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Цели: В существующих практических руководствах по лечению остеоартрита (ОА) проанали-
зирована доказательная база для каждого предлагаемого метода, но не указана приоритетность 
каждого метода в процессе лечения. Целью данной работы являлось создание более простых для 
понимания рекомендаций по алгоритму лечения, основанных на существующих доказательствах 
и применимых как в Европе, так и по всему миру. В качестве модели был выбран OA коленного 
сустава.
Методы: ESCEO была собрана рабочая группа, включавшая 13 международных экспертов (рев-
матологов, клинических эпидемиологов и специалистов по клиническим исследованиям). Про-
анализированы существующие руководства; с использованием авторитетных баз данных была 
получена информация обо всех перечисленных методах и новые данные. Предварительная версия 
блок-схемы с приоритезацией методов терапии обсуждалась на 1-дневной встрече и была преоб-
разована в алгоритм лечения. Обсуждение деталей происходило с  помощью электронных средств 
связи в рамках трех консультаций до достижения консенсуса.
Результаты: Основной принцип заключается в необходимости сочетания фармакологических и 
нефармакологических методов лечения, при этом немедикаментозные методы обязательно долж-
ны включать информирование/образовательные программы, снижение веса в случае ожирения 
и индивидуальные программы упражнений. Кроме того, алгоритм предусматривает 4 мультимо-
дальных этапа. Этап 1 предполагает немедикаментозные или медикаментозные варианты базовой 
терапии. Немедикаментозные методы заключаются в коррекции ортопедических нарушений при 
необходимости и последовательного применения физиотерапевтических методов на любом этапе. 
Медикаментозная терапия предполагает длительное применение симптоматических препаратов 
замедленного действия (например, глюкозамина сульфата и/или хондроитина сульфата) совместно 
с парацетамолом при необходимости; если симптомы не купируются, добавляют местные НПВП. 
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Этап 2 предусматривает при сохранении симптомов назначение пероральных НПВП, селектив-
но или не селективно ингибирующих ЦОГ-2, которые выбирают на основании сопутствующих 
факторов риска. В случае недостаточной эффективности назначают внутрисуставное введение 
кортикостероидов или гиалуроната. Этап 3 предполагает последний вариант медикаментозно-
го  лечения до операции – слабые опиоиды и другие центральные анальгетики. Наконец, этап 4 
предусматривает терапию конечной стадии заболевания и хирургические методы. Если операция 
противопоказана, предлагается применение классических опиоидов.
Выводы: Предложенный алгоритм лечения может стать основой для разработки новых более до-
ступных для врачей руководств по лечению ОА.

© 2014 Коллектив авторов. Опубликовано Elsevier HS Journals, Inc. Данная статья находится в 
открытом доступе по лицензии CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/).

Введение

Остеоартрит (ОА) является самой распространенной формой заболева-
ния суставов и основной причиной инвалидности [1]. Наиболее часто ОА 
поражает коленный сустав, частота клинического проявления данной формы 
заболевания составляет 24% популяции [2]. Таким образом, ОА коленного 
сустава является подходящей моделью для разработки руководств по лече-
нию заболевания. Рекомендации по лечению ОА коленного сустава состав-
лены национальными, континентальными и глобальными научными органи-
зациями, в том числе Европейской лигой по борьбе с ревматизмом (European 
League Against Rheumatism, EULAR) [3]; Американской коллегией ревмато-
логов (American College of Rheumatology, ACR) [4]; и Международным обще-
ством по изучению остеоартрита (Osteoarthritis Research Society International, 
OARSI) [5-8]. Национальный институт здравоохранения и совершенствова-
ния медицинской помощи Великобритании (National Institute for Health and 
Clinical Excellence, NICE) также подготовил руководство по лечению ОА у 
взрослых [9,10].

Европейское общество по клиническим и экономическим аспектам 
остеопороза и остеоартрита (European Society for Clinical and Economic 
Aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis, ESCEO) способствовало соз-
данию различных рабочих групп экспертов в области ОА для анализа и 
создания согласованных документов по лечению данного заболевания [11, 
12]. ESCEO посчитало необходимым объединить сведения опубликован-
ных руководств и рекомендаций из различных источников и создать ал-
горитм лечения, применимый в Европе и других странах. В большинстве 
существующих практических руководств проанализирована доказательная 
база для каждого предлагаемого варианта лечения, но не была указана 
приоритетность каждого метода (в большинстве случаев намеренно). При-
чина может заключаться в том, что в клинических исследованиях редко 
изучается вопрос об эффективности проводимого лечения у пациентов 
с недостаточным ответом на предшествующую терапию и/или вопрос о 
том, когда и как должны вводиться новые методы терапии. Таким обра-
зом, лечение остается основанным на индивидуальной оценке состояния 
пациента с учетом его потребностей и предпочтений, или на субъективной 
интерпретации доказательств эффективности врачом. С другой стороны, 
тщательный анализ доказательств действительно позволяет определить 
приоритетность мер и рекомендовать врачу последовательный и логиче-
ский порядок применения методов. Кроме того, необходимо было создать 
такие рекомендации для европейских условий, которые бы можно было 
использовать по всему миру, либо путем адаптации глобальных рекомен-
даций [6-8], либо использовав применимые части других континентальных 
рекомендаций [4] и расширив некоторые национальные рекомендации [9, 
10], или обновив существующие европейские рекомендации [3]. Наконец, 
данный документ может стать основой для разработки рекомендаций по 
лечению ОА, которые будут более практичными и интуитивно понятными 
для практикующих врачей, чем простое описание часто противоречивых 
доказательств.

Методы

ESCEO была собрана международная рабочая группа из 13 участников, 
включавшая 11 ревматологов (8 из Европы, 2 из США, и 1 из Канады), 1 кли-
нического эпидемиолога, и 1 специалиста по клиническим исследованиям; 

все представители обладают опытом проведения, анализа и интерпретации 
данных клинических исследований, связанных с ОА.

Одному из членов рабочей группы (O.B.) было поручено собрать основ-
ные руководства, в том числе самые последние опубликованные для кон-
сультаций проекты [3, 4, 6-10], и передать их всем членам рабочей группы. 
После этого был составлен первоначальный список методов, рассматри-
ваемых в различных документах, и подготовлена предварительная версия 
блок-схемы с вероятной расстановкой различных вмешательств по приори-
тетности, в максимально возможной степени основанная на имеющихся до-
казательствах. Для каждого метода был проведен литературный поиск для 
выявления новых или дополнительных рандомизированных контролируе-
мых исследований и систематических обзоров/мета-анализов, которые не 
были использованы в существующих руководствах, если таковые имеются. 
Поиск в базе данных MEDLINE (PubMed) производился с использованием 
в качестве поискового запроса названия каждого метода вместе с термином 
«остеоартрит», с ограничениями «люди», «рандомизированное контролиру-
емое исследование», «мета-анализ», «обзор» и «систематический обзор», и 
«руководство». Аналогичный поиск был проведен по базе данных EMBASE, 
а также в Кокрановском центральном регистре контролируемых исследова-
ний, Кокрановской базе данных систематических обзоров, и Центре обзоров 
и распространения информации университета Йорка. Списки литературы 
найденных статей были просмотрены на предмет дополнительных источ-
ников, кроме того, члены рабочей группы были проинтервьюированы для 
выявления информации о статьях или тезисах, находящихся в печати. Также 
был произведен поиск данных в интернете, и его результаты были проана-
лизированы. Поиск проводился с 2000 года по февраль 2014 года, при этом 
новые данные сразу передавали членам рабочей группы для выбора лучших 
доказательств.

