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Лечение остеоартроза проводится симптом- и струк-

турно-модифицирующими препаратами [1–4]. Сим-

птом-модифицирующие препараты включают в себя 

обезболивающие средства с быстрым действием, такие 

как анальгетики и нестероидные противовоспалитель-

ные средства (НПВС), или симптоматические препа-

раты замедленного действия для лечения остеоартроза. 

Пиаскледин 300 (фракция масла авокадо и сои, которая 

после гидролиза не омыляется) принадлежит к послед-

ней группе. Препараты, изменяющие структуру, долж-

ны препятствовать ухудшению структуры сустава. Ре-

зультаты предварительных клинических исследований 

показали, что Пиаскледин может ингибировать интер-

лейкин-1 (ИЛ-1) и стимулировать синтез коллагена в 

культурах суставных хондроцитов [5]. Они предотвра-

щают повреждающее действие ИЛ-1 на синовиальные 

клетки и в культурах хондроцитов кроликов [6]. In vivo 

доказано, что прием препарата Пиаскледин предотвра-

щает возникновение постконтузионного остеоартроза в 

модели на кроликах [7]. В двух последних исследовани-

ях выявлен более обширный потенциальный механизм 

действия трансформирующего фактора роста  в куль-

турах коровьих хондроцитов, что предполагает, что Пи-

аскледин может стимулировать процесс восстановле-

ния хряща [8]. Более того, Пиаскледин сокращает про-

дукцию стромелизина, ИЛ-6, ИЛ-8 и PGE2 хондроци-

тами, что предполагает антикатаболическое действие 

на хрящевой матрикс [9]. В открытом клиническом ис-

следовании показан замедленный симптоматический 

эффект, характеризующийся значительным снижени-

ем дозы НПВС и хорошей переносимостью. Эти пред-

варительные положительные результаты были подтвер-

ждены дальнейшими испытаниями, которые соответ-

ствуют действующим методологическим требованиям 

[10, 11]. Основная цель настоящего исследования за-

ключалась в сравнении эффективности двух дозировок 

препарата Пиаскледин — 300 и 600 мг (одна или две та-

блетки в день) с плацебо в качестве симптоматического 

лечения остеоартроза коленного сустава.

Материалы и методы
Пациенты

260 амбулаторных пациентов обоих полов в возра-

сте от 45 до 80 лет были включены в исследование по-

сле предоставления письменного согласия. Длитель-

ность одно- или двухстороннего гонартроза согла-

сно критериям Американской коллегии ревматологов 

[12] у этих пациентов должна была превышать 3 меся-

ца (общая выраженность боли по визуальной аналого-

вой шкале (ВАШ)  30 мм и индекс Лекена  4 и  12). 

Пациенты должны были регулярно принимать аналь-
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СИМПТОММОДИФИЦИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ 
ПРЕПАРАТА ПИАСКЛЕДИН 300 мг* 
ПРИ ОСТЕОАРТРОЗЕ КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ

Резюме. Цель. Сравнить симптоматическое действие препарата Пиаскледин 300 у паци-
ентов с остеоартрозом коленных суставов. Методы. Многоцентровое двойное слепое 
исследование по сравнению эффективности ежедневного применения препарата Пи-
аскледин в дозе 300 или 600 мг и плацебо. Исследование длилось 3 месяца и включало 
пациентов обоих полов в возрасте 45–80 лет с остеоартрозом коленных суставов. Основ-
ным критерием оценки являлось снижение дозы нестероидных противовоспалительных 
средств (НПВС) и анальгетиков между 30-м и 90-м днем исследования (Д30 и Д90 соответ-
ственно). Результаты. Все параметры эффективности достоверно улучшились (р < 0,01) 
в двух группах препарата Пиаскледин по сравнению с группой плацебо. К Д90 дозы НПВС 
и анальгетиков были уменьшены больше чем на 50 % у 71 % пациентов, принимавших 300 
или 600 мг препарата Пиаскледин, в сравнении с 36 % пациентов, принимавших плацебо. 
Индекс Лекена в период с Д0 до Д90 снизился до 3,9 и 2,9 баллa в группах препарата Пи-
аскледин 300 и 600 мг соответственно в сопоставлении с 1,6 балла в группе плацебо. За-
ключение. Эффективность лечения препаратом Пиаскледин в дозе 300 и 600 мг/день была 
значительно выше по сравнению с приемом плацебо по всем ключевым точкам, разницы в 
эффектах двух дозировок препарата Пиаскледин не выявлено.
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*Пиаскледин 300 мг — комплекс неомыляемых фи-

