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ÎÑÒÅÎÀÐÒÐÈÒÀ ÊÎËÅÍÍÛÕ È ÒÀÇÎÁÅÄÐÅÍÍÛÕ 
ÑÓÑÒÀÂÎÂ

Ïðîñïåêòèâíîå ðàíäîìèçèðîâàííîå äâîéíîå ñëåïîå ïëàöåáî-
êîíòðîëèðóåìîå ìíîãîöåíòðîâîå êëèíè÷åñêîå èññëåäîâàíèå 

ñ øåñòèìåñÿ÷íûì ïåðèîäîì ëå÷åíèÿ è äâóõìåñÿ÷íûì ïîñëåäóþùèì 
íàáëþäåíèåì áîëüíûõ ñ äåìîíñòðàöèåé ñòîéêîãî ýôôåêòà

Резюме. Цель исследования: определение эффективности и безопасности неомыляемых компо-
нентов смеси из авокадо/соевых бобов (Пиаскледин 300 (ASU), производство Laboratoires Expan-
science®, Франция) при лечении больных симптоматическим остеоартритом (OA) коленных или 
тазобедренных суставов, а также потенциального остаточного действия Пиаскледина после пре-
кращения лечения с целью определения возможности применения Пиаскледина как симптоматиче-
ского медленнодействующего средства для лечения OA.
Методы. Проспективное параллельно-групповое многоцентровое двойное слепое плацебо-кон-
тролируемое исследование включало 164 больных с первичным OA коленных (n = 114) или тазобе-
дренных (n = 50) суставов. Продолжительность исследования составила 6 месяцев с последующим 
наблюдением больных в течение 2 месяцев. Перед началом исследования (за 15 суток) больные 
полностью прекратили прием нестероидных противовоспалительных средств (НПВС). Эффектив-
ность лечения определялась по: 1) функциональному индексу Лекена (LFI) и 2) интенсивности боли 
по визуальной аналоговой 100-мм шкале Хаскиссона, показателю приема НПВС/обезболивающих 
препаратов и общему баллу недееспособности (по 100-мм ВАШ).
Результаты. 85 больных принимали Пиаскледин, 79 больных — плацебо. Данные о показателях само-
чувствия 144 больных оценивались на шестой месяц лечения (75 больных, принимавших Пиаскледин; 
69 больных, принимавших плацебо). Средний ± SEM LFI-балл снизился с 9,7 ± 0,3 до 6,8 ± 0,4 в группе 
Пиаскледина и с 9,4 ± 0,3 до 8,9 ± 0,4 в плацебо-группе (разница между группами на шестой месяц 
исследования составила р < 0,001). Боль уменьшилась с 56,1 ± 1,6 мм до 35,3 ± 2,3 мм в группе Пиа-
скледина и с 56,1 ± 1,8 мм до 45,7 ± 2,6 мм в плацебо-группе (р = 0,003 на шестой месяц исследова-
ния). Потребление НПВС оказалось несколько ниже в группе Пиаскледина. В группе Пиаскледина 
потребность в приеме НПВС испытало меньше больных (48 % против 63 % в плацебо-группе; р = 0,054). 
Степень успешности лечения составила 39 % в группе Пиаскледина против 18 % в плацебо-группе. 
В группе Пиаскледина также значительно снизилась общая функциональная недееспособность. 
Наиболее заметное улучшение наблюдалось в состоянии больных с OA тазобедренных суставов. 
На восьмой месяц проявлялся остаточный эффект. Переносимость лечения у большинства больных 
была превосходной.
Заключение.  Пиаскледин продемонстрировал превосходный симптоматический эффект (в отличие 
от плацебо) при лечении ОА, начиная со второго месяца и продолжая оказывать стойкий эффект по 
окончании курса лечения.
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Применяющиеся в настоящее время препараты 

для лечения остеоартроза (ОА) направлены на умень-

шение боли и снижение функциональных нарушений. 

Лекарственные препараты, применяемые при лече-

нии ОА, можно разделить на быстродействующие и 

медленнодействующие симптом-модифицирующие и 

структурно-модифицирующие средства (предотвра-

щающие, тормозящие, обращающие вспять и стаби-

лизирующие изменение суставной структуры) [1, 2]. 

Такой подход к медикаментозному лечению ОА по-

зволил ряду научных обществ и отдельным исследова-

телям разработать рекомендации и методические ру-

ководства для проведения клинических испытаний с 

целью определения эффективности новых препаратов 

для лечения ОА.

Пиаскледин содержит одну треть неомыляемых 

фракций авокадо и две трети соевого масла. Докли-

нические испытания показали некоторые анти-ОА 

свойства Пиаскледина. В лабораторных условиях Пи-

аскледин оказывал тормозящее действие на интер-

лейкин-1 (IL-1) и стимулировали синтез коллагена в 

суставных культурах хондроцитов [7]. Еще одно ла-

бораторное исследование, проводившееся по другой 

модели, показало, что Пиаскледин частично предот-

вращает негативное действие IL-1 на синовиальные 

клетки человека и полностью ликвидируют его воз-

действие на суставные хондроциты кролика [8]. Пиа-

скледин может также тормозить стимулирующее дей-

ствие IL-1 на выработку стромелизина, IL-6, IL-8 и 

простагландина Е2, а также на стимулируемый IL-1P 

синтез коллагеназы [9]. Кроме того, путем реверсной 

транскриптаз-полимеразной цепочной реакции было 

продемонстрировано, что Пиаскледин может иметь 

анаболический эффект, стимулируя выработку факто-

ра трансформирующего роста 1в и плазминогенно-ак-

тиваторного ингибитора-1 суставными хондроцитами 

[10]. В клинических условиях Пиаскледин в значи-

тельной степени предотвращал образование пораже-

ний в подвергшихся ушибу хрящевых тканях кролика 

в рамках исследования пораженных ОА хрящей после 

ушиба [11]. Учитывая большое количество элементов, 

составляющих Пиаскледин, компонент, которому мы 

обязаны этим воздействием, все еще неизвестен.

Открытое пилотное исследование и двойное слепое 

плацебо-контролируемое клиническое исследование 

продемонстрировали замедленное, но стойкое благо-

приятное воздействие Пиаскледина на клинические 

симптомы ОА коленных и тазобедренных суставов [12, 

13]. В исследовании, проведенном Блотманом и соавт. 

[13], при применении Пиаскледина значительно сни-

жался уровень употребления нестероидных противо-

воспалительных средств (НПВС) и удлинялся период, 

когда нет необходимости возобновлять регулярный 

прием НПВС (после периода прерывания) больными 

с симптоматическими проявлениями ОА коленных и 

тазобедренных суставов. Эффект лечения проявлялся 

через 1–2 месяца курса лечения.

Эти предварительные результаты требовали под-

тверждения клиническими испытаниями, которые 

были проведены в соответствии с новыми рекомен-

дациями по определению эффективности лекарствен-

ных препаратов для лечения ОА. Таким образом, 

наше исследование было проспективным параллель-

но-групповым двойным слепым плацебо-контроли-

руемым многоцентровым и имело цель определить 

симптом-модифицирующий эффект и безопасность 

Пиаскледина при лечении больных с ОА коленных и 

тазобедренных суставов с болевым синдромом. Следу-

ет также отметить, что данное исследование было за-

планировано задолго до публикации новых рекомен-

даций [1].

Ïàöèåíòû è ìåòîäû èññëåäîâàíèé

Пациенты 
Диагноз. Амбулаторные больные обоих полов в 

возрасте 45–75 лет, отвечавшие клиническим крите-

риям диагноза Американского колледжа ревматологии 

(АКР) «первичный тибиофеморальный ОА колена» 

(медиальный и/или латеральный отдел) [14] или при-

нятым этим же колледжем клиническим и радиогра-

фическим критериям классификации ОА тазобедрен-

ных суставов [15], были отобраны ревматологами для 

участия в исследовании.

Степень тяжести заболевания. ОА коленных и та-

зобедренных суставов диагностировалась по результа-

там рентгенографии, проводившейся за 6 месяцев до 

начала исследования (IB–III по шкале Келлгрена — 

Лоренса [16]). Поскольку балл I по классификации 

Келлгрена — Лоренса оказался применимым ко мно-

гим больным с сужением суставной щели, мы несколь-

ко изменили этот градационный балл, разделив его на 

2 подбалла. Таким образом, балл IA включил в себя 

больных с сужением суставной щели менее чем на 25 % 

и лишь небольшими остеофитами. Балл IB включил в 

себя больных, у которых сужение суставной щели со-

ставило 25–50 % и остеофиты имели уже вполне опре-

деленный характер.

Симптоматическая активность ОА. Дополнитель-

ный критерий отбора касался активности заболева-

ния. ОА должен был быть активным и продолжаться 

не менее 6 месяцев, регулярно вызывая боли в течение 

не менее чем 3 месяца до начала исследования. Сим-

птоматичность ОА определялась степенью необходи-

мости приема НПВС для облегчения симптомов, когда 

спонтанность боли определялась самим больным на 

уровне > 30 мм по 100-мм визуальной аналоговой шка-

ле (ВАШ) [17], а показатель функционального индекса 

Лекена (LFI) составлял > 4 и < 14 [18]. Из исследова-

ния были исключены больные, у которых имело место 

еще какое-либо другое тяжелое заболевание (одновре-

менно с ОА) или вторичный ОА, определенный в со-

ответствии с критериями АКР [14, 15], или у которых 

в течение ближайших 8 месяцев планировалось полное 

удаление бедра или колена, или была определена (ра-

диографически) IA степень (сужение суставной щели 

< 25 %) или IV степень (полное сужение суставной 

щели и субхондральная костная эрозия) развития за-
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болевания, или были подозрения на быстротечный де-

структивный ОА, или слабосимптоматичный ОА, или 

имели место какие-либо внутрисуставные стероидные 

инъекции в течение месяца, предшествовавшего нача-

лу исследования, или синовиортез (в течение 3 месяцев 

до начала исследования), или лечение какими-либо 

другими, так называемыми симптоматическими, мед-

леннодействующими препаратами, такими как суль-

фат хондроитина, оксацепрол, диацереин.

Перед началом исследования больные прошли так 

называемый период «промывки» (отказа от приема 

НПВС и обезболивающих средств) в течение 15 суток 

перед исследованием. Исключение было сделано для 

ацетаминофена (максимальная дневная доза — 3 гм), 

который было разрешено принимать до 12 часов перед 

началом исследования. После начала исследования 

прием НПВС (или обезболивающих) был разрешен 

лишь в случае абсолютной необходимости. При этом 

конкретные НПВС отбирались из заранее состав-

ленного перечня 8 НПВС, для которых можно было 

выбрать эквивалентные заменители: дневная доза 

флюрбипрофена (300 мг), 2400 мг ибупрофена, 150 мг 

индометацина, 300 мг кетопрофена, 1100 мг напроксе-

нового натрия или 1000 мг напроксена, а также 20 мг 

пироксикама и 20 мг теноксикама, которые были при-

знаны эквивалентными по действию 150 мг диклофе-

нака.

План исследования 
Исследование было проспективным параллель-

но-групповым двойным слепым плацебо-контроли-

руемым многоцентровым и проводилось в течение 8 

месяцев (непосредственный период лечения — 6 ме-

сяцев, последующий период наблюдения больных — 

2 месяца). Исследование проводили 45 ревматологов 

в 5 регионах Франции. Протокол исследования был 

утвержден Комиссией по пересмотру этических стан-

дартов региона «Средиземноморье и Пиренеи» (город 

Тулуза, Франция). Исследование проходило под над-

зором со стороны Научного комитета, следившего 

также за правильным оформлением всех отчетных до-

кументов в течение всего периода исследования (т.е. 

определявшего соответствие их оформления процеду-

ре исследования и в случае несоответствия принимав-

шего соответствующие решения в отношении стати-

стического анализа).

Препараты
После того как было подтверждено, что отобран-

ные больные отвечали принятым критериям и дали 

свое письменное информированное согласие на уча-

стие в исследовании, они были произвольно распреде-

лены в группу 1 и группу 2: 1-я группа получала капсу-

лы Пиаскледина в дозе 300 мг (ASU 300; Pharmascience 

Laboratoires, адрес: Courbevoie, France), а вторая — 

капсулы с плацебо. На капсулы Пиаскледина и плаце-

бо был нанесен код неидентифицируемых капсул для 

перорального приема. Каждый больной принимал по 1 

капсуле в сутки в течение 6 месяцев.

После начала исследования прием НПВС (или 

обез боливающих препаратов) был разрешен. При этом 

каждый больной вел учет их точной дозировки в лич-

ном дневнике. Затем исследователь рассчитывал и 

фиксировал дозы, принимаемые за весь период, начи-

ная с предыдущего визита больного. Во время иссле-

дования не вводились инъекции глюкокортикоидов, 

однако в случаях абсолютной необходимости, опре-

делявшейся исследователем, больной мог получать 1 

внутрисуставную инъекцию (в коленный сустав). При-

ем других медленнодействующих препаратов против 

ОА не разрешался. Одновременный прием всех прочих 

средств против различных заболеваний был разрешен, 

а все принимавшиеся при этом препараты и их дози-

ровка письменно фиксировались.

Определение клинических результатов
Определение клинических результатов (эффектив-

ность и безопасность) проводилось одним и тем же ис-

следователем по каждому больному на первый, второй, 

четвертый, шестой и восьмой месяцы исследования.

Определение эффективности лечения. Крите-

рий первичной эффективности лечения — изменение 

LFI-показателя (фиксируемое в анкете из 10 пунктов, 

выданной исследователем больному, о болях и функ-

циональных поражениях в течение дня; 0–24 балла) 

начиная от базовой линии до шестого месяца иссле-

дования. Определение вторичных результатов лечения 

при каждом визите больного к исследователю включа-

ло в себя: 1) общие показатели спонтанной боли, ВАШ 

(100 мм); 2) общие показатели функциональной неде-

еспособности, ВАШ (100 мм); 3) потребность в приеме 

НПВС и фактическое количественное потребление 

НПВС (с использованием эквивалентных показателей 

в миллиграммах диклофенака); 4) потребление обез-

боливающих. В конце периода исследования общие 

оценки, данные врачом и больным, фиксировались по 

5-балльной вербальной шкале. Оценки больного полу-

чали балл от 1 до 5 исходя из заявлений: «мне намно-

го лучше», «мне лучше», «изменений нет», «мне хуже» 

или «мне намного хуже». Оценки врача получали балл 

от 1 до 5 исходя из определений: «заметное улучше-

ние», «небольшое улучшение», «изменений нет», «не-

большое ухудшение» или «заметное ухудшение».

Определение безопасности лечения. Безопасность 

лечения определялась по следующим критериям: 1) ча-

стота случаев и типы негативного воздействия лечения 

в каждой группе; 2) коэффициент выбытия из иссле-

дования по причине негативной реакции на лечение.

Соблюдение требований исследователей. Степень 

соблюдения больными требований исследователей 

определялась ответом больного на вопрос, задавав-

шийся ему при каждом визите: «Принимали ли вы все 

включенные в исследование препараты?» — и резуль-

татами подсчета количества возвращенных капсул.

Статистический анализ
Численность репрезентативной группы больных. 

Необходимая репрезентативная численность груп-
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пы больных рассчитывалась до начала исследования 

исходя из первичного критерия изменений баллов в 

LFI-шкале. Чувствительность к изменениям и вари-

ативность уже были известны из ранее публиковав-

шихся работ, где использовался этот же индекс (LFI) в 

качестве первичного средства измерения полученных 

результатов [19–22]. Исходя из того, что ожидаемая 

средняя межгрупповая разница (на шестой месяц) со-

ставляла 1,8 (по шкале показателей LFI в пользу группы 

Пиаскледина), что стандартное отклонение распреде-

ления индексных показателей было 3,0, что ожидае-

мый коэффициент выбытия больных из исследования 

был 20 %, что альфа-уровень составлял 0,05 и что бета-

уровень составлял 0,10 (это давало соответствующую 

статистическую силу на уровне 0,90), необходимая 

репрезентативная численность группы больных была 

определена как 150 человек (по 75 в каждой группе). 

Всего было решено рекрутировать 160 больных.

Демографические и исходные данные. Были собра-

ны данные всех больных, которые были произвольно 

отобраны для проведения исследования. Перед на-

чалом исследования по обеим группам были собраны 

данные демографического характера, истории болезни 

(ОА), а также базовые показатели, необходимые для 

определения результатов лечения с использованием 

t-критерия Стьюдента для определения непрерывных 

переменных показателей и CHI-квадратного теста для 

получения прерывных переменных показателей.

Анализ эффективности лечения. Основной анализ 

проводился путем определения результатов лечения на 

шестой месяц. Главное направление анализа включа-

ло в себя анализ лечебных целей (с учетом всех боль-

ных обеих групп) и метод последнего проведенного 

наблюдения (LOCF) в качестве конечного пункта ис-

следования. Вторичный анализ показателей состояния 

больных, выполнявших требования протокола и при-

нимавших исследуемые препараты вплоть до шестого 

месяца исследования, проводился с целью проверки, 

отличались ли результаты исследования от результатов 

анализа лечебных целей. Из этого анализа были ис-

ключены все больные со значительными отклонени-

ями от протокола, как это было определено научным 

комитетом после рассмотрения каждого такого случая/

каждой истории болезни.

Исходя из сравнения результатов обеих групп (на 

момент начала исследования) был проведен анализ 

эффективности лечения на основе модели анализа ко-

вариантности (ANCOVA), где базовые показатели ис-

пользовались в качестве ковариантов показателей по 

LFI-шкале, боли по ВАШ, а также общих показателей 

недееспособности по ВАШ с учетом факторов лечения 

и пораженных ОА суставов. Все тесты проводились в 

2 этапа (с 5% уровнем значимости и доверительным 

интервалом (ДИ), определенным на уровне 95 %). Эти 

параметры результатов лечения были подвергнуты вто-

ричному анализу с использованием всех 6 временных 

точек. Р-показатели, полученные по последним из 

них, имели лишь индикативный характер. Принимая 

во внимание большое число визитов и тестов, был про-

веден анализ вариативности с повторявшимся измере-

нием показателей во времени и использованием поли-

номиальных контрастов. Для измерения порядковых 

параметров категориальной эффективности (общая 

эффективность оценивалась и больным, и исследо-

вателем) применялась методика Кокрана — Манте-

ля — Хеншеля с учетом локализации ОА. Так как рас-

пределение показателей по этому параметру не было 

нормальным, анализ показателей потребления НПВС, 

конвертированных в миллиграммы диклофенака, был 

проведен непараметрическим методом. Межгрупповое 

сравнение показателей, полученных в обеих группах 

больных, было проведено статистическим методом 

Ван Элтерена [23] локализации ОА. Было также про-

ведено сравнение процента больных, принимавших 

НПВС, в обеих группах.

При проведении анализа показателей успешности 

лечения использовался априорный принцип. При этом 

в индивидуальном порядке определялось реальное 

клиническое улучшение состояния больных (> 30% 

улучшение по LFI-шкале и > 50% снижение интенсив-

ности боли по ВАШ на шестом месяце исследования 

в сравнении с базовой линией). Учитывался также 

фактор времени. Также были проведены сравнитель-

ный тест кривых показателей группы Пиаскледина и 

плацебо-группы и анализ пропорциональных рисков 

по шкале Кокса с учетом базовых показателей боли и 

недееспособности.

Ðåçóëüòàòû
Демографические характеристики больных. В 

период с января 1993 до марта 1994 года в исследова-

нии принимали участие 164 больных: 118 женщин и 

46 мужчин, средний ± SD возраст — 64,1 ± 7,5 года 

(возрастная группа 46–79 лет), из них 114 с ОА колен 

и 50 — с ОА бедер. На рис. 1 приведена диаграмма уча-

стия больных в исследовании. 85 больных были про-

извольно определены в группу Пиаскледина и 79 — в 

плацебо-группу. Двое больных второй визит не осу-

ществили (1-й месяц; по 1 из каждой группы). Таким 

образом, анализ лечебных намерений проводился в 

отношении 162 больных, которые хотя бы один раз 

принимали по капсуле.

Характеристики пациентов на момент начала ле-

чения приведены в табл. 1. Каких-либо статистически 

значимых межгрупповых различий по демографиче-

ским признакам, истории болезни (ОА) либо исход-

ному клиническому статусу не наблюдалось.

20 больных (12,2 %) преждевременно выбыли из 

исследования (по 10 в каждой группе), после чего на 

шестой месяц исследования осталось лишь 144 боль-

ных; еще 5 больных в плацебо-группе выбыли в пери-

од с шестого по восьмой месяц. Финальный показа-

тель выбытия оказался ниже, чем ожидавшийся 20%. 

Причины выбытия были следующими: принятие ре-

шения о выбытии самим больным (13 человек (4 при-

нимавших Пиаскледин и 9 принимавших плацебо), из 

которых 12 сочли лечение неэффективным (4 челове-

ка в группе Пиаскледина и 8 — в плацебо-группе), при 
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этом 2 пациентам в группе Пиаскледина была выпол-

нена артропластика тазобедренного сустава и 3 в пла-

цебо-группе — замена коленного сустава); у 6 человек 

(из них 2 принимали Пиаскледин и 4 — плацебо) было 

выявлено тяжелое интеркуррентное заболевание; у 

4 — побочные эффекты (из них 3 принимали Пиа-

скледин и 1 — плацебо); у 1 принимавшего плацебо — 

быстрое разрушение сустава. Один больной выбыл из 

исследования на стадии последующего наблюдения.

Что касается критериев включения в исследова-

ние, зарегистрировано 14 отклонений от требований 

протокола, 3 из которых были сочтены серьезными (3 

больных с баллом IV по шкале Келлгрена — Лорен-

са), а остальные касались неразрешенного одновре-

менного лечения какого-либо заболевания (главным 

образом это были внутрисуставные инъекции глю-

кокортикоидов, причем у больных с ОА коленных 

суставов, принимавших плацебо, это происходило в 

два раза чаще, чем у больных, принимавших Пиаскле-

дин (14 (17,7 %) и 6 больных (7,1 %) соответственно). 

Больные, получающие единичные инъекции в сустав, 

являвшийся предметом исследования, получили, од-

нако, разрешение продолжать участие в испытании 

(как это предусмотрено в главе «Больные и методика 

исследований»), а их данные были включены в основ-

ной статистический анализ. Степень соблюдения тре-

бований была оценена исследователями как хорошая 

в отношении > 95 % больных.

Реакция на лечение. Мы предлагаем рассмотреть 

результаты анализа всех больных, участвовавших в ис-

следовании, у которых хотя бы один раз оценивался тот 

или иной показатель в период лечения (n = 162). По-

скольку не было обнаружено никакого взаимодействия 

между локализацией ОА (коленный или тазобедренный 

сустав) и эффективностью лечения, становится воз-

можным изучение ответа на лечение у всех больных. 

Изменения, зафиксированные по каждому показателю 

в каждой группе больных, приведены в табл. 2.

Данный анализ показывает значительно более 

выраженное улучшение всех параметров резуль-

тативности в группе Пиаскледина по сравнению с 

плацебо-группой. Значительное снижение средних 

баллов по шкале LFI наблюдалось в группе Пиаскле-

дина на шестом месяце исследования по сравнению 

с исходными показателями и показателями плаце-

бо-группы (–2,9 против –0,5; –2,1 в качестве меж-

Рисунок 1. Участие больных в исследовании 

Примечания: R — произвольное участие больных, M1 — первый месяц, M6 — шестой месяц; 

M8 — восьмой месяц исследования.

Зарегистрированные больные, n = 164

Непроизвольное участие — нет

R

Получали плацебо в выделенных количествах, n = 79 Получали Пиаскледин в выделенных количествах, n = 85

Прошли дальнейшие наблюдения, n = 78 
(минимум один оцененный показатель на М1)

Прошли дальнейшие наблюдения, n = 84 
(минимум один оцененный показатель на М1)

Полностью прошли исследование:
М6, n = 69
М8, n = 64

Полностью прошли исследование:
М6, n = 75
М8, n = 75

Выбыли во время курса лечения, n = 10
Выбыли в течение второго месяца 
по окончании курса лечения, n = 5

∑ выбывших — 15
Неэффективность лечения — 8

Выбыли из дальнейшего наблюдения — 0
Желание больного — 1

Низкая переносимость — 1
Тяжелое интеркуррентное болезненное 

состояние — 4
Быстрое разрушение ОА тканей бедра — 1

Выбыли во время курса лечения, n = 10
Выбыли в течение второго месяца 
по окончании курса лечения, n = 0

∑ выбывших — 10
Неэффективность лечения — 4

Выбыли из дальнейшего наблюдения — 1
Желание больного — 0

Низкая переносимость — 3
Тяжелое интеркуррентное болезненное 

состояние — 2
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групповой разницы, что становится статистически 

значимым при р < 0,001 (95% ДИ при –3,2, –1,0)). 

Следует также отметить, что на шестом месяце ис-

следования эта межгрупповая разница была выше, 

чем ожидаемая разница на уровне 1,8, которая ис-

пользовалась при расчете требуемого численного ре-

презентативного состава больных.

После 2 месяцев лечения у больных с ОА тазо-

бедренного сустава наблюдался более выраженный 

эффект при приеме Пиаскледина, чем при приеме 

плацебо. Межгрупповое сравнение изменений от ис-

ходных показателей до показателей, наблюдавшихся 

на шестой месяц лечения по всем прочим параме-

трам результативности, также статистически значи-

мо свидетельствовало в пользу группы Пиаскледина, 

причем межгрупповые различия достигали статисти-

чески значимого снижения интенсивности боли по 

ВАШ и общей функциональной недееспособности 

по ВАШ и, кроме того, статистически значимого по-

вышения общей эффективности лечения по оценкам 

самих больных. 53 % больных в группе Пиаскледина 

оценили общую эффективность лечения как «очень 

хорошую» или «хорошую» в сравнении с 30 % в плаце-

бо-группе (р = 0,002). Общая оценка, данная врачами, 

также показала отчетливое и статистически значимое 

улучшение именно в группе Пиаскледина (53 % «за-

метного» или «незначительного» улучшения в срав-

нении с 30 % в плацебо-группе; р < 0,01 (данные не 

приведены)). Улучшение было наиболее заметным у 

больных с ОА тазобедренных суставов (табл. 2). Меж-

групповые различия по интенсивности боли и общей 

функциональной недееспособности на шестой месяц 

исследования составили соответственно –13,8 ± 5,8 и 

–17,0 ± 5,9 мм у больных с ОА бедер и –7,1 ± 3,8 (эти 

показатели не имели статистической значимости при 

р = 0,07) и –9,5 ± 3,9 мм у больных с ОА колен.

Результаты анализа показателей у больных, пол-

ностью прошедших лечение, приведены в табл. 3.

Количество больных, принимавших НПВС во вре-

мя 6-месячного периода лечения, в группе Пиаскледи-

на было ниже, чем в плацебо-группе (48 против 63 %); 

эта разница почти достигла статистической значи-

мости (р = 0,054). Анализ показателей потребления 

НПВС, выраженных в миллиграммах диклофенако-

вого эквивалента и рассчитанных исследователями по 

каждому интервалу между визитами больных (исходя 

из учетных записей, сделанных самими больными в 

своих дневниках), не показал никаких различий, кро-

ме различий в показателях за последние 6–8 месяцев 

(период дальнейшего наблюдения). Процент больных, 

Больные, 
принимавшие Пиа-

скледин (n = 85)

Больные, 
принимавшие плацебо 

(n = 79)

Все больные, участво-
вавшие в исследовании 

(n = 164)

Возраст, средний ± SD, годы 63,3 ± 7,6 65,1 ± 6,9 64,1 ± 7,5

Мужчины/женщины (n) 63/22 55/24 118/46

Масса тела, 
средняя ± SD кг/см2 26,9 ± 4,2 26,6 ± 3,8 26,8 ± 4,0

Работающие (%) 22 (27) 15 (19) 37 (23)

С ОА коленных/тазобедрен-
ных суставов 55/30 59/20 114/50

С правосторонним/левосто-
ронним ОА 48/37 48/31 96/68

Баллы по шкале Келлгрена — 
Лоренса
IB
II
III
IV

21
46
16
1

21
43
13
2

42
89
29
3

Стаж заболевания с момента 
первых болей, средний ± SD, 
годы

5,8 ± 5,4 6,5 ± 6,6 6,1 ± 6,0

Срок регулярного наличия 
болей, средний ± SD, годы 1,9 ± 2,3 1,8 ± 2,0 1,9 ± 2,2

Ход развития ОА, %:
— непрерывный;
— вспышки болей, пере-
межающиеся периодами 
отсутствия симптомов;
— вспышки болей с возвра-
щением хронических болей

10
47

43

6
35

58

8
41

51

Таблица 1. Характеристики 164 больных ОА, участвовавших в исследовании

Примечание: непрерывные переменные показатели приведены как средние ± SD, прерывистые 

переменные показатели — как соответствующее число и/или процент больных.
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принимавших НПВС, указан в табл. 4. Единственная 

значимая разница наблюдалась в период между ше-

стым и восьмым месяцами. Эти различия становились 

больше у больных с ОА коленного сустава. Прием обез-

боливающих средств в период лечения в обеих группах 

был сопоставимым (76 % в группе Пиаскледина и 83 % 

в плацебо-группе; р = 0,32 согласно тесту Мантеля — 

Хеншеля).

Анализ успешности лечения. Успешность лече-

ния определялась в процентах относительно числа 

больных с клинически релевантным уменьшением 

боли и функциональной недееспособности на 6-й 

месяц исследования по сравнению с исходным уров-

нем. Такое улучшение было определено как сниже-

ние по меньшей мере на 30 % по шкале LFI и на 50 % 

по ВАШ в сравнении с исходными данными. Этот 

анализ подтвердил преимущество Пиаскледина пе-

ред плацебо: на шестой месяц лечение сочли успеш-

ным 39 % больных в группе Пиаскледина в сравнении 

с 18 % в плацебо-группе (р < 0,01), на восьмой ме-

сяц — 48 % против 26 % соответственно (р = 0,001) 

через 2 месяца после прерывания лечения.

На рис. 2 приведено время успешности проведен-

ного лечения, представленное в формате «таблицы 

жизни» с оценками, определенными методом Ка-

плана — Мейера (общие результаты больных с ОА 

колен и ОА бедер). Сравнение кривых показателей 

проведенного теста подтверждает статистическое 

преимущество Пиаскледина перед плацебо (ОА ко-

лена — р = 0,02, ОА бедра — р < 0,001). Анализ про-

порциональных рисков по шкале Кокса показал, что 

время успешности лечения не зависит от исходных 

показателей боли и недееспособности.

Клинико-кинетический профиль. Клинико-ки-

нетический профиль приведен на рис. 2, а кривые 

изменений клинических оценочных переменных 

показателей (во времени) — на рис. 3. Этот вторич-

ный анализ, в котором учитывались все 6 времен-

ных точек, был проведен по модели ANCOVA. По-

казатели р (в межгрупповых сравнениях на каждый 

временной момент) приведены в индикативных це-

лях, так как известно, что множественность стати-

стических сравнений снижает уровень статистиче-

ской значимости. В этом анализе показано, что во 

Таблица 2. Исходные показатели и средние изменения показателей эффективности лечения 

между исходным показателем и шестым месяцем лечения (анализ лечебных намерений)*

Переменный 
показатель

Исходно Шестой месяц Финаль-
ная меж-

групповая 
разница

р
95% ДИ 

финального 
показателя 

Пиа-
скледин
(n = 84)

Плацебо 
(n = 78)

Пиаскле-
дин 

(n = 84)

Плацебо 
(n = 78)

Функциональный индекс Лекена**:

— ОА бедра (n = 50); 9,4 ± 0,4 9,3 ± 0,5 7,5 ± 0,6 9,9 ± 0,7 –2,5 ± 0,9 < 0,01 –4,3 –0,6 

— ОА колена (n = 112); 10,1 ± 0,3 9,6 ± 0,3 6,1 ± 0,4 7,9 ± 0,4 –1,8 ± 0,6 0,003 –3,0 –0,6 

— все больные 9,7 ± 0,3 9,4 ± 0,3 6,8 ± 0,4 8,9 ± 0,4 –2,1 ± 0,5 < 0,001 –3,2 –1,0

Боль по ВАШ, мм**:

— ОА бедра; 55,8 ± 2,6 56,7 ± 3,2 37,5 ± 3,7 51,3 ± 4,5 –13,8 ± 5,8 0,02 –25,3 –2,3 

— ОА колена; 56,5 ± 1,9 55,4 ± 1,9 33,0 ± 2,7 40,1 ± 2,6 –7,1 ± 3,8 0,07 –14,6 0,5

— все больные 56,1 ± 1,6 56,1 ± 1,8 35,3 ± 2,3 45,7 ± 2,6 –10,4 ± 3,5 0,003 –17,3 –3,6

Функциональная недееспособность по ВАШ, мм**:

— ОА бедра (n = 50); 52,4 ± 2,7 52,5 ± 3,3 37,2 ± 3,7 54,2 ± 4,6 –17,0 ± 5,9 < 0,01 –28,6 –5,3 

— ОА колена (n = 111); 48,6 ± 2,0 52,5 ± 2,0 30,6 ± 2,8 40,1 ± 2,7 –9,5 ± 3,9 0,02 –17,2 –1,8 

— все больные 50,5 ± 1,7 52,5 ± 1,9 33,9 ± 2,3 47,1 ± 2,6 –13,2 ± 3,5 < 0,001 –20,2 –6,3

Исходные показатели 
потребления НПВС 
в течение шестого 
месяца, n (%)***

– – 40 (48) 49 (63) 0,054

Общая оценка результатов больными, %***:

— очень хорошая; – – 16 4 –

— хорошая; – – 37 26 0,002

— умеренная; – – 29 35 –

— плохая; – – 9 23 –

— нулевая – – 8 12 –

Примечания: * — если не указано другое, то приведенные показатели являются средними ± SEM; 

** — статистический анализ проводился путем анализа ковариантности с учетом расположения 

пораженных ОА зон; *** — статистический анализ проводился путем теста Мантеля — Хеншеля с 

учетом расположения пораженных ОА зон.
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время исследования состояние больных в плацебо-

группе улучшилось лишь незначительно.

Однако больные, принимавшие плацебо, отме-

чали улучшение состояния только в течение первых 

2 месяцев исследования, а затем их состояние оста-

валось без изменений. Соответственно, улучшение 

состояния больных, принимавших Пиаскледин, со-

хранялось в течение всех 6 месяцев исследования, 

а симптом-модифицирующий эффект лечения со-

хранялся в течение всех 2 месяцев дальнейших на-

блюдений.

Межгрупповые различия, касающиеся LFI-шкалы, 

боли (по ВАШ) и функциональной недееспособности 

(по ВАШ), становились статистически значимыми (в 

пользу Пиаскледина) начиная со 2–4-го месяца ле-

чения. Благоприятный эффект лечения стойко со-

хранялся вплоть до восьмого месяца. Из этого можно 

сделать вывод, что Пиаскледин обладает замедленным 

действием, начинающимся со второго месяца, нарас-

тающим вплоть до шестого месяца и стойко сохраняю-

щимся в течение минимум 2 месяцев после окончания 

курса лечения.

Безопасность лечения. В ходе исследования каких-

либо негативных побочных эффектов, кроме 1 случая 

гемиплегии в группе Пиаскледина, не выявлено. Этот 

больной страдал тяжелым сердечно-сосудистым забо-

Таблица 3. Исходные показатели и средние изменения показателей эффективности лечения за 

период от момента начала лечения до 6 месяцев лечения (анализ данных больных, полностью 

прошедших лечение)*

Переменный показа-
тель

Исходно Шестой месяц 
Финаль-
ная меж-

групповая 
разница

р
95% ДИ 

финального 
показателя 

Пиа-
скледин
(n = 75)

Плацебо 
(n = 69)

Пиа-
скледин
(n = 75) 

Плацебо 
(n = 69)

Функциональный индекс Лекена**: 

—  ОА бедра (n = 44); 9,0 ± 0,4 9,4 ± 0,5 6,8 ± 0,6 9,7 ± 0,7 –2,9 ± 0,9 0,002 –4,7 –1,1

—  ОА колена (n = 100); 10,0 ± 0,3 9,6 ± 0,3 5,9 ± 0,4 7,2 ± 0,4 –1,3 ± 0,6 0,03 –2,4 –0,1

— все больные 9,5 ± 0,3 9,5 ± 0,3 6,3 ± 0,4 8,4 ± 0,4 –2,1 ± 0,5 <0,001 –3,2 –1

Боль по ВАШ, мм**: 

—  ОА бедра 56,1 ± 2,9 56,6 ± 3,4 36,2 ± 4,0 50,8 ± 4,7 –14,6 ± 6,2 0,02 –26,8 –2,4

— ОА колена 56,9 ± 2,1 55,6 ± 2,1 32,3 ± 2,8 37,1 ± 2,8 –4,8 ± 4,0 0,23 –12,7 3,1

— все больные 56,5 ± 1,8 56,1 ± 2,0 34,2 ± 2,4 43,9 ± 2,7 –9,7 ± 3,7 0,009 –17,0 –2,4

Функциональная недееспособность по ВАШ, мм**: 

— ОА бедра (n = 50); 52,1 ± 3,0 52,4 ± 3,6 33,3 ± 4,0 54,2 ± 4,7 –20,9 ± 6,1 < 0,001 –33,0 –8,9

— ОА колена (n  =111); 48,8 ± 2,2 52,5 ± 2,1 29,8 ± 2,8 39,0 ± 2,8 –9,2 ± 4,0 0,02 –17,1 –1,3

— все больные 50,4 ± 1,9 52,4 ± 2,1 31,5 ± 2,4 46,6 ± 2,7 –15,1 ± 3,7 < 0,001 –22,3 –7,8

Примечания: * — если не указано иное, то приведенные показатели являются средними ± SEM; 

** — статистический анализ проводился путем анализа ковариантности с учетом расположения 

пораженных ОА зон.

Примечания: * — приведенные показатели являются числом (%) больных с остеоартритом, 

принимавших нестероидные противовоспалительные средства; ** — межгрупповые сравнения 

проводились путем теста Кокрана — Мантеля — Хеншеля с учетом локализации ОА.

Таблица 4. Применение НПВС, выраженное в процентах больных, принимавших НПВС*

Группа больных, 
локализация ОА

Число 
больных

Исходно (до 
1-го месяца)

1–2-й 
месяц 

2–4-й 
месяц 

4–6-й 
месяц 

6–8-й 
месяц 

Группа Пиаскледина:

—ОА коленного сустава; 54 16 (29,6) 19 (35,2) 19 (35,2) 22 (40,7) 21 (38,9)

— ОА тазобедренного сустава; 30 11 (36,7) 11 (36,7) 13 (43,3) 13 (43,3) 13 (43,3)

— все больные 84 27 (32,1) 30 (35,7) 32 (38,1) 35 (41,7) 34 (40,5)

Плацебо-группа:

— ОА коленного сустава; 58 25 (43,1) 27 (46,6) 27 (46,6) 29 (40,7) 33 (56,9)

— ОА тазобедренного сустава; 20 5 (25) 5 (25) 7 (35,0) 10 (50) 11 (55)

— все больные 78 30 (38,5) 32 (41,0) 34 (43,6) 39 (50) 44 (56,4)

р** 0,28 0,04
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леванием (и рядом других заболеваний) одновременно 

с проведением исследования, следовательно, с приме-

нением Пиаскледина этот случай связан не был.

23 больных (27,4 %) в группе Пиаскледина и 20 

больных (25,6 %) в плацебо-группе (из 84 и 78 боль-

ных, чьи данные были включены в анализ, соответ-

ственно) имели 33 и 25 жалоб соответственно на не-

гативные побочные эффекты. Эта разница в цифрах 

не была статистически значимой. Фактически отме-

ченные негативные побочные эффекты в целом соот-

ветствовали ожиданиям исследователей (со стороны 

ЖКТ, неврологические, общего характера и кожные). 

Пять больных в группе Пиаскледина (6 %) и 2 — в пла-

цебо-группе (2,6 %) выбыли из исследования из-за 

развития побочных эффектов. Трое больных в группе 

Пиаскледина временно прервали участие в исследова-

нии на 3, 7 и 22 дня соответственно.

Причинами выбытия больных группы Пиаскле-

дина были уже названный случай гемиплегии, а так-

же один случай механической боли в нижней части 

спины (признан проявлением интеркуррентного за-

болевания), один случай экземы, один случай жара, 

связанного с мигренью, один случай гастралгии и 

связанной с этим головной боли (признан проявле-

нием побочных эффектов). Другими негативными 

реакциями в группе Пиаскледина были желудочные 

расстройства (5 случаев), пироз (1), тошнота (1), рво-

та (1), колит (1), головная боль (2), сонливость (2), 

гриппозный синдром (2), аллергия (1), крапивница 

(1) и зуд (2). Интенсивность негативной реакции была 

расценена как легкая или умеренная в 79 % случаев, 

а какая-либо связь с исследуемым препаратом была 

исключена или признана сомнительной — в 88 %, 

возможной — в 9 % и определенной — только в 3 % 

случаев. В большинстве случаев эта негативная ре-

акция исчезла спонтанно. Общая оценка, данная и 

больными, и исследователями, показала очень высо-

кую переносимость лечения (без какой-либо разницы 

между Пиаскледином и плацебо). 

Îáñóæäåíèå
Данное исследование подтверждает ранее полу-

ченные данные, предполагающие замедленную, но 

стойкую симптоматическую эффективность Пиа-

скледина при лечении ОА коленных и тазобедрен-

ных суставов. Результаты показывают: 1) клини-

чески значимое преимущество Пиаскледина перед 

плацебо в течение 6-месячного периода основных 

клинических исследований с определением пока-

зателей клинической эффективности лечения OA 

коленных и тазобедренных суставов (боли, функ-

циональные поражения, собственные мнения боль-

ных) [13]; 2) замедленное начало действия Пиаскле-

дина; 3) длительное действие Пиаскледина, стойко 

сохраняющееся через 2 месяца после прекращения 

лечения. Длительный эффект также наблюдался в 

плацебо-группе [13]. 

Полученные нами результаты убедительно сви-

детельствуют в пользу Пиаскледина во всех меж-

групповых сравнениях, проведенных на шестой 

месяц исследования, за исключением потребления 

обез боливающих средств. Следует отметить, что 

эти результаты были получены несмотря на то, что 

в плацебо-группе НПВС принимало большее число 

больных (63 % против 48 %) и в несколько больших 

количествах, в то время как в момент «отсеивающе-

го» визита (и до начала периода «промывки», под-

разумевающего воздержание от НПВС) больного к 

специалисту уровень потребления НПВС в обеих 

группах был взаимно сопоставим. Это предполагает, 

что прием Пиаскледина мог бы снизить потребность 

в НПВС у больных с симптоматическим ОА.