На 1-дневной встрече в конце сентября 2013 года рабочей группе были 
предоставлены исходные материалы вместе с первой примерной блок-
схемой. В процессе обсуждения начальная схема была преобразована в 
алгоритм лечения. Каждый этап и все рекомендуемые на каждом этапе 
методы обсуждались и редактировались до достижения консенсуса. По-
сле этого был подготовлен первый проект алгоритма и подтверждающие 
доказательства (О.В.). По проекту документа проводились три раунда кон-
сультаций посредством электронной связи в период с декабря 2013 года 
по февраль 2014 года: все поправки и предложения от каждого участника 
обсуждались с остальными участниками рабочей группы и включались в 
проект документа. Окончательное согласие было достигнуто на третьем 
круге консультаций.

ESCEO – некоммерческая организация, целью которой является обе-
спечение практикующих врачей актуальными клиническими данными в 
области заболеваний костей, суставов и мышц. Деятельность организации 
включает разработку практических рекомендаций, позволяющих специали-
стам и врачам общей практики организовать свою ежедневную клиническую 
деятельность с точки зрения доказательной медицины и экономической це-
лесообразности. ESCEO получает неограниченные образовательные гранты 
от нескольких фармацевтических компаний, которые не влияют на основную 
деятельность организации. В частности, данные рекомендации были разра-
ботаны независимо от источников финансирования, которые никак не влияли 
на решение о подготовке данного документа и его реализацию, пересмотр и 
утверждение для публикации. Кроме того, каждый участник рабочей группы 
согласился объявить о потенциальном конфликте интересов, если таковые 
имеются, в процессе представления статьи.
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Результаты

Основные принципы и базовые мероприятия алгоритма лечения ОА колен-
ного сустава

Надлежащая диагностика ОА коленного сустава является крайне важным 
этапом, предшествующим лечению; по этой теме EULAR недавно опублико-
вало обновленные рекомендации [13].

Практически во всех существующих практических руководствах настоя-
тельно рекомендуется сочетание нефармакологических и фармакологиче-
ских методов лечения. Члены рабочей группы убеждены, что этот основной 
принцип обоснован. Мы постарались разработать данный алгоритм лечения 
таким образом, чтобы была ясна приоритетность методов лечения в комбини-
рованной терапии и возможный порядок их расширения.

Предложенные NICE базовые мероприятия [9] были дополнены рабочей 
группой и представлены в виде первоначальных мер и мероприятий, которые 
должен проходить каждый пациент с ОА коленного сустава. Данные меро-
приятия включают:

(1) Доступ к информации и образовательные программы – предоставление 
пациенту необходимых знаний о природе заболевания и целей лечебных 
мероприятий. При необходимости врач должен подсказать изменения в 
образе жизни пациента, которые могут оказать благоприятное воздей-
ствие на суставы или, по крайней мере, не усугубить прогрессирование 
заболевания или его симптомы. Известно, что эти меры обладают ми-
нимальным эффектом на симптомы ОА, но они крайне необходимы для 
соблюдения режима лечения. EULAR недавно опубликовал подробные 
рекомендации по немедикаментозной терапии остеоартрита тазобедрен-
ного и коленного суставов, в которых приводятся развернутые указания 
относительно информации и образовательных программ, а также изме-
нения образа жизни [14]. 

(2) Снижение веса в случае ожирения. Имеются убедительные доказа-
тельства, что снижение веса на 5% в течение 6 месяцев вызывает не-
которое улучшение функции суставов, при этом влияние на выражен-
ность боли является менее предсказуемым [15]. На основании более 
ранних данных [15] и недавно проведенного исследования высокого 
качества [16] рабочая группа установила, что значительное улучшение 
симптоматики наступает при снижении веса по крайней мере на 10%. 
Кроме того, подобная потеря веса также улучшает качество и увеличи-
вает толщину хряща бедренной кости в медиальной области коленного 
сустава [17].

(3) Программа упражнений. Образовательные программы должны включать 
в себя информацию о лечебной физкультуре и двигательной активности 
[14], так как упражнения (индивидуальные, групповые или занятия дома) 
благоприятно влияют как на боль, так и на функцию суставов у пациен-
тов с остеоартритом коленного сустава [18]. Хотя однозначных данных 
об оптимальной интенсивности упражнений и их влиянии на прогресси-
рование заболевания нет, эксперты предполагают, что интенсивность и/
или длительность упражнений должна увеличиваться со временем [14]. 
Существуют убедительные данные, что лечебная физкультура в воде эф-
фективно воздействует на боль и функцию [19]. Тем не менее, лучшим 
вариантом остается сочетание упражнений на укрепление четырехглавой 
мышцы или силовых упражнений для ног с аэробными упражнениями, 
такими как ходьба [18]: эксперты полагают, что смешанные программы 
(включающие укрепление мышц, повышение аэробной способности и 
гибкости/диапазона движения) должны быть рекомендованы [14], если 
их интенсивность не ниже минимальной [18]. Последние данные свиде-
тельствуют о том, что техника «тай-чи» также эффективна для облегче-
ния симптомов [20].

Алгоритм лечения ОА: дополнение к базовым мероприятиям

Согласно клиническому опыту, базовых мероприятий, как правило, не-
достаточно для полного контроля симптомов после постановки диагноза и 
по мере прогрессирования заболевания. В соответствии с основным принци-
пом рекомендаций, который требует сочетания методов лечения, необходимо 
установить порядок параллельного добавления фармакологических и нефар-
макологических методов. Созданный нами последовательный алгоритм лече-
ния представлен на рисунке и может быть описан следующим образом.

Этап 1: Базовая терапия
На этапе 1, который следует за базовыми мероприятиями, предполагает-

ся применение дополнительной базовой физиотерапии по мере необходимо-
сти. Параллельно, при наличии симптомов, следует начать базовую фарма-
кологическую терапию и последовательно переходить к комбинированному 
лечению, если клинический ответ недостаточный.

Этап 1-а: Немедикаментозная базовая терапия. На этапе 1 пациент должен 
быть направлен к физиотерапевту для оценки необходимости физиотерапии, 
в частности для коррекции деформации коленного сустава. Кроме того, на 
этапе 1 и на любом другом этапе после него физиотерапевт должен оценить, 
могут ли быть полезны другие физиотерапевтические методы для дополни-
тельного облегчения симптомов параллельно с назначенной врачом фармако-
логической коррекцией.

