
36 КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2018, 27 (5)

Cовременные подходы к медикаментозной овременные подходы к медикаментозной 
терапии остеоартрита

Е.С. Филатова, Е.Ф. Туровская, Л.И. Алексеева

Признаки центральной сенситизации  опреде-
ляются у трети пациентов с остеоартритом
(ОА), что обосновывает назначение не только
нестероидных противовоспалительных средств
(НПВП), но и препаратов центрального дей-
ствия. 

Цель. Оценка эффективности антиконвуль-
санта прегабалина в комбинации с ацеклофе-
наком в лечении хронического болевого
синдрома у больных ОА коленных суставов. 

Материал и методы. В исследование были
включены 60 женщин с ОА коленных суставов
с признаками нейропатической боли, которую
оценивали с помощью опросников DN4 и Pain
DETECT. Пациентки были рандомизированы на
две группы по 30 человек и в течение 42 дней
получали комбинированную терапию ацекло-
фенаком в дозе 100 мг два раза в сутки и пре-
габалином в дозе 75 мг два раза в сутки в
течение 14 дней и 150 мг два раза в сутки в
течение следующих 28 дней или монотерапию
ацеклофенаком в дозе 100 мг два раза в сутки.
Для оценки эффективности лечения применяли
индекс WOMAC, визуальную аналоговую
шкалу (ВАШ), опросники HADS (эмоциональ-
но-аффективная сфера) и EQ-5D (качество
жизни).

Результаты. Комбинированная терапия
нестероидным противовоспалительным препа-
ратом и прегабалином вызывала более выра-
женное уменьшение интенсивности боли по
ВАШ, функциональных нарушений по WOMAC
и нейропатических дескрипторов, чем моноте-
рапия НПВП. 

Заключение. У пациентов с ОА коленных
суставов необходимо оценивать наличие выра-
женной центральной сенситизации, которая
служит основанием для лечения хронического
болевого синдрома с использованием НПВП в
комбинации с прегабалином.
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Повышение качества жизни пациента,
страдающего  хроническим  заболева-
нием,  является  одной  из  основных

задач,  стоящих  перед  врачом.  Всемирная
организация  здравоохранения  провела  ис -
сле дование,  целью  которого  была  оценка
состояния здоровья населения земного шара.
В исследовании, продолжавшемся 23 года,
приняли участие 188 стран и были проанали-
зированы 301 заболевание и 3227 их ослож-
нений.  Согласно  полученным  данным  в
России лидирующими причинами снижения
качества  жизни  являются  боль  в  нижней
части спины, боль в шейном отделе позво-
ночника и остеоартрит (ОА) [1]. 

ОА – неоднородная группа заболеваний
различной этиологии со сходными биологи-
ческими, морфологическими, клиническими
проявлениями и исходами, в основе которых
лежит поражение всех компонентов сустава,
в первую очередь хряща, а также субхонд-
ральной кости, синовиальной оболочки, свя-
зок,  капсулы,  околосуставных  мышц  [2].
Основное проявление остеоартрита – хрони-
ческая  боль,  которая  вызывает  снижение
качества жизни и функциональной активно-
сти пациентов.

Препаратами  выбора  для  лечения  ОА
являются нестероидные противовоспали-
тельные препараты (НПВП), однако 27-61%
пациентов,  несмотря  на  лечение,  продол-
жают  испытывать  хроническую  боль  [3].
НПВП оказывают периферическое противо-
воспалительное действие, направленное на
источник  боли,  и  вызывают  уменьшение
афферентного  болевого  потока,  однако  в
ряде случаев этого оказывается недостаточ-
ным для ее купирования. В связи этим паци-
ентам, у которых хроническая боль
сопровождается нейропатическими дескрип-
торами, такими как онемение, жжение,
покалывание, ползание мурашек, аллодиния
и т.д., рекомендуют назначение препаратов
центрального действия из группы антикон-
вульсантов [4].