тостеролов и жирных кислот из масел авокадо и соевых 

бобов.
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гетики и/или НПВС не меньше 3 месяцев, ежеднев-

ная доза должна была составлять 90–110 мг эквива-

лентно диклофенаку (экв/дикл) в течение 15 дней пе-

ред включением в исследование (фаза отбора). Дан-

ная доза должна была оставаться неизменной от Д0 до 

Д30 (фаза конт роля) и могла быть изменена в соответ-

ствии с клиническими потребностями в сроки от Д30 

до Д90.

Основными критериями исключения были: остео-

артроз не только коленных, но и тазобедренных суста-

вов; хирургическая операция на связках в течение по-

следних 5 лет или артроскопия в течение последнего 

года; интраартикулярные инъекции кортикостероидов 

в течение последнего месяца или синовиортез за по-

следние 3 месяца.

Дизайн исследования

Данное трехмесячное исследование было проспек-

тивным многоцентровым двойным слепым рандоми-

зированным и плацебо-контролируемым в трех па-

раллельных группах. Протокол был утвержден надле-

жащими комитетами по этике, соответствующими ка-

ждому региональному координатору. Первой фазой 

исследования была фаза отбора в течение 15 дней до 

Д0, в это время проверяли, чтобы доза НПВС состав-

ляла 90–110 мг эквивалентно диклофенаку.

Лечение

Исследуемый препарат принимали в виде одно-

кратной дозы каждое утро. Пациенты были разде-

лены на 3 группы — препарата Пиаскледин (300 или 

600 мг) и плацебо. Симптоматическое лечение (НПВС 

и анальгетики) использовалось, как описано выше. В 

течение исследования другие виды лечения остеоар-

троза не допускались.

Клиническая оценка

Оценка эффективности и безопасности проводи-

лась одним исследователем при каждом визите (Д0, 

Д30, Д60 и Д90).

Базовая оценка
Во время первого визита у пациента запрашивалась 

следующая информация: возраст, масса тела, рост, ха-

рактеристики остеоартроза (локализация, продолжи-

тельность, рентгенологическая стадия), клинический 

статус (выраженность боли, индекс Лекена), история 

болезни, сопутствующие заболевания и их лечение.

Параметры эффективности
Основным параметром оценки данного испытания 

был прием НПВС и анальгетиков в период между Д30 

и Д90, доза выражалась в миллиграммах эквивален-

тно диклофенаку, в соответствии с ранее оцененной и 

опубликованной шкалой [13]. Вторичными конечны-

ми точками были: количество дней без приема НПВС и 

анальгетиков между Д30 и Д90, выраженность боли (по 

ВАШ), функциональный индекс Лекена и общая оцен-

ка эффективности пациентом и исследователем.

Параметры безопасности
Безопасность оценивалась в соответствии с частотой 

возникновения и характером побочных эффектов в ка-

ждой группе и показателем досрочного прекращения уча-

стия в исследовании вследствие негативных реакций.

Статистический анализ

Было проведено два отдельных анализа: анализ по-

пуляции «с намерением лечиться» (ITT) — общего ко-

личества пациентов, рандомизированных для участия 

в данном исследовании (n = 260), и анализ «по прото-

колу» (РР) у пациентов, которые не имели серьезных 

его нарушений (n = 206).

Статистические тесты
Односторонняя модель дисперсионного анализа 

ANOVA (по Фишеру для количественных реакций и по 

Крускалу — Уоллису для качественных реакций). Если 

при анализе ANOVA отмечалась значительная разни-

ца, мы использовали множественные сравнительные 

тесты (тест SNK для количественных реакций и тест 

DUNN — для качественных). Для сравнения процен-

тных соотношений мы использовали критерий 2 или 

точный критерий Фишера.