Варусная или вальгусная деформация является фактором риска развития 
и прогрессирования ОА коленного сустава. Таким образом, биомеханические 
вмешательства для коррекции ортопедических нарушений, такие как нако-
ленники или стельки, у пациентов с односторонним тибиофеморальным ОА 
теоретически обоснованы и могут уменьшить последствия повышенной на-
грузки на сустав, и, таким образом, снизить боль и улучшить функцию суста-
ва или даже замедлить прогрессирование болезни. Несмотря на значитель-
ную гетерогенность и плохое качество исследований, имеются основания 
полагать, что наколенники действительно улучшают биомеханику сустава 
[21] и могут положительно влиять на симптомы ОА коленного сустава [22]. 
Аналогичные данные получены для мультимодальной терапии ортопедиче-
ских нарушений, которая включает в себя наколенники, ортезы для стоп и 
специальную обувь [23]. Среди ортезов для стоп больше всего исследований 
посвящено применению латеральных клиновидных стелек при медиальном 
ОА коленного сустава, направленному на улучшение пронации стопы, и тем 
самым снижение нагрузки на медиальную часть сустава. Их биомеханические 
эффекты более противоречивы [21], и клиническая эффективность является 
спорной; в частности, недавний мета-анализ высокого качества выявил зна-
чительное влияние на боль при объединении данных всех рандомизирован-
ных контролируемых исследований и отсутствие эффекта при рассмотрении 
более надежных исследований высокого качества [24]. Меньшее число ис-
следований было проведено по изучению влияния латеральных клиновидных 
стелек с бинтованием подтаранного сустава или медиальных клиновидных 
стелек при одностороннем латеральном ОА, хотя в них отмечена тенденция к 
эффективности [22, 24]. На настоящий момент недостаточно доказательств, 
чтобы определить, влияют ли наколенники или стельки на прогрессирование 
ОА коленного сустава. EULAR не рекомендует использовать стельки, поми-
мо прочего, в связи с повышенным риском нежелательных эффектов [14]. С 
другой стороны, следует рекомендовать специальную обувь (с амортизирую-
щими подошвами, поддержкой свода стопы и контролем пронация стопы при 
необходимости, но без каблуков) [14].

Наколенники идеальны для более молодых пациентов, более активных 
физически, без выраженного ожирения, с односторонним симптоматическим 
тибиофеморальным ОА и нарушением оси сустава, которое можно умень-
шить вальгусным или варусным давлением при осмотре. Для использования 
латеральных клиновидных стелек пациенты также, вероятно, должны быть 
на ранней стадии легкой формы заболевания.

Среди дополнительных физиотерапевтических средств, вспомогатель-
ные средства для ходьбы являются важными для обеспечения безопасности 
пациентов. Хотя соответствующих клинических исследований крайне мало, 
недавнее рандомизированное исследование подтвердило, что использование 
трости улучшает симптомы ОА коленного сустава [25]. Физиотерапевт также 
может оценить возможность использования мануальной терапии в сочетании 
с физическими упражнениями, или фиксации надколенника при необходи-
мости, или тепловых методов лечения, таких как ультразвук, для которого 
имеются некоторые доказательства эффективности, несмотря на низкое 
качество исследований [26]. Тем не менее, более поздние рандомизирован-
ные исследования не смогли показать улучшение при применении ультра-
звука по сравнению с ложной процедурой [27]. Бальнеотерапия и, особенно, 
иглоукалывание были высоко оценены в недавнем сетевом мета-анализе всех 
физиотерапевтических методов лечения ОА коленного сустава [28]. Однако 
другие исследования показывают, что эффект иглоукалывания недостаточен, 
особенно по сравнению с ложным иглоукалыванием [29], и вероятно возни-
кает из-за ожиданий или эффекта плацебо [30]. Наконец, возможной физио-
терапевтической процедурой является чрескожная электронейростимуляция 
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(ЧЭНС); доказательства недостаточны, поскольку проведенные исследования 
(как это часто бывает для физиотерапевтических методов) по большей части 
небольшие и низкого качества [31]. Тем не менее, результаты недавнего более 
крупного рандомизированного исследования позволяют предположить, что 

ЧЭНС может снизить потребность в анальгетических препаратах [32]. При-
мечательно, что в недавнем руководстве ACR [4] рекомендуется применение 
иглоукалывания и ЧЭНС как немедикаментозной альтернативы операции, 
если она противопоказана или пациент отказывается от операции. По данно-

Рис. Алгоритм лечения остеоартрита коленного сустава. ЦОГ-2, циклооксигеназа-2; СС, сердечно-сосудистый; ЖК, желудочно-кишечный; НПВП, нестероидные противо-
воспалительные препараты; ИПП, ингибиторы протонной помпы; SYSADOA, симптоматические препараты замедленного действия для лечения остеоартрита.
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му вопросу не было проведено клинических исследований и, таким образом, 
было правильным включить акупунктуру и ЧЭНС как возможный вариант 
терапии, в том числе, но не обязательно, в качестве альтернативы операции.

Этап 1-б: Фармакологическая базовая терапия. Цель фармакологического 
лечения на этапе 1 – назначение первой линии длительной терапии, которая 
может уменьшить выраженность или улучшить контроль симптомов, или, по 
крайней мере, обеспечить анальгезию.

Несмотря на незначительную эффективность, в большинстве клиниче-
ских руководств в качестве первого средства терапии рекомендуется пара-
цетамол в суточной дозе не более 3 г на регулярной основе из-за приемле-
мой безопасности и доступной цены. Однако, в недавнем мета-анализе [33] 
было показано, что подавляющее большинство клинических исследований 
(лекарственной формы с быстрым или замедленным высвобождением) про-
водились в течение менее 6 месяцев, таким образом, поднимая вопрос об 
эффективности длительного применения парацетамола; в единственном 
плацебо-контролируемом исследовании продолжительностью 6 месяцев 
было установлено значительное влияние на функцию, но не на боль [34]. Этот 
мета-анализ также подтвердил незначительную величину эффекта (меньше 
0,20), обнаруженного в предыдущем обновлении руководства OARSI [7] и 
подтверждённого в крупных исследованиях, или при анализе в соответствии 
с назначенным лечением [33]. Кроме того, накоплены данные о повышенном 
риске нежелательных явлений со стороны желудочно-кишечного тракта и 
значительном повышении уровня ферментов печени при применении пара-
цетамола [7]. В Соединенных Штатах парацетамол является наиболее частой 
причиной медикаментозного повреждения печени и более половины таких 
случаев происходят при случайном проглатывании.