Изменения различных клинических параметров, 

происходящие с течением времени (рис. 3), показы-

вают, что воздействие Пиаскледина начинается со 

второго месяца лечения. Пик эффективности на-

ступает в период со второго по четвертый месяц ле-

чения. Благотворное действие лечения сохраняется 

и после окончания исследования. Хотя множество 

статистических сравнений, проведенных в 6 времен-

ных точках, может снизить уровень статистической 

значимости полученных показателей, межгруппо-

вые сравнения все же приобретают значимость после 

второго месяца почти по всем параметрам. Уровень 

эффективности — всегда очень деликатный вопрос, 

так как объект сравнения (в данном случае — пла-

цебо) весьма относителен. Ввиду этого результаты, 

полученные у больных, принимавших Пиаскледин 

в рамках данного исследования, были выше, чем 

ожидаемая разница показателей между группами, 

которая предварительно была признана клинически 

Рисунок 2. Показатель успеха, определенный 

как  30% улучшение функционального индекса 

Лекена и  50% снижение уровня боли 

по 100-мм визуальной аналоговой шкале 

(в сравнении с исходным показателем), 

при ОА коленных и тазобедренных суставов
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релевантной и представляющей интерес для самих 

больных. При этом, однако, еще ни один автор не 

доказал, что разница в показателях между больны-

ми с ОА, получавшими и не получавшими лечение, 

действительно может представлять интерес относи-

тельно индекса Лекена.

Наилучшими полученные результаты почти по 

всем межгрупповым сравнениям оказались у боль-

ных с ОА тазобедренных суставов. Единственное 

небольшое различие в исходном клиническом ста-

тусе у пациентов с ОА коленных суставов и ОА та-

зобедренных суставов касалось типа клинической 

картины. При ОА коленных суставов заболевание 

развивалось быстрее, с приступами боли, между 

которыми наступали периоды без всякой боли, в 

то время как при ОА тазобедренных суставов боль 

чаще носила хронический характер. Является ли 

лечение с помощью Пиаскледина при ОА с хрониче-

ским болевым синдромом более эффективным? На 

это у нас пока нет ответа. В плацебо-группе почти в 

два раза больше больных с ОА коленных суставов, 

чем в группе Пиаскледина, получали по 1 внутрису-

ставной инъекции глюкокортикоидов. 

Еще один интересный момент — слабый и отно-

сительно краткосрочный эффект плацебо, наблю-

давшийся в ходе нашего исследования. Пока мы не 

можем дать более четкую оценку эффективности 

плацебо при лечении ОА. Однако многие авторы 

согласны, что улучшить клинический статус может 

практически любая помощь, оказанная больному, — 

Функциональный индекс Лекена 
с течением времени

Общая функциональная дееспособность с течением времени

Спонтанная боль по ВАШ 
(всего) с течением времени
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Пиаскледин
Плацебо

 D0 М1 М2 М4 М6 М8

р  0,4 0,04 0,02 < 0,001 < 0,001 0,002

Пиаскле-

дин 9,7 ± 0,3 8,0 ± 0,2 7,4 ± 0,3 6,9 ± 0,4 6,8 ± 0,4 7,0 ± 0,4

Плацебо  9,4 ± 0,3 8,7 ± 0,3 8,4 ± 0,3 9,4 ± 0,4 8,9 ± 0,4 9,0 ± 0,5

 D0 М1 М2 М4 М6 М8

р 0,99 0,22 0,04 < 0,001 0,003 < 0,001

Пиаскле-

дин 56,1 ± 1,6 45,1 ± 1,8 7,4 ± 0,3 6,9 ± 0,4 6,8 ± 0,4 7,0 ± 0,4

Плацебо 56,1 ± 1,8 48,5 ± 2,1 46,1 ± 2,4 48,3 ± 2,6 45,7 ± 2,6 47,4 ± 2,9

 D0 М1 М2 М4 М6 М8

р 0,45 0,39 0,14 0,001 < 0,001 0,006

Пиаскле-
дин 50,5 ± 1,7 43,3 ± 1,9 7,4 ± 0,3 6,9 ± 0,4 6,8 ± 0,4 7,0 ± 0,4

Плацебо 52,5 ± 1,9 45,8 ± 2,2 43,5 ± 2,7 4,7 ± 2,8 47,1 ± 2,6 45,3 ± 2,9

Рисунок 3. Средние изменения с течением 

времени клинических переменных 

показателей функционального индекса 

Лекена, боли по 100-мм ВАШ и общей 

функциональной недееспособности 

по 100-мм ВАШ в каждой группе больных. 

Анализ проведен по данным 162 больных 

с как минимум 1 показателем, оцененным 

в период лечения
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даже несложная информация о заболевании как та-

ковом и регулярные телефонные звонки от всех, кто 

желает помочь и психологически поддержать боль-

ного [25–29]. Все это следует иметь в виду при рас-

смотрении результатов контролируемых клиниче-

ских испытаний препаратов для лечения ОА.

Один из наиболее интересных результатов на-

шего исследования — показатель успешности, хотя 

пока еще не разработано никаких стандартных кри-

териев определения успеха или неуспеха при лечении 

ОА [1]. Однако именно показатель успешности яв-

ляется одним из наилучших критериев определения 

клинических результатов, если проведение анализа 

изначально точно определено протоколом. Априори 

определенный критерий статистической значимости 

реакции на лечение (успех — > 30% улучшение индек-

са Лекена и > 50% снижение боли по ВАШ по срав-

нению с исходными показателями) был достаточно 

строгим — более строгим, чем, например, критерий 

улучшения состояния больных, использовавшийся 

в предыдущем опубликованном исследовании ле-

чения ОА [22]. Что касается этого определения, то 

39 % больных, получавших Пиаскледин, могут счи-

таться успешно прошедшими лечение к концу пери-

ода исследования (шестой месяц) и почти половина 

из них — к концу периода дальнейшего наблюдения 

(восьмой месяц).

Уровень безопасности лечения — высокий, так 

как в ходе исследования мы не выявили никаких 

серьезных побочных эффектов и никакой разницы 

между группой Пиаскледина и плацебо-группой.

Какой конкретно компонент (или компоненты) 

Пиаскледина обеспечивает требуемый эффект, оста-

ется неясным. Так, в составе авокадо почти отсут-

ствует витамин Е (< 1 %). В составе сои токоферолы 

составляют лишь около 10 %. Текущий опыт сразу 

нескольких групп исследователей показывает отсут-

ствие какой-либо корреляции между фармакологи-

ческой активностью той или иной отдельной фрак-

ции и фармакологической активностью Пиаскледина 

в целом. У нас нет доказательств, что наибольшей 

эффективностью обладает либо соевый, либо авока-

довый компонент. Исходя из тех данных, которыми 

мы располагаем в настоящее время, мы считаем, что 

Пиаскледин (в конкретно определенном коэффи-

циенте) оказывают свой эффект в синергетической 

смеси и что их воздействие может быть многофак-

торным.

В настоящий момент лечение ОА является пред-

метом интенсивных дискуссий [25–27]. Многие ав-

торы считают, что мы должны пересмотреть свою 

позицию в отношении применения НПВС и обез-

боливающих препаратов при ОА. Недавно средства 

лечения ОА были классифицированы по своему 

симптоматическому и/или структурному эффекту 

[1, 2]. Начало и продолжительность действия сим-

птом-модифицирующих средств еще предстоит 

 изучить. По нашим данным, полученным в ходе ис-

следования, Пиаскледин следует рассматривать как 

симптом-модифицирующее средство замедленного 

действия со стойким эффектом.