Целью исследования была оценка эффек-
тивности  антиконвульсанта  прегабалина  в
комбинации  с  ацеклофенаком  в  лечении
хронического болевого синдрома у больных
ОА коленных суставов. 
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Материал и методы
Рандомизированное открытое клиническое исследование
проводилось в соответствии с принципами Хельсинкской
декларации. Протокол его был одобрен на заседании этиче-
ского комитета института ФГБНУ НИИР им В.А. Насоно -
вой.  Все  пациенты  дали  информированное  согласие  на
участие в исследовании.

Критерии включения: женщины в возрасте от 45 до 65
лет с первичным ОА коленных суставов, установленным
согласно критериям Американской ревматологической
ассоциации 1991 г. [17], наличие нейропатической боли,
которую  оценивали  с  помощью  опросника  DN4  (>4).
Критерии исключения: сопутствующие заболевания, сопро-
вождающиеся хроническим болевым синдромом, не свя-
занным с ОА (корешковый синдром, диабетическая или
алкогольная полинейропатия и др.; психические заболева-
ния, затрудняющие адекватную оценку болевого синдрома,
эмоционального состояния и заполнение опросников; про-
тивопоказания к назначению прегабалина; хондропротек-
тивная терапия в течение по крайней мере 3 мес до начала
исследования.

После  скрининга  и  подписания  информированного
согласия пациенток рандомизировали на две группы и в
течение  42  дней  проводили  комбинированную  терапию
ацеклофенаком в дозе 100 мг два раза в сутки в сочетании с
прегабалином (Прегабалин-Рихтер®, Гедеон Рихтер) в дозе
75 мг два раза в сутки в течение 14 дней и 150 мг два раза в
сутки в течение следующих 28 дней или монотерапию ацек-
лофенаком (Аэртал®, Гедеон Рихтер) в дозе 100 мг два раза
в сутки. Рандомизация производилась на основании поряд-
кового  номера:  пациентки  с  нечетными  порядковыми
номерами (1, 3 ...) составили 1-ю группу, а с четными (2,
4 ...) – 2-ю группу.

Исследование состояло из трех визитов. Во время перво-
го визита (исходного) проводили клинико-неврологическое
обследование, определяли функциональный индекс
WOMAC, оценивали интенсивность боли в покое и при
движении по визуальной аналоговой шкале (ВАШ), нали-
чие нейропатической боли (опросники DN4 и Pain
DETECT), эмоционально-аффективную сферу (опросник
HADS) и качество жизни (опросник EQ-5D). Во время вто-
рого  визита  на  14-й  день  определяли  функциональный
индекс WOMAC и интенсивность боли при движении. Во
время третьего визита на 42-й день повторяли все исследо-
вания, предусмотренные для первого визита. 

Статистическая  обработка  материала  проводилась  с
помощью компьютерной программы  Statistiса-10.0. Для
описания количественных переменных использованы мето-
ды описательной статистики с вычислением средних вели-
чин. При нормальном распределении данные представлены
в виде среднего значения (М) и стандартного отклонения
(SD), данные, не имеющие нормального распределения, –
в виде медианы. Для проверки статистических гипотез при-
менялись параметрические и непараметрические критерии
Фишера, c2, t-тест Стьюдента, Манна-Уитни.

Результаты

Характеристика пациенток. В исследование были
включены 60 женщин в возрасте в среднем 59,8±4,5
года с ОА коленных суставов, которых рандомизирова-
ли на две группы по 30 человек. При неврологическом
обследовании пациенток не было выявлено признаков
органического поражения как периферической сомато-
сенсорной  нервной  системы,  так  и  центральных  ее
отделов, которое могло бы быть причиной нейропати-

ческой боли. Однако при неврологическом осмотре у
пациенток выявили чувствительные нарушения (алло-
динию, гипестезию и гиперестезию) не только в обла-
сти пораженных коленных суставов, но и в области
голеней, а в ряде случаев и бедер. Аллодиния и гипесте-
зия  в  области  коленных  суставов,  бедер  и  голеней
отмечались у 16 (26,7%), 2 (3,4%) и 7 (11,7%) из 60
пациенток, соответственно, гиперестезия – у 8 (13,4%),
1  (1,7%)  и  13  (21,7%).  Чувствительные  нарушения
отсутствовали только у 8 (13,4%) пациенток, включен-
ных в исследование; различий между группами не было.
Перечисленные чувствительные нарушения были ана-
томически нелогичными (топически не соответствовали
какому-либо поражению нервной системы), а также
локализовались вне пораженного сустав, что является
характерным  клиническим  признаком  центральной
сенситизации. 