Более безопасным и более целесообразным подходом является посто-
янное использование в качестве базовой терапии симптоматических препа-
ратов замедленного действия для лечения остеоартрита (Symptomatic Slow-
Acting Drugs for Osteoarthritis, SYSADOAs) с добавлением парацетамола 
при необходимости в качестве быстродействующего анальгетика. Среди 
SYSADOAs, рецептурный глюкозамина сульфат следует отличать от дру-
гих препаратов глюкозамина. Последний Кокрановский обзор по препарату 
[35] показал, что глюкозамин (при анализе всех препаратов) снижает выра-
женность боли, хотя на результаты могла повлиять высокая гетерогенность 
исследований. Однако при анализе исследований высокого качества по при-
менению безрецептурного глюкозамина не было выявлено преимуществ по 
сравнению с плацебо [35]. С другой стороны, высококачественные иссле-
дования запатентованного рецептурного препарата, разрешенного к приме-
нению в Европе и других странах (кристаллический глюкозамина сульфат), 
показали его большую эффективность по сравнению с плацебо для лечения 
боли и функциональных нарушений [35]. Все три основных исследования 
[34, 36, 37] были долгосрочными (от 6 месяцев до 3 лет) с участием па-
циентов с выраженностью боли от лёгкой до умеренной, а рассчитанная 
величина общего эффекта без учета гетерогенности составила 0,27 (95% 
ДИ: 0,12-0,43) для боли и 0,33 (95% ДИ: 0,17-0,48) для функции [38], т.е. 
примерно в том же диапазоне, как и в краткосрочных исследованиях перо-
ральных нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) [39]. 
Недавний сетевой мета-анализ, включающий все изученные препараты 
[40], был подвергнут критике из-за серьезных методологических ошибок 
[41], и отрицательные выводы статьи были отозваны редакцией журнала 
[42]. Руководство ACR не рекомендует глюкозамин, поскольку в США не 
зарегистрированы рецептурные формы препарата, а существуют только пи-
щевые добавки, качество которых не было оценено FDA (Управлением по 
санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов) [4]. 
Кроме того, такие пищевые добавки часто содержат глюкозамина гидрох-
лорид. Крупное исследование, спонсированное Национальным институтом 
здравоохранения (NIH), не выявило преимуществ этого препарата [43], 
также как другие исследования глюкозамина гидрохлорида [7, 9]. Данные 
препараты имеют фармакокинетический профиль, отличный от профиля 
рецептурного глюкозамина сульфата 1500 мг один раз в день, разрешенного 
к применению в Европе [44], и прежде чем рекомендовать дженериковый 
или безрецептурный препарат, должны быть проведены надлежащие иссле-
дования биоэквивалентности [35]. Длительное применение рецептурного 
глюкозамина сульфата может сдерживать структурные изменения суставов 
[36, 37], что предполагает наличие потенциальной выгоды помимо контро-
ля симптомов при условии применения на ранних стадиях ОА коленного 
сустава, как рекомендовано здесь.

Хондроитина сульфат обладает аналогичной эффективностью по сдержи-
ванию структурных изменений суставов у пациентов с лёгкой и умеренной 
формой заболевания [45-47] при использовании рецептурного хондроитина 
сульфата. Однако следует отметить, что изменение структуры суставов не 
утверждено в качестве показания для рецептурного хондроитина или глюкоза-
мина сульфата, но является потенциальным эффектом при их использовании 
для долгосрочного контроля симптомов. Данные по хондроитина сульфату 
были представлены как противоречивые [48], величина эффекта для боли в 
мета-анализах варьировала от 0,13 (0,00-0,27) до 0,75 (0,50-0,99) [8]. С другой 
стороны, недавно были опубликованы полные данные основного исследования 
по хондроитина сульфату, в котором было показано одновременно его положи-
тельное влияние на структурные изменения суставов и клинически значимый 
симптоматический эффект [46], что было подтверждено в другой работе [49]. 
Рецептурный препарат, используемый в данном исследовании [46], следует 
отличать от безрецептурных продуктов низкого качества, доступных за преде-
лами Европы. Что касается глюкозамина сульфата, негативные выводы недав-
него сетевого мета-анализа [40] были отозваны редакцией [42].

Помимо установленной эффективности, глюкозамина сульфат и хондрои-
тин обладают высокой безопасностью, поскольку частота побочных явлений 
при их применении не отличалась от плацебо [35, 46]. Полученные данные 
также говорят в пользу применения глюкозамина и хондроитина в качестве 
длительной базовой терапии. В пищевых добавках глюкозамин и хондроитин 
часто используются в комбинации. К сожалению, нет опубликованных иссле-
дований совместного применения двух рецептурных фармацевтических пре-
паратов. С другой стороны, в ранее упомянутом спонсированном NIH исследо-
вании [43], хотя и не отмечалось общей пользы, однако при поисковом анализе 
описано выраженное симптоматическое действие комбинации глюкозамина 
гидрохлорида и хондроитина сульфата у пациентов с умеренной и сильной 
болью [43]. Аналогичная комбинация препаратов показала сравнимую с це-
лекоксибом эффективность после 6 месяцев применения при ОА коленного 
сустава с умеренной и сильной болью (Hochberg et al., аннотация представ-
лена на OARSI 2014). Более интересно, по предварительным данным из базы 
данных исследования Osteoarthritis Initiative [50] в недавно опубликованном 
австралийском исследовании отмечали значительные и клинически значимые 
изменения структуры суставов после 2-летнего применения комбинации без-
рецептурного или рецептурного хондроитина и глюкозамина сульфата, при 
этом не отмечали изменений в симптоматике, учитывая легкую форму заболе-
вания и хороший ответ на плацебо в изученной популяции [51].

Существует гораздо меньше доказательств эффективности других 
SYSADOAs, таких как неомыляемые соединения бобов сои и авокадо (ASU) 
и диацереин [52, 53]. Несмотря на недавний мета-анализ, показавший не-
которую эффективность диацереина без учета гетерогенности, Европейское 
агентство по лекарственным средствам (European Medicines Agency, EMA) 
недавно выразило обеспокоенность относительно его безопасности (нега-
тивное отношение пользы к риску) и рекомендовало провести переоценку 
препарата [54]. Появляются данные о новых препаратах с возможным моди-
фицирующим течение заболевания действием при ОА, например, стронция 
ранелат (СР), химическое соединение, в настоящее время применяемое для 
лечения остеопороза в постменопаузе и остеопороза у мужчин. Было показа-
но действие СР на субхондральную кость и хрящ, которое позволяет предпо-
ложить наличие положительного влияния на прогрессирование ОА. Недавнее 
3-летнее плацебо-контролируемое исследование высокого качества показало, 
что СР снижает радиологическое прогрессирование ОА коленного сустава 
и улучшает симптоматику [55]. В этом исследовании препарат обладал хо-
рошей переносимостью, однако ЕМА недавно ограничило использование 
СР для лечения тяжелого остеопороза из-за возможного увеличения риска 
сердечно-сосудистых заболеваний [56]. В связи с этим необходима дополни-
тельная оценка эффективности препарата при лечении ОА.

Если симптомы сохраняются после установления надлежащей базовой 
фармакологической терапии с применением SYSADOAs, а анальгетический 
эффект парацетамола недостаточен, могут быть добавлены местные НПВП 
параллельно с немедикаментозной терапией. Эффективность местных НПВП 
была установлена в нескольких рандомизированных исследованиях, указан-
ных в систематическом обзоре 2004 года [57]; данные показывают умеренный 
эффект облегчения боли при ОА [9] с высокой гетерогенностью, возможно, 
из-за различий в использованных продуктах. Недавние рандомизированные 
исследования, в том числе крупные [58, 59], и широкий систематический об-
зор [60] подтвердили отсутствие существенных различий между местными 
НПВП и их пероральной формой, при этом формы для местного применения 
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обладают большей безопасностью в отношении желудочно-кишечного трак-
та, но большей частотой местных кожных реакций. Тем не менее, большая 
часть исследований продолжались менее 12 недель и не может подтвердить 
роль местных НПВП как периодически добавляемых анальгетиков, если ба-
зовое лечение недостаточно эффективное. Существует одно терапевтическое 
исследование [61], в котором показали аналогичные результаты через 1 год 
лечения, но данное исследование не отвечает всем стандартам качества точ-
ного рандомизированного контролируемого исследования и не являлось сле-
пым исследованием [61].

Так как местно-раздражающие средства, содержащие салицилаты, не 
показали эффективности по сравнению с плацебо при ОА и связаны с по-
вышенным риском местных нежелательных реакций [62], при рассмотрении 
всех имеющихся доказательств нет причин рекомендовать местное приме-
нение капсаицина вместо местных НПВП [60]. На самом деле, несмотря на 
некоторые доказательства эффективности в сравнении с плацебо, существует 
повышенный риск местных нежелательных реакций, и отсутствуют сравни-
тельные исследования с местными или пероральными НПВП.

Этап 2: Расширенная фармакологическая терапия у пациентов с сохраняю-
щимися симптомами

Члены рабочей группы согласились с тем, что грамотное применение 
базовых мероприятий и методов лечения этапа 1 позволит эффективно ку-
пировать симптомы ОА коленного сустава при легкой и умеренной боли. Тем 
не менее, если этап 1 показывает недостаточную эффективность или пациент 
поступает на осмотр с болью от умеренной до сильной, может применяться 
расширенная фармакологическая терапия. Однако эти методы лечения явля-
ются менее контролируемыми и/или обладают более тяжелыми нежелатель-
ными реакциями.

Центральная роль в фармакологической терапии ОА традиционно при-
надлежит пероральным НПВП. Переход к пероральным НПВП может проис-
ходить очень короткими курсами на ранних стадиях для купирования боли. 
На самом деле, селективные или неселективные пероральные НПВП обеспе-
чивают лучшее облегчение симптомов по сравнению с парацетамолом [63], 
величина эффекта снижения боли составляет 0,29 (0,22-0,35) [39], что вдвое 
больше эффекта парацетамола [63]. Пациенты обычно предпочитают НПВП 
по сравнению с парацетамолом [64]. Хотя систематические обзоры прямых 
сравнительных исследований не показывают четкого различия между вли-
янием глюкозамина сульфата и пероральных НПВП на боль или функцию 
[60], из-за большей безопасности первого [35] рабочая группа считает, что на 
основании имеющихся клинических данных применение НПВП может быть 
целесообразным у пациентов с более выраженной болью, особенно если при 
применении SYSADOA не удалось эффективно контролировать симптомы. 
С другой стороны, при применении в качестве базовой терапии SYSADOAs 
могут снизить потребность в НПВП [65].

Пероральные НПВП могут быть использованы периодически или дли-
тельными непрерывными курсами, но ни в коем случае не постоянно из 
соображений безопасности и из-за малого числа долгосрочных исследова-
ний. Недавние систематические обзоры многих, в основном краткосрочных 
клинических исследований не выявили явных различий в эффективности 
между ЦОГ-2 селективными, частично селективными или неселективны-
ми НПВП [60]. Поэтому выбор НПВП производят на основании профиля 
безопасности препарата, наличия сопутствующих заболеваний и состояния 
пациента. 

В то время как селективные ингибиторы ЦОГ-2 реже вызывают ослож-
нения со стороны желудочно-кишечного тракта при кратковременном приме-
нении, чем неселективные НПВП, остается неясной частота нежелательных 
явлений при более длительном лечении [60], в частности для целекоксиба 
[66] или эторикоксиба [67], которые являются единственными представлен-
ными на рынке Европы селективными ингибиторами ЦОГ-2. Действительно, 
последние данные свидетельствуют о том, что коксибы значительно увели-
чивают риск осложнений со стороны верхних отделов желудочно-кишечного 
тракта по сравнению с плацебо, хотя и в меньшей степени, чем неселектив-
ные НПВП [68]. Таким образом, неселективные НПВП всегда должны на-
значаться совместно с ингибиторами протонной помпы (ИПП). Тем не менее, 
по описанным выше причинам и согласно последним данным экономической 
эффективности [69], рабочая группа считает, что у пациентов с обычным 
риском заболеваний желудочно-кишечного тракта, вопрос о совместном на-
значении селективных НПВП с ИПП должен решать врач. У пациентов с по-
вышенным желудочно-кишечным риском, следует избегать назначения несе-

лективных НПВП, а ЦОГ-2-селективные НПВП следует сочетать с ИПП [70]. 
При использовании аспирина увеличивается желудочно-кишечный риск для 
неселективных НПВП и, по крайней мере частично, снижается ЖКТ перено-
симость селективных НПВП [71]: в любом случае добавление ИПП выгодно 
и снижает риск [60].

Не вызывает сомнений, что все НПВП, селективные и неселективные, 
увеличивают риск серьезных сердечно-сосудистых осложнений. Однако, на-
проксен обычно связывают с более низким риском тромботических осложне-
ний [60]. Это было подтверждено в недавнем мета-анализе индивидуальных 
данных пациентов из 639 рандомизированных контролируемых исследова-
ний [68], в котором коксибы и диклофенак на треть увеличивали частоту се-
рьезных сосудистых осложнений, главным образом из-за увеличения часто-
ты серьезных коронарных осложнений (в том числе инфаркта миокарда со 
смертельным исходом и без смертельного исхода). Аналогичные нежелатель-
ные реакции возникали также при применении ибупрофена, в то время как 
напроксен не увеличивал общий сосудистый риск, вероятно, из-за его дли-
тельного угнетающего воздействия на агрегацию тромбоцитов [68]. В 2012 
году EMA заявило, что согласно имеющимся данным напроксен может быть 
связан с более низким риском артериальных тромботических явлений, чем 
ингибиторы ЦОГ-2 и другие НПВП, хотя этот риск нельзя исключить пол-
ностью [72]. На основании совокупности доказательств, представленных в 
систематических обзорах обсервационных исследований и рандомизирован-
ных контролируемых испытаний, FDA также не рекомендовало изменения в 
предупреждениях относительно сердечно-сосудистого риска для напроксена 
(Hochberg MC, из личного общения).

Согласно более ранним данным, относительный риск сердечно-
сосудистых осложнений возрастает с повышением изначального сердечно-
сосудистого риска перед применением селективных НПВП [73]. При этом 
недавний всесторонний мета-анализ показал, что пропорциональное увели-
чение риска было одинаковым независимо от исходного риска [68], однако, 
повышение абсолютного риска в любом случае более выражено у пациентов 
с высоким риском серьезных сердечно-сосудистых осложнений, получаю-
щих коксибы или диклофенак и, возможно, ибупрофен [68]. По этой причи-
не, рабочая группа предлагает избегать применения коксибов и высоких доз 
диклофенака или ибупрофена у пациентов с высоким сердечно-сосудистым 
риском. Впрочем, подобное заключение можно сделать для других неселек-
тивных НПВП (возможное исключение – напроксен) на основании результа-
тов обсервационных исследований [74], где наблюдалось увеличение риска 
[75]. С другой стороны, при необходимости применения НПВП у пациентов 
с высоким сердечно-сосудистым риском напроксен может быть предпочти-
тельным из-за его вероятно более низкого кардиоваскулярного риска [68, 
75]. По результатам плацебо-контролируемых исследований одновременное 
применение низких доз аспирина с ЦОГ-2 селективными НПВП не умень-
шает повышенный риск сердечно-сосудистых осложнений [76, 77]. При этом 
в обсервационных исследованиях не было отмечено повышения сердечно-
сосудистого риска при сочетании неселективных НПВП, кроме ибупрофена, 
с аспирином в низкой дозе [60]. Действительно, эти данные не относятся к 
ибупрофену, поскольку препарат клинически значимо фармакодинамически 
взаимодействует с аспирином и, следовательно, подобного сочетания следу-
ет избегать [78].

Повышение риска сердечно-сосудистых осложнений при применении 
НПВП напрямую связано с дисбалансом простаноидов [79], а также может 
быть косвенным образом связано с повышением артериального давления, 
хронической сердечной недостаточностью и почечной дисфункцией, вызы-
ваемыми всеми НПВП [80]. Врач должен всегда принимать во внимание это 
взаимодействие. В частности, может быть полезно избегать перорального 
применения НПВП у пациентов с повышенным почечным риском, например, 
при хронических заболеваниях почек со скоростью клубочковой фильтрации 
ниже 30 мл/мин [4].

В случае наличия противопоказаний к применению НПВП, если сим-
птомы сохраняются, несмотря на использование НПВП, или изначально при 
сильной выраженности симптомов может быть назначено внутрисуставное 
введение препаратов.

Мнение об эффективности внутрисуставного применения гиалуроно-
вой кислоты было неоднозначным, но большая часть мета-анализов показа-
ла значительное преимущество при остеоартрите коленного сустава, кото-
рое оказывается незначительным при анализе только высококачественных 
исследований [7]. Тем не менее, более поздний мета-анализ показал вели-
чину эффекта 0,34 (0,22-0,46), и хотя высокая гетерогенность затрудняет 
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анализ, этот эффект сохраняется в нескольких анализах чувствительности, 
основанных на качестве исследований, и небольшие эффекты сохраняются 
до 6 месяцев после лечения, что является важным фактом [81]. Эти бла-
гоприятные результаты подтверждены в другом недавнем мета-анализе, 
хотя на основе выборочных и неоднозначных наблюдений авторы сделали 
отрицательные выводы [82], которые рабочая группа не поддерживает. В 
действительности, внутрисуставные инъекции гиалуроновой кислоты от-
носительно безопасны, хотя были зарегистрированы псевдосептические 
реакции, особенно при применении стабилизированной гиалуроновой 
кислоты с высокой молекулярной массой. Кроме того, использование гиа-
луроновой кислоты позволяет достичь более длительного снижения боли 
по сравнению с внутрисуставным применением кортикостероидов [83] и 
может отсрочить необходимость операции по полной замене сустава [84]. 
Также, согласно последним данным, не обнаружено значимых различий в 
эффективности по сравнению с пероральными НПВП [85]. Внутрисустав-
ное введение гиалуроновой кислоты может быть хорошей альтернативой 
НПВП при ОА коленного сустава у пожилых пациентов или при высоком 
риске вызванных НПВП побочных эффектов.

Внутрисуставное применение кортикостероидов может быть предложе-
но пациентам, особенно при наличии выпота, хотя эта рекомендация скорее 
теоретическая, чем основанная на фактических данных. На практике непо-
средственно после внутрисуставного введения кортикостероидов, например, 
метилпреднизолона ацетата или триамцинолона гексацетонида, проводят 
аспирацию синовиальной жидкости. Кортикостероиды действительно обла-
дают более высокой эффективностью, чем гиалуроновая кислота в течение 
первых недель после введения [83], но их анальгетическое действие может 
на самом деле длиться всего несколько (1-3) недель, как показано в контро-
лируемых исследованиях [86]. Профиль безопасности данного вида терапии 
достаточно благоприятный, причем имеются некоторые данные по повторяю-
щимся циклам лечения [87], если они были запланированы из-за кратковре-
менного анальгетического эффекта.

Этап 3: Последние попытки фармакологической коррекции перед операцией
Пациенты, у которых последовательное применение всех вышеуказан-

ных методов лечения не было эффективным, могут рассматриваться как кан-
дидаты для операции. Последним вариантом фармакологической коррекции 
для пациента с выраженной симптоматикой являются короткие курсы сла-
бых опиоидов. Эффективность трамадола для облегчения боли и улучшения 
функции при остеоартрите коленного сустава невысокая, но значимая [88]; 
частота нежелательных явлений значительно выше по сравнению с плаце-
бо, и  несмотря на то, что они слабо выражены, могут привести к прекраще-
нию лечения у значительной части пациентов [88]. В целом, используемые 
при артрите опиоиды связаны со значительной заболеваемостью и должны 
применяться с предельной осторожностью [89]. Комбинированная терапия 
трамадолом и парацетамолом была эффективна при добавлении к НПВП у 
пациентов с недостаточным ответом на НПВП [90]. Однако вопросы безопас-
ности остаются такими же, как при применении трамадола в монотерапии. 
Остается неясным, сопровождается ли добавление к НПВП только парацета-
мола более выраженным эффектом у данных пациентов, при меньшей часто-
те побочных эффектов [91].

Антидепрессанты часто используют при хронических болевых синдро-
мах, поскольку они воздействуют на центральное звено передачи болевого 
импульса (т.е., на нейромедиаторы серотонин и норадреналин), что может 
в некоторой степени быть применимо также к трамадолу. Центральная сен-
сибилизация может играть важную роль в развитии боли при остеоартрите 
[92]. Доказательства эффективности дулоксетина при остеоартрите колен-
ного сустава получены в основном по результатам двух рандомизированных 
плацебо-контролируемых краткосрочных исследований. Применение дулок-
сетина в течение 13 недель было клинически эффективным, но были отмече-
ны частые нежелательные реакции, такие как тошнота, усталость, запоры, су-
хость во рту и другие [93]. В другом краткосрочном исследовании дулоксетин 
снижал выраженность боли в коленном суставе у пациентов с недостаточным 
ответом на НПВП [94], что подтверждает возможную эффективность препа-
рата у пациентов с выраженной симптоматикой. Необходимы дополнитель-
ные и более долгосрочные исследования, прежде чем рекомендовать дулок-
сетин на более ранних этапах терапии. Действительно, на первоначальном 
физикальном обследовании можно выявить пациентов с центральной сенси-
билизацией [95], которым может быть полезным более раннее применение 
центральных анальгетиков.

Этап 4: Терапия конечной стадии заболевания и хирургические методы
Полный обзор и обсуждение хирургических методов, применяемых на 

конечной стадии ОА коленного сустава, выходит за рамки задач рабочей груп-
пы. Не остается сомнений, что полная замена сустава является экономически 
эффективной, если применение предыдущих методов не дало результатов и 
отмечается значительное ухудшение качества жизни, хотя по понятным при-
чинам данное утверждение основано не на рандомизированных контролируе-
мых исследованиях [96]. Эндопротезирование сустава очень эффективно при 
тяжелых симптомах ОА коленного сустава и имеет высокий коэффициент 
польза/риск, если пациенты тщательно отобраны и хорошо информированы, 
анестезия и хирургическое вмешательство выполнены на высоком уровне, а 
период реабилитации проведен адекватно [10]. Последнее особенно важно, 
если реабилитация начинается сразу после операции, и в таком случае воз-
врат к нормальной физической активности может происходить через 6-12 не-
дель после вмешательства. При этом срок службы 95% всех протезов состав-
ляет более 10 лет, и только у около 20% пациентов полная замена суставов не 
приносит результатов [10].

Частичная замена коленного сустава является эффективной, если забо-
левание ограничено одним отделом коленного сустава, и при этом пациен-
ты могут испытывать меньше осложнений, таких как тромбоз глубоких вен 
[97]. Среди других хирургических процедур, существуют доказательства не-
которой эффективности высокой остеотомии большеберцовой кости в слу-
чае поражения медиальной части коленного сустава [98] и нет доказательств 
эффективности промывания сустава или удаления поврежденного хряща/
мениска [99].

Для пациентов с выраженной симптоматикой, которым операция про-
тивопоказана или в случае отказа от операции, последний метод фармако-
логической коррекции заключается в применении классических опиоидов 
перорально или трансдермально, однако их эффективность варьирует от 
невысокой до умеренной, а риск нежелательных явлений очень высок [100]. 
Необходимо следовать рекомендациям руководства по использованию опио-
идных анальгетиков для лечения хронической боли, не связанной с онкологи-
ческими заболеваниями [101].

Обсуждение

Среди многих действующих рекомендаций и руководств по лечению 
остеоартрита, подготовленных признанными научными обществами по все-
му миру [3-10], данный документ является первой попыткой подготовить 
подробный алгоритм, который предлагает пошаговые действия врача на раз-
личных этапах лечения конкретного пациента.

Единственная предыдущая попытка сформировать алгоритм была выпол-
нена в руководстве NICE [9, 10]. Тем не менее, она ограничена разрешениями 
контролирующих органов в Великобритании (не все препараты, принимае-
мые во внимание, имеют такую же сертификацию в Великобритании, как в 
других европейских странах) и, главным образом, соображениями устойчи-
вости Национальной системы здравоохранения Великобритании (NHS). В 
финальном документе NICE рассматривается ограниченное количество вари-
антов фармакологической терапии. Самое главное, после базовых мероприя-
тий (образование, физические упражнения и потеря веса) указаны только два 
цикла (учитывая особенности формы алгоритма NICE) с низкой (или отсут-
ствующей) степенью приоритезации на третьем и наиболее полном этапе, ко-
торый охватывает методы лечения от пероральных НПВП до артропластики. 
В обновлении руководства NICE ограничения не изменились [10].

Другие недавно выпущенные рекомендации, такие как руководство Аме-
риканской коллегии ревматологов [4], как это может быть и в других странах, 
также ограничены неполной доступностью всех препаратов, рассмотренных 
в нашей работе. Кроме того, специалисты ACR сознательно решили не разра-
батывать алгоритм, а использовать формальный подход ранжирования имею-
щихся доказательств. Такой подход привел к отсутствию среди всех методов 
фармакологической терапии ОА коленного сустава категории, которую обо-
значили как «настоятельно рекомендовано», за исключением пероральных 
НПВП у пациентов с неадекватным ответом на ацетаминофен (парацетамол) 
и не имеющих противопоказаний к НПВП. Почти все фармакологические 
методы лечения были оценены как «условно (слабо) рекомендовано», а не-
которые как «не рекомендовано». Авторы руководства ACR признают, что, 
пока большинство рекомендаций будут спорными, некоторые из них могут 
быть восприняты отрицательно [4].



O. Bruyère et al. / Семинары по артриту и ревматизму 44 (2014) 253-2638

Похожие ограничения применимы к новому руководству OARSI. OARSI 
традиционно проводит детальный анализ на основе доказательств с четкими 
рекомендациями по использованию данного вмешательства [5-7]. В послед-
нем руководстве [8] OARSI выбрал «минималистский» подход, при этом до-
казательная база была описана лишь кратко и часто не полностью, а методы 
приводятся в алфавитном порядке и большая часть из них отнесены к «неопре-
деленному» уровню рекомендации. Только небольшая часть из них получила 
рекомендацию как «адекватный», а пациентам с сопутствующими заболева-
ниями (подавляющее большинство в этой популяции пожилых пациентов) 
рекомендованы только местные НПВП и внутрисуставные кортикостероиды, 
помимо возможного использования биомеханических конструкций и трости 
[8]. В результате, рабочая группа ESCEO нашла разграничение между реко-
мендациями «адекватный» и «неопределенный» не особенно убедительным, 
причем последнюю категорию лечащему врачу интерпретировать трудно.

Предложенный здесь алгоритм суммирует существующие доказательства 
для всех предлагаемых методов лечения и размещает их в порядке, вытекаю-
щем из самих доказательств. Хотя одно из основных ограничений состоит в 
отсутствии, в подавляющем большинстве случаев, адекватных клинических 
исследований по приоритетности методов лечения, члены рабочей группы 
убеждены, что результатов имеющихся стандартных исследований достаточ-
но, чтобы расположить каждый метод на определенном этапе алгоритма.

После базовых мероприятий, которые, в соответствии с большинством 
существующих рекомендаций и руководств, включают информирование/
образовательные программы, снижение веса, если пациент имеет избыточ-
ный вес, и адекватные программы упражнений, алгоритм предлагает четыре 
мультимодальных этапа. На этапе 1 мы попытались более подробно охаракте-
ризовать использование парацетамола в качестве начальной фармакологиче-
ской терапии. Учитывая ограниченную эффективность и некоторые недавние 
опасения относительно безопасности, рабочая группа предлагает оставить 
парацетамол в качестве препарата, купирующего боль, применяя в качестве 
базового лечения SYSADOAs, такие как глюкозамина сульфат или хондрои-
тина сульфат. Оба препарата должны быть рецептурными лекарственными 
препаратами фармацевтического класса, одобренными в Европе и в других 
странах, и они являются единственными продуктами, которые рабочая груп-
па рекомендует на основании веских клинических данных, в том числе по 
безопасности и возможной дополнительной выгоды при использовании на 
ранних стадиях заболевания [36, 37, 46].

Местные НПВП могут быть добавлены для дополнительной аналгезии 
с учетом их кратковременного эффекта, не уступающего таковому для перо-
ральной формы препарата, и хорошей переносимости. Кроме того, на первом 
этапе должно начинаться адекватное базовое немедикаментозное лечение 
помимо базовых мероприятий, которое продолжают и последовательно рас-
ширяют в любое время при выполнении алгоритма, в зависимости от реакции 
пациента.

Этап 2 заключается в расширенной фармакологической терапии у паци-
ентов с сохраняющимися симптомами. Главную роль на этом этапе играет 
обращение к пероральным НПВП. Несмотря на неясные различия в имею-
щихся прямых сравнениях пероральных НПВП с SYSADOAs или местными 
НПВП, рабочая группа считает, что первые могут быть более эффективными 
у более тяжелых пациентов. Что касается безопасности, было сделано заклю-
чение, что пероральные НПВП не следует использовать непрерывно, а назна-
чать с перерывами или длительными постоянными курсами лечения. Кроме 
того, выбор препарата среди неселективных или селективных НПВП должен 
производится в зависимости от степени желудочно-кишечного, сердечно-
сосудистого или почечного риска.

Следующий метод фармакологической терапии представляет собой вну-
трисуставное введение препаратов. Гиалуроновая кислота и кортикостероиды 
были изучены в основном на пациентах, у которых прежняя анальгетическая 
или противовоспалительная терапия не была эффективной. Оба метода раз-
личаются по продолжительности и интенсивности действия, которое сильнее, 
но короче (несколько недель после одной инъекции) для кортикостероидов по 
сравнению с гиалуронатом, действие которого слабее (и более спорное), но 
продолжается до 6 месяцев после 1-3-недельного курса лечения.

На этапе 3 перечислены последние варианты фармакологической коррек-
ции до операции, а именно пероральные слабые опиоиды или дулоксетин, 
для которых имеющиеся частичные доказательства были получены на паци-
ентах, не отвечающих на прежнее лечение. Незначительная эффективность 
сочетается с нежелательными реакциями, которые могут привести к частому 
прекращению лечения и значительной заболеваемости [89].

Наконец, терапия конечной стадии заболевания является последним или 
четвертым этапом в алгоритме и состоит из хирургических методов, пред-
ставленных в основном полной заменой сустава, и применения классических 
опиоидов в качестве требующей тщательного контроля альтернативы для па-
циентов, которым операция противопоказана.

Важно отметить, что разработанный алгоритм, насколько нам извест-
но, является первой попыткой создать руководство по комбинированной или 
мультимодальной терапии. В первую очередь, рабочая группа считает, что 
указанные здесь базовые мероприятия должны всегда проводиться для всех 
пациентов, также как предусмотренное на этапе 1 базовое лечение. В свою 
очередь, этап 1 содержит рекомендации по комплексной терапии, предлагая 
в любой момент при необходимости, с одной стороны, добавление нелекар-
ственных методов лечения, а с другой стороны, добавление местных НПВП 
к длительному применению SYSADOAs (с парацетамолом для купирования 
боли) для дальнейшего контроля боли. Когда пациенты переходят к этапу 2 
и, таким образом, к лечению пероральными НПВП, базовая терапия 1го эта-
па не должна отменяться, поскольку она может по-прежнему воздействовать 
на течение болезни и снизить необходимость в применении НПВП. Точно 
так же, решение начать внутрисуставные инъекции гиалуроната или корти-
костероидов в случае, если симптомы не купируются, не должно привести к 
автоматической отмене любого из предшествующих методов лечения. Более 
сложный вопрос возникает при переходе пациента к этапу 3 из-за недоста-
точного контроля симптомов. С точки зрения безопасности можно сказать, 
что начатую на этапе 1 терапию можно продолжить, так как она может да-
вать долгосрочную выгоду. При этом степень замены начатого на этапе 2 
лечения зависит от общего соотношения пользы к риску. Очевидно, что этап 
4 отменяет все предшествующее лечение, особенно когда речь идет о хирур-
гических методах.

Настоящий документ представляет собой экспертный консенсус, осно-
ванный на надежной доказательной базе. Среди научных обществ в обла-
сти ревматологии, ESCEO является единственным, посвятившим себя двум 
специфических заболеваниям, таким как остеопороз и остеоартрит, учитывая 
многочисленные биологические взаимосвязи между костью и суставом. В то 
время как большинство экспертов рабочей группы обладают опытом клини-
ческой и научной работы в сфере обоих заболеваний или преимущественно 
в сфере ОА и имеют большое число публикаций в этой области, у некоторых 
специалистов сфера научных интересов связана в основном с остеопорозом. 
Тем не менее, все члены рабочей группы являются врачами со специализаци-
ей в области ревматологии, имеют огромный опыт лечения пациентов с ОА, 
и состоят в научных советах, посвященных ОА и фармакоэкономике ревма-
тических заболеваний.

В отношении всех рассматриваемых методов лечения, рабочая группа 
считает, что наиболее полный обзор был представлен по немедикаментоз-
ной базовой терапии, в то время как более обширный обзор хирургических 
методов на этапе 4, как уже упоминалось, вышел бы за границы этих реко-
мендаций. Напротив, практически все доступные фармакологические методы 
лечения были рассмотрены и включены в алгоритм с соответствующими ком-
ментариями. Классы препаратов, которые не были рассмотрены, включают 
бисфосфонаты, вследствие неудачных результатов III фазы клинических ис-
пытаний ризедроната для контроля симптомов и прогрессирования заболева-
ний суставов, несмотря на благоприятные изменения некоторых биомаркеров 
[102]. Миорелаксанты также не были включены из-за отсутствия адекватных 
исследований при остеоартрите, поскольку исследования сосредоточены на 
других ревматологических состояниях (например, циклобензаприн при фи-
бромиалгии).

Как и в любом другом руководстве, в данном документе имеются огра-
ничения, поскольку со временем появляются новые доказательства, которые 
требуют периодического пересмотра. На момент создания документ содер-
жит легко выполняемые и научно-обоснованные рекомендации по процессу 
лечения пациентов с ОА коленного сустава. Кроме того, этот документ пред-
ставляет собой попытку создать основу для разработки новых международ-
ных руководств по лечению ОА, более доступных и понятных для специали-
стов и практикующих врачей.
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