Результаты
В исследование были включены 260 пациентов: 86 

пациентов — в группу приема препарата Пиаскледин 

300 мг, 86 — препарата Пиаскледин 600 мг и 88 паци-

ентов — в группу плацебо. Первоначальное сравнение 

трех групп не показало статистически важных разли-

чий в характеристиках пациентов или особенностях 

остеоартроза коленного сустава (табл. 1), за исклю-

чением значительной разницы в массе тела пациен-

тов. Тридцать пять пациентов выбыли из исследова-

ния (12 — в группе препарата Пиаскледин 300 мг, 11 — 

препарата Пиаскледин 600 мг, 12 — в группе плаце-

бо): 9 пациентов (25 %) — из-за негативных реакций, 

6 (16,7 %) — вследствие сопутствующего заболевания, 

5 (13,8 %) — из-за ухудшения состояния или неэффек-

тивности лечения, 3 (8,3 %) — по личным причинам, 

2 (5,6 %) получали неразрешенное лечение, 1 паци-

ент выбыл потому, что индекс Лекена у него составлял 

> 12 во время фазы отбора, 1 больной умер по причи-

не, не связанной с лечением (кровоизлияние в мозг), 

и 8 пациентов не явились на повторный визит, то есть 

были потеряны из поля зрения исследователей. Еще у 

19 чел. отмечены значительные нарушения протокола, 

в итоге выбыло 54 чел и осталось 206 пациентов (65 — 

в группе препарата Пиаскледин 300 мг, 69 — препарата 

Пиаскледин 600 мг, 72 — в группе плацебо) для анали-

за «по протоколу». Мы наблюдали статистически зна-

чимую разницу по всем контрольным точкам при обо-

их типах анализа (ITT и РР) в пользу двух групп препа-

рата Пиаскледин в сравнении с группой плацебо. Не 

было статистически значимой разницы между груп-

пами пациентов, принимавших 300 и 600 мг препара-

та. В данном исследовании основным контрольным 

критерием анализа являлся прием НПВС и анальгети-

ков, их дозу оценивали ежедневно в миллиграммах эк-

вивалентно диклофенаку между Д30 и Д90. Результа-

ты показали превосходство групп препарата Пиаскле-

дин 300 и 600 мг над группой плацебо, в обоих случа-

ях в периоды с Д30 до Д60 и с Д60 до Д90. Не было зна-
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чимой разницы между группами препарата Пиаскле-

дин 300 и 600 мг по данному параметру (табл. 2). Так-

же при проведении обоих анализов количество паци-

ентов, у которых прием НПВС и анальгетиков сокра-

тился не меньше чем на 50 %, было большим в двух 

группах препарата Пиаскледин в сравнении с группой 

плацебо (табл. 3). Дней приема НПВС в течение Д30-

Д60 и Д60-Д90 было значительно меньше в группах 

препарата Пиаскледин, чем у принимавших плаце-

бо (табл. 4). Имелась статистически значимая разница 

выраженности боли по ВАШ в пользу двух групп пре-

парата Пиаскледин в сравнении с группой плацебо на-

чиная со второго месяца лечения (р < 0,01) (табл. 4). В 

обеих группах препарата Пиаскледин также получены 

значительно лучшие результаты, чем в группе плаце-

бо, со второго месяца лечения в отношении изменения 

функционального индекса Лекена (табл. 4). Похожие 

различия и уровни значимости между группами были 

получены на всех контрольных точках при анализе РР 

(данные не отражены). И пациенты (р < 0,01), и иссле-

дователи (р < 0,01) отметили, что эффективность пре-

парата Пиаскледин выше, чем плацебо, с конца пер-

вого месяца лечения. Не имелось значительной разни-

цы между двумя группами применения данного пре-

парата. Во время последнего визита оценка «хорошо» 

была получена у 68 % пациентов из группы препара-

та Пиаскледин 300 мг и 55 % — препарата Пиаскледин 

600 мг, тогда как в группе плацебо — у 28 % (р < 0,01). 

Хотя бы об одном побочном эффекте сообщили 75 па-

циентов: 23 пациента (26,1 %) — в группе плацебо, 28 

(32,6%) — препарата Пиаскледин 300 мг и 24 пациента 

(27,9 %) в группе препарата Пиаскледин 600 мг. Коли-

чество случаев преждевременного прекращения лече-

ния из-за побочных эффектов было низким (3,5 %): 4 

— в группе плацебо и 5 — в группах исследуемого пре-

парата. Не имелось статистически значимых различий 

между тремя группами в возникновении негативных 

реакций (табл. 5). Большинство побочных эффектов 

были легкой степени, а прекращение лечения потре-

бовалось только 9 пациентам. Произошел один смер-

Параметры
Группа пациентов

р
Пиаскледин 300 мг (n = 86) Пиаскледин 600 мг(n = 86) Плацебо (n = 88)

Пол:
— женский
— мужской

67
19

65
21

73
15

NS
Возраст, среднее ± СО (годы) 63,4 ± 8,6 65,2 ± 8,5 66,3 ± 8,1

Рост, среднее ± СО (см) 164,8 ± 8,9 164,8 ± 8,3 162,4 ± 9,0

Масса тела, среднее ± СО (кг) 79,5 ± 14,2 75,2 ± 13,2 74,7 ± 11,7 0,03

Работающие пациенты 20 23 14

NS

Клинический диагноз:
— односторонний
— двухсторонний

24
62

25
61

21
67

Длительность от начала болевого син-
дрома, среднее ± СО (мес.) 83,3 ± 8,8 85,2 ± 9,4 94,4 ± 9,9

Рентгенологическая стадия:
— IВ
— II
— III

29
33
24

34
32
20

42
28
18

Боль по ВАШ, среднее ± СО (мм):
— фаза отбора
— Д0

57,8 ± 13,1
54,3 ± 14,8

55,1 ± 11,8
52,3 ± 13,3

53,7 ± 12,6
53,5 ± 13,9

Индекс Лекена, среднее ± СО:
— фаза отбора
— Д0

9,6 ± 2,5
9,3 ± 2,5

9,8 ± 2,7
9,4 ± 2,2

9,8 ± 2,4
9,5 ± 2,2

Таблица 1. Характеристики пациентов (популяция ITT)

Примечания: NS — статистически не значимо; СО — стандартное отклонение.

Период лечения
Группа пациентов

р
Пиаскледин 300 мг Пиаскледин 600 мг Плацебо

Фаза отбора — Д0 142,9 ± 47,8
(n = 79) 

130,7 ± 51,5
(n = 81) 

135,9 ± 54,7
(n = 77) 

NS

Д0-Д30 133,8 ± 53,8
(n = 82) 

123,7 ± 53,3
(n = 82) 

130,0 ± 45,1
(n = 82) 

Д30-Д60 63,1 ± 48,3
(n = 76) 

76,9 ± 60,3
(n = 81) 

99,0 ± 57,0
(n = 78) 

< 0,01*

Д60-Д90 45,2 ± 51,7
(n = 69) 

52,5 ± 59,2
(n = 73) 81,0 ± 63,4 

Таблица 2. Прием НПВС и анальгетиков в популяции ITT, средняя ежедневная доза (мг/экв/дикл) ± CO

Примечание: здесь и в табл. 3, 4: * — плацебо в сравнении с препаратом Пиаскледин в дозе 300 и 600 мг.
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тельный случай в группе препарата Пиаскледин 600 мг 

из-за кровоизлияния в мозг, его расценили как не свя-

занный с приемом исследуемого препарата.

Обсуждение
Данное исследование проводилось согласно реко-

мендациям OARSI, ЕМЕА и GREES по оценке сим-

птом-модифицирующих препаратов для лечения осте-

оартроза. Оно выполнено в соответствии с европей-

скими правилами надлежащей клинической практи-

ки. Оценка эффективности препарата Пиаскледин 

300 или 600 мг/сут вызывала интерес, так как ранее не 

проводилось подобного исследования эффективности 

разных доз. Результаты подтвердили данные недавно 

опубликованных исследований препарата Пиаскле-

дин 300 мг у пациентов с остеоартрозом суставов, несу-

щих весовую нагрузку [2, 3]. При проведении двух ста-

тистических анализов (ITT и PP) получены схожие ре-

зультаты. Несколько пациентов (35/260 (13,5 %)) вы-

были из исследования, что усилило устойчивость ре-

зультата. В данном исследовании продемонстрирова-

но симптоматическое действие препарата Пиаскледин 

при остеоартрозе. В обеих группах (300 и 600 мг/сут) 

Пиаскледин был более эффективен по сравнению с 

плацебо по всем контрольным точкам. Одним из по-

тенциальных преимуществ данного вида лечения яв-

ляется возможность сокращения приема НПВС. Об 

этом положительном эффекте препарата Пиаскледин 

ранее сообщалось в проспективном рандомизирован-

ном двойном слепом плацебо-контролируемом иссле-

довании, которое проводилось в течение схожего пе-

риода времени (3 месяца) у 164 больных с остеоар-

трозом коленных или тазобедренных суставов [11]. В 

нем у пациентов, получавших Пиаскледин 300 мг/сут, 

значительно сократился прием НПВС по сравне-

нию с принимавшими плацебо. Уменьшение приема 

анальгетиков и/или НПВС было более значительным 

в группах приема препарата Пиаскледин 300 и 600 мг, 

чем в группе плацебо, при отсутствии различий между 

двумя группами исследуемого препарата. Также инте-

Таблица 3. Количество пациентов (n (%)) из популяции ITT, у которых потребление НПВС и анальгетиков сократилось 
не меньше чем на 50 %

Период исследования
Группа пациентов

р
Пиаскледин 300 мг Пиаскледин 600 мг Плацебо

Фаза отбора до Д0/Д30-Д60 37 (51 %) 38 (49 %) 18 (26 %)
< 0,01*

Фаза отбора до Д0/Д60-Д90 46 (71 %) 49 (71 %) 24 (36 %)

Период исследования
Группа пациентов

р
Пиаскледин 300 мг Пиаскледин 600 мг Плацебо 

Количество дней приема НПВС 

Д30-Д60 17,8 ± 11,2
(n = 76) 

19,0 ± 11,0
(n = 81) 

24,7 ± 10,4
(n = 78) 

< 0,01* 

Д60-Д90 13,9 ± 12,8
(n = 69) 

13,1 ± 12,1
(n = 73) 

21,2 ± 12,4
(n = 73) 

Оценка боли по ВАШ (мм) 

Фаза отбора 57,8 ± 13,1
(n = 86) 

55,1 ± 11,8
(n = 86) 

53,7 ± 12,6
(n = 88) 

NS

Д0 54,3 ± 14,8
(n = 85) 

52,3 ± 13,3
(n = 86) 

53,5 ± 13,9
(n = 88) 

Д30 41,9 ± 18,6
(n = 63) 

39,4 ± 19,7
(n = 83) 

46,7 ± 18,0
(n = 83) 0,004** 

Д60 28,2 ± 18,8
(n = 77) 

32,5 ± 20,0
(n = 81) 

42,4 ± 18,3
(n = 82) 

< 0,01*

Д90 24,2 ± 21,2
(n = 85) 

28,3 ± 20,8
(n = 78) 

42,4 ± 21,4
(n = 78) 

Функциональный индекс Лекена 

Фаза отбора 9,6 ± 2,5
(n = 86) 

9,8 ± 2,7
(n = 86) 

9,8 ± 2,4
(n = 88) 

NSД0 9,3 ± 2,5
(n = 85) 

9,4 ± 2,2
(n = 86) 

9,5 ± 2,2
(n = 88) 

Д30 7,8 ± 2,9
(n = 83) 

8,2 ± 2,7
(n = 83) 

8,7 ± 2,7
(n = 87) 

Д60 6,1 ± 3,0
(n = 77) 

7,1 ± 3,3
(n = 81) 

8,3 ± 3,1
(n = 82) 

< 0,01*

Д90 5,5 ± 3,6
(n = 76) 

6,5 ± 3,5
(n = 78) 

7,8 ± 3,4
(n = 78) 

Примечание: ** — плацебо в сравнении с препаратом Пиаскледин 600 мг.

Таблица 4. Вторичные контрольные точки (популяция ITT)
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рес представляет количество больных в обеих группах 

препарата Пиаскледин, у которых прием анальгетиков 

и НПВС снизился не меньше чем на 50 %, из-за воз-

можности сокращения частоты ятрогенных наруше-

ний, вызванных НПВС, особенно у пожилых пациен-

тов. Даже если вследствие широко распространенно-

го использования коксибов значительно сократилась 

частота побочных реакций со стороны желудочно-ки-

шечного тракта, связанных с приемом  НПВС, долгос-

рочная безопасность коксибов остается неопределен-

ной [14]. Пока, однако, уменьшение приема  НПВС 

еще не считается параметром оценки эффективности 

препаратов для лечения остеоартроза [1–3]. Тем не ме-

нее, по нашему мнению, сокращение приема НПВС 

может быть подходящим способом оценки состояния 

пациента, так как оно косвенно отражает симптомати-

ческое воздействие тестируемого препарата.

Симптоматическая эффективность препарата Пиа-

скледин, которая наблюдалась в нашем исследовании, 

также подтверждена данными недавно опубликован-

ного 6-месячного испытания у 164 пациентов, страда-

ющих остеоартрозом коленных или тазобедренных су-

ставов [10]. В этом исследовании показана лучшая сим-

птоматическая эффективность препарата Пиаскледин 

в дозе 300 мг/сут по индексу Лекена, а также по ВАШ 

в сравнении с плацебо. Улучшение было более явным 

у пациентов, страдающих гонартрозом, чем у больных 

с коксартрозом. Значительное снижение боли в нашем 

исследовании может быть объяснено более строгим от-

бором пациентов. Полученные результаты подтвержда-

ют эффективность Пиаскледина как симптоматическо-

го средства для лечения остеоартроза. Доза в одну кап-

сулу по 300 мг ежедневно является достаточной для по-

лучения максимального терапевтического эффекта. 

Переносимость Пиаскледина в дозе 300 и 600 мг/сут 

была хорошей и схожей с таковой плацебо. В то время 

как наиболее часто сообщалось о негативных реакциях 

со стороны желудочно-кишечного тракта, необходимо 

помнить, что таким пациентам был разрешен сопутст-

вующий прием анальгетиков и НПВС и что прием этих 

препаратов часто сопровождается подобными побоч-

ными эффектами. Таким образом, весьма вероятно, что 

значительное количество побочных эффектов со сторо-

ны желудочно-кишечного тракта было связано с прие-

мом НПВС, а не препарата Пиаскледин. В предыдущих 

исследованиях использование Пиаскледина уже сопро-

вождалось отличной переносимостью. В двух послед-

них исследованиях [10, 11] число пациентов, у которых 

возникли побочные эффекты, было схожим в группах 

лечения и группе плацебо. В заключение отметим, что 

в данном двойном слепом рандомизированном плаце-

бо-контролируемом исследовании уже после 1-го ме-

сяца лечения препаратом Пиаскледин отмечена более 

высокая эффективность в сравнении с плацебо по всем 

клиническим контрольным точкам в отношении об-

легчения симптомов. Не было разницы в эффективно-

сти при приеме препарата Пиаскледин в дозе 300 или 

600 мг/сут, что подтверждает тот факт, что рекомендо-

ванная доза 300 мг/сут (т.е. одна капсула в день) являет-

ся наиболее адекватной.

Таблица 5. Частота побочных эффектов в зависимости от систем организма

Локализация побочных эффектов
Группа пациентов

Пиаскледин 300 мг (n = 86) Пиаскледин 600 мг (n = 86) Плацебо (n = 88)

Желудочно-кишечный тракт 15 (45,5 %) 13 (40,6 %) 15 (46,9 %)

Центральная нервная система 5 (15,2 %) 6 (18,8 %) 2 (6,2 %)

Общие 7 (19,1 %) 5 (9,4 %) 4 (9,4 %)

Кожа и придатки кожи 2 (8,1 %) 1 (3,1 %) 4 (12,5 %)

Костно-мышечная система 3 (9,1 %) 4 (12,5 %) 7 (21,9 %)

Сердечно-сосудистая система 1 (3 %) 3 (9,3 %) 0 (0 %)

Итого

Количество побочных эффектов 33 32 32

Количество пациентов с побочны-
ми эффектами 28 24 23
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Симптом-модифікуюча дія препарату 
Піаскледин 300 мг при остеоартрозі 
колінних суглобів

Резюме. Мета. Порівняти симптоматичну дію препа-

рату Піаскледин 300 у пацієнтів з остеоартрозом колінних 

суглобів. Методи. Багатоцентрове подвійне сліпе дослі-

дження з порівняння ефективності щоденного застосу-

вання препарату Піаскледин у дозі 300 або 600 мг і пла-

цебо. Дослідження тривало 3 місяці і включало пацієн-

тів обох статей віком 45–80 років з остеоартрозом колін-

них суглобів. Основним критерієм оцінки було знижен-

ня дози нестероїдних протизапальних засобів (НПЗЗ) і 

анальгетиків між 30-м і 90-м днем дослідження (Д30 і Д90 

відповідно). Результати. Усі параметри ефективності 

вірогiдно покращилися (р < 0,01) у двох групах препара-

ту Піаскледин порівняно з групою плацебо. До Д90 дози 

НПЗЗ і анальгетиків були зменшені більше ніж на 50 % 

у 71 % пацієнтів, що приймають 300 або 600 мг препара-

ту Піаскледин, порівняно з 36 % пацієнтів, що прийма-

ли плацебо. Індекс Лекена в період з Д0 до Д90 знизив-

ся до 3,9 і 2,9 балa в групах препарату Піаскледин 300 і 

600 мг відповідно в зіставленні з 1,6 бала у групі плацебо. 

Висновок. Ефективність лікування препаратом Піаскле-

дин у дозі 300 і 600 мг/день була значно вищою порівня-

но з прийомом плацебо по всіх ключових точках, різни-

ці в ефектах двох дозувань препарату Піаскледин не ви-

явлено.

Ключові слова: Піаскледин, остеоартроз, лікування, 

біль, функція.
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Symptoms Modifying Eff ect 
Piascledine 300 mg 
in Knee Osteoarthritis

Summary. Objectives. We compare the symptomatic ef-

fects of Piascledine 300 in patients with knee osteoarthritis. 

Methods. A multicenter, double blind, study comparing a dai-

ly intake of Piascledine 300 or 600 mg and placebo. The study 

lasted 3 months and involved patients of both genders, aged 45 

to 80 years and presenting with femoro-tibial knee osteoarthri-

tis. The primary endpoint was nonsteroidal anti-inflammatory 

drug (NSAIDs) and analgesics intake between day 30 and day 

90 (D30 and D90, respectively). Results. All efficacy parame-

ters were significantly improved (p < 0.01), in the two Piascle-

dine groups compared to the placebo group. At D90, NSAIDs 

and analgesics intake decreased by more than 50 % in 71 % of 

the patients receiving Piascledine 300 or 600 mg, compared to 

36 % of the patients receiving placebo. From D0 to D90 Le-

quesne’s index dropped by 3.9 and 2.9 points in Piascledine 

300 and 600 mg groups, respectively, against 1.6 in those re-

ceiving placebo. Conclusion. The efficacy of Piascledine at a 

dosage of 300 and 600 mg/day was consistently superior to that 

of placebo at all endpoints, with no differences observed be-

tween the two doses.

Key words: Piascledine 300, osteoarthritis, treatment, pain, 

function.
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