У всех пациенток наблюдалась умеренная или выра-
женная боль в коленных суставах при движениях и в
покое, интенсивность которой была сопоставимой в
двух группах. Индексы WOMAC и показатели нейропа-
тической боли (DN4, Pain DETECT) были достоверно
выше у больных 1-й группы, получавших комбиниро-
ванную терапию (табл. 1). Выявленные различия могли
объясняться большей длительностью заболевания,
которая является предиктором возникновения нейропа-
тического компонента боли и худшей функциональной
активности пациенток.

Клиническая эффективность. В обеих группах через
14 дней было выявлено достоверное улучшение функ-
циональной активности, которую оценивали с помо-
щью  индекса  WOMAC  (табл.  2).  При  продолжении
комбинированной терапии ацеклофенаком и прегаба-
лином наблюдалось дальнейшее снижение этого индек-
са  (p=0,01  по  сравнению  со  вторым  визитом),  в  то
время как при монотерапии ацеклофенаком он суще-
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ТАБЛИЦА 1. Характеристика двух групп пациентов

Показатель 1-я группа 2-я группа р

Возраст, лет
Рост, см
Масса тела, кг
Индекс массы тела, кг/м 2

Длительность ОА, лет
R-стадия по Келлгрену-
Лоуренсу

II
III

WOMAC
боль
скованность
функциональная 
недостаточность

Боль по ВАШ, мм    
при движениях
в покое

DN4
Pain DETECT
HADS-T
HADS-D
EQ-5D
ВАШ EQ-5D, мм

60,2±4,3
161,1±5,6
89,2±13,7
38,9±18,0
12,9±4,9

19 
11
1385,30±365,83
277,50±86,02
107,57±36,99
1000,27±263,86

61,60±14,91
58,70±15,50
5,97±1,24
17,93±3,87
9,93±4,21
7,80±3,88
0,29±0,31
45,50±14,34

59,4±4,7
160,7±5,9
83,7±13,6
36,9±18,5
9,7±6,7

23
7
1206,04±358,72
236,35±79,78
92,34±41,97
874,90±261,56

56,07±22,58
62,80±19,80
5,35±0,93
15,03±5,26
10,0±2,71
8,17±2,30
0,26±0,30
43,82±15,06

0,48
0,69
0,25
0,27
0,02

0,13
0,06
0,06
0,11
0,15
0,05

0,43
0,11
0,04
0,02
0,89
0,66
0,71
0,81
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ственно не изменился (р=0,49). Через 42 дня значение
индекса WOMAC у больных двух групп снизилось на
35% и 19% по сравнению с исходным, соответственно.

Интенсивность боли при движениях в 1-й группе
достоверно снизилась через 14 дней и еще в большей
степени через 42 дня (различия были достоверными как
между первым и вторым, так и вторым и третьим визи-
тами; p=0,04) (табл. 2). Во 2-й группе интенсивность
боли при ВАШ при движении также снизилась через 14
дней (p=0,031), однако в последующем не изменилась.
Наличие статистически значимых изменений индекса
WOMAC и выраженности боли при движении на протя-
жении всей терапии свидетельствует о большей эффек-
тивности ацеклофенака в комбинации с прегабалином
по сравнению с монотерапией ацеклофенаком. 

Качественные характеристики боли в двух группах до
и  после  лечения  оценивали  с  помощью  опросника
DN4. В 1-й группе после лечения было выявлено стати-
стически достоверное (p<0,005) уменьшение частоты
жжения (с 86,7% до 33,4%), прострелов как ударом тока
(с  90,0%  до  40,0%),  ползания  мурашек  (с  86,7%  до
50,0%),  покалывания  (с  83,4%  до  43,4%),  онемения
(с 90,0% до 56,7%), пониженной чувствительности к
покалыванию (с 60,0% до 23,4%), пониженной чувстви-
тельности к прикосновению (с 16,7% до 10,0%), алло-
динии  (с  16,7%  до  6,7%  ),  в  то  время  как  во  2-й
достоверно уменьшилась только частота зуда (с 16,7%
до 3,4%) и болезненного ощущения холода (с 56,7% до
23,4%).  