Исходя из этого, определим реальное место Пиа-

скледина в алгоритме лечения ОА. Так как Пиаскле-

дин действуют именно на симптомы, они вполне 

могут рекомендоваться для лечения всех больных с 

симптомами ОА, особенно тех, которые регулярно 

вынуждены принимать НПВС или обезболивающие 

средства. Это помогло бы таким больным сократить 

прием НПВС и снизить их потенциальную токсич-

ность. Кроме того, помимо прочих обычных терапев-

тических подходов Пиаскледин может помочь тогда, 

когда они назначаются до НПВС, — это могло бы 

замедлить развитие симптомов заболевания. В на-

стоящем исследовании рентгенография суставов не 

проводилась. Следовательно, мы пока не знаем, ока-

зывает ли Пиаскледин также и структурно-модифи-

цирующий эффект, как это недавно предполагалось 

в ходе работы с подгруппой больных с выраженной 

степенью сужения суставной щели тазобедренного 

сустава (< 2,45 мм) в рамках радиологического пи-

лотного исследования с последующим 2-летним на-

блюдением [30]. Чтобы получить ответ на этот во-

прос, необходимы дальнейшие более длительные 

исследования эффектов Пиаскледина.
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СИМПТОМАТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ НЕОМИЛЮВАНИХ 
КОМПОНЕНТІВ АВОКАДО/СОЄВИХ БОБІВ (ПРЕПАРАТ 

ПІАСКЛЕДИН 300) ПРИ ЛІКУВАННІ ОСТЕОАРТРИТУ 
КОЛІННИХ І ТАЗОСТЕГНОВИХ СУГЛОБІВ 

Проспективне рандомізоване подвійне сліпе плацебо-
контрольоване багатоцентрове клінічне дослідження 

з шестимісячним періодом лікування і двомісячним 
подальшим спостереженням хворих із демонстрацією 

стійкого ефекту 
Резюме. Мета дослідження: визначення ефективності та без-

пеки неомилюваних компонентів суміші з авокадо/соєвих бобів 

(Піаскледин 300 (ASU), виробництво Laboratoires Expanscience®, 

Франція) при лікуванні хворих на симптоматичний остеоартрит 

(OA) колінних або тазостегнових суглобів, а також потенційної 

залишкової дії Піаскледину після припинення лікування з метою 

визначення можливості застосування Піаскледину як симптома-

тичного повільнодіючого засобу для лікування OA. 

Методи. Проспективне рандомізоване подвійне сліпе пла-

цебо-контрольоване багатоцентрове клінічне дослідження 

включало 164 хворих з первинним OA колінних (n = 114) або 

тазостегнових (n = 50) суглобів. Тривалість дослідження стано-

вила 6 місяців із подальшим спостереженням хворих протягом 

2 місяців. Перед початком дослідження (за 15 діб) хворі повніс-

тю припинили прийом нестероїдних протизапальних засобів 

(НПЗЗ). Ефективність лікування визначалася: 1) за функці-

ональним індексом Лекена (LFI) і 2) інтенсивністю болю за 

візуальною аналоговою шкалою (ВАШ, 100-мм) Хаскіссона, 

показником прийому НПЗЗ/знеболюючих препаратів і загаль-

ного бала недієздатності (за 100-мм ВАШ). 

Результати. 85 хворих приймали Піаскледин, 79 хворих — 

плацебо. Дані про показники самопочуття 144 хворих оцінюва-

лися на шостий місяць лікування (75 хворих, які прий мали Пі-

аскледин; 69 хворих, які приймали плацебо). Середній ± SEM 

LFI-бал знизився з 9,7 ± 0,3 до 6,8 ± 0,4 в групі Піаскледину 

і з 9,4 ± 0,3 до 8,9 ± 0,4 в плацебо-групі (міжгрупова різниця 

на шостий місяць дослідження становила р < 0,001). Біль змен-

шився з 56,1 ± 1,6 до 35,3 ± 2,3 мм в групі Пиаскледина й із 

56,1 ± 1,8 до 45,7 ± 2,6 мм в плацебо-групі (р = 0,003 на шос-

тий місяць дослідження). Споживання НПЗЗ виявилося тро-

хи нижчим в групі Піаскледину. В групі Піаскледину потреба 

в прийомі НПЗЗ була в меншого числа хворих (48 проти 63 % 

у плацебо-групі; р = 0,054). Ступінь успішності лікування ста-

новив 39 % в групі Піаскледину проти 18 % у плацебо-групі. В 

групі Піаскледину також значно знизилася загальна функціо-

нальна недієздатність. Найбільш помітне поліпшення спостері-

галося в стані хворих з OA тазостегнових суглобів. На восьмий 

місяць проявлявся залишковий ефект. Переносимість лікуван-

ня в більшості хворих була чудовою. 

Висновок. Піаскледин продемонстрував чудовий симптома-

тичний ефект (на відміну від плацебо) при лікуванні ОА, почи-

наючи з другого місяця і продовжуючи чинити стійкий ефект 

після закінчення курсу лікування.
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SYMPTOMATIC EFFICACY OF AVOCADO/SOYBEAN 
UNSAPONIFIABLES 

IN THE TREATMENT OF OSTEOARTHRITIS 
OF THE KNEE AND HIP

A Prospective, Randomized, Double-Blind, 
Placebo-Controlled, Multicenter Clinical Trial 

with a Six-Month Treatment Period 
and a Two-Month Followup Demonstrating 

a Persistent Effect
Summary. Objective. To assess the efficacy and safety of avoca-

do/soybean unsaponifiables (ASU) in the treatment of patients with 

symptomatic osteoarthritis (OA) of the knee or hip, as well as the 

potential residual effects of ASU after stopping treatment, to deter-

mine whether ASU might be a symptomatic slow-acting drug for the 

treatment of OA.

Methods. One hundred sixty-four patients with regular, painful, 

primary OA of the knee (n = 114) or hip (n = 50) entered a prospec-

tive, randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel-group, 

multicenter trial with a 6-month treatment period and a 2-month 

posttreatment followup. A 15-day washout period for nonsteroidal 

antiinflammatory drugs (NSAIDs) preceded the study. Efficacy 

was judged according to: 1) Lequesne’s functional index (LFI); and 

2) pain on Huskisson’s visual analog scale (VAS; 100-mm scale), in-

take of NSAIDs/analgesics, and overall disability score (by 100-mm 

VAS).

Results. Eighty-five patients received ASU; 79 received placebo. 

One hundred forty-four patients were evaluable at month 6 (75 ta king 

ASU; 69 taking placebo). The mean ± SEM LFI score decreased 

from 9.7 ± 0.3 to 6.8 ± 0.4 in the ASU group and from 9.4 ± 0.3 to 

8.9 ± 0.4 in the placebo group (P < 0.001 for intergroup difference 

at month 6). Pain decreased from 56.1 ± 1.6 mm to 35.3 ± 2.3 mm 

in the ASU group and from 56.1 ± 1.8 mm to 45.7 ± 2.6 mm in the 

placebo group (P = 0.003 at month 6). NSAID consumption was 

slightly lower in the ASU group. Fewer patients in the ASU group 

required NSAIDs (48, versus 63 % in the placebo group; P = 0.054). 

The success rate was 39 % in the ASU group and 18 % in the placebo 

group. Overall functional disability was significantly reduced in the 

ASU group. Improvement appeared more marked in patients with 

hip OA. A residual effect was observed at month 8. Tolerance was 

good to excellent for most patients.

Conclusion. ASU treatment showed significant symptomatic ef-

ficacy over placebo in the treatment of OA, acting from month 2 and 

showing a persistent effect after the end of treatment.
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