у6. всех
этих пациентов интенсивность
6. Злоупотребление
Злоупотребление алкоголем:
алкоголем: вв средсредболевого
синдрома уменьшилась.
Такая
нем
нем ≥
≥ 20
20 гг чистого
чистого этанола
этанола вв день.
день.
тенденция
сохранялась и к окончанию
7.
7. Психические
Психические заболевания.
заболевания.
исследования
(180-й день).
Это, вероят8.
8. Вторичный
Вторичный артроз:
артроз: инфекционный,
инфекционный,
но,подагра,
свидетельствует
о
возможности
более
травма.
подагра, травма.
позднего
наступления
эффекта
препара9.
Асептический
некроз
мыщелков
9. Асептический некроз мыщелков
та убедренной
некоторыхи
а такжекости.
сохрабольшеберцовой
бедренной
ипациентов,
большеберцовой
кости.
нения
эффекта последействия
10.
на
суставе
10. Операции
Операции
на коленном
коленномв течение
суставе
6 месяцев
с момента начала применения
вв анамнезе.
анамнезе.
ГПК.
Причины
эффективДля
эффективности
и
Для изучения
изученияотсроченной
эффективности
и безбезности
предстоит
узнать
в
будущих
сплаопасности
применения
опасности применения препарата
препарата
нированных
исследованиях.
Румалон
ОА
Румалон вв терапии
терапии
ОА коленных
коленных суставов
суставов
Схожие данные
установлены ибыли
при
уу пациентов
сс коморбидностью
пациентов
коморбидностью
были
44

Таблица
Таблица 11

63,6
63,6 ±± 17,5
17,5

определены
первичные
и
определены
первичные боли
и вторичные
вторичные
анализе
интенсивности
по опроточки
оценки:
точки
оценки:
снику WOMAC.
Первичные
Первичные точки:
точки:
Следует констатировать, что к концу
•
динамика
• динамика боли
боли по
по ВАШ;
ВАШ;
инъекционного
курсаWOMAC.
терапии обостре•
динамика
индекса
• динамика индекса WOMAC.
ния
хронической
боли
при гонартрите
Вторичные
Вторичные точки:
точки:
удалось
снизить
(рассчитаны
из оценок
•
• скорость
скорость наступления
наступления эффекта;
эффекта;
боли
по WOMAC,
процент
указан к пер•
динамика
индекса
EuroQol-5D;
• динамика индекса EuroQol-5D;
воначальному
значению интенсивности
•
• изменения
изменения качества
качества жизни;
жизни;
боли
на
старте)
интенсивностьнаболевого
•
• метаболические
метаболические эффекты
эффекты на основосновсиндрома
на 43,2%, к 90-му днюсыво— на
ные
ные биохимические
биохимические параметры
параметры сыво61,1%
(с
точки
50-го
дня
эффект
послеротки
ротки крови;
крови;
действия),
к 180-му — на 66,9%. провос•
• динамика
динамика неспецифических
неспецифических провосИзменения маркеров:
функциональной непалительных
палительных маркеров: С-реактивС-реактивдостаточности,
оцененной
по шкале
ного
белка,
СОЭ;
ного белка, СОЭ;
WOMAC,
представлены
на
рис.
2.
•
частота
нежелательных
явлений.
• частота нежелательных явлений.
Ключенным
концу инъекционного
курсапацитераВк
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Рис. 1. Интенсивность болевого синдрома в контрольные точки исследования
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Рис. 3. Динамика качества жизни
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Таблица
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биохимическихпоказателей
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nn==50
Старт
Старт

101212/л/л
Эритроциты,××10
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50-йдень
день
50-й
4,41±±0,55
0,55
4,41
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137,6±±13,5
13,5
137,6
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Креатинин,

25,2±±17,2
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