Через 42 дня у пациентов обеих групп было выявле-
но достоверное снижение баллов по опросникам DN4 и
Pain DETECT (рис. 1). Более выраженная положитель-
ная  динамика  нейропатической  боли  отмечалась  у
пациентов 1-й группы, которые получали комбиниро-
ванную терапию ацеклофенаком и прегабалином. 

При  оценке  эмоционально-аффективной  сферы  с
помощью опросника HADS перед началом терапии у
пациентов обеих групп выявили умеренное тревожное
расстройство (9,93±4,21 и 10,0±2,71, p<0,89). Комби -
ниро ван ная терапия ацеклофенаком и прегабалином
привела к достоверному уменьшению показателя трево-
ги (до 7,27±3,91; p<0,007), в то время как при моноте-
рапии  ацеклофенаком  он  достоверно  не  изменился
(9,49±3,42; р<0,4), что указывало на сохранение суб-
клинической тревоги. 

Переносимость и безопасность. У 6 (20%) из 30 паци-
енток 1-й группы в первые 3-5 суток от начала приема
прегабалина наблюдались головокружение или ощуще-
ние “пьяной головы”, которые прошли самостоятельно.
Дискомфорт и боли в эпигастральной области отмеча-
лись у 6 (20%) и 7 (24%) пациенток двух групп, соответ-

ственно. Присоединение омепразола к основной тера-
пии позволило купировать эти нежелательные явления.
У 1 (3%) пациентки 2-й группы во время лечения был
заподозрен инфаркт миокарда, в связи с чем она была
исключена из исследования после второго визита (при
дополнительном обследовании диагноз инфаркта мио-
карда подтвержден не был). 

Обсуждение

Целью рандомизированного клинического исследова-
ния было сравнение эффективности комбинированной
терапии  ацеклофенаком  (Аэртал ®)  и  прегабалином
(Прегабалин-Рихтер®), действующей на два механизма
хронической боли (воспаление и центральная сенсити-
зация), и монотерапии ацеклофенаком у пациенток с
ОА. У всех пациенток с помощью опросника DN4 были
выявлены признаки нейропатической боли, которую
расценивали как отражение центральной сенситизации
в связи с отсутствием органического повреждения нерв-
ной системы. Комбинированная терапия по анальгети-
ческой эффективности и влиянию на функциональную
активность больных превосходила монотерапию
НПВП. Кроме того, применение прегабалина оказыва-
ло анксиолитическое действие, что было ранее показа-
но при лечении генерализованного тревожного
расстройства [6,7]. Анксиолитический эффект препара-
та также может способствовать уменьшению интенсив-
ности боли [8]. 

Согласно современным представлениям о патогенезе
болевого синдрома выделяют три типа боли: ноцицеп-
тивную (воспалительную), нейропатическую, обуслов-
ленную поражением соматосенсорной нервной
системы, и дисфункциональную (боль при центральной
сенситизации). В клинической практике болевой син-
дром нередко носит смешанный характер, когда отме-
чаются признаки сразу нескольких типов боли.
Универсальным механизмом, поддерживающим сохра-
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ТАБЛИЦА 2. Эффективность лечения у пациентов двух групп

1-я группа 2-я группа

0 14 дней 42 дня 0 14 дней 42 дня

Индекс боли при движениях по ВАШ, мм
Индекс функциональной активности WOMAC

61,6±14,9
1385,3±365,8

45,3±16,1*
1034,7±402,3*

36,2±18,1**
886,6±456,3**

56,1±22,6
1206,0±358,7

44,9±18,7*
1016,5±428,5*

42,0±24,0
976,6±408,0

Примечание: *p<0,05 между 1 и 2 визитом, **p<0,05 между 2 и 3 визитом
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Рис.  1.  Динамика индексов DN4  и PainDETECовременные подходы к медикаментозной T. *p<0,02,
**p<0,001 по сравнению с исходными
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нение любой боли, является центральная сенситизация,
которая представляет собой повышенную реактивность
центральных ноцицептивных нейронов, вызывающую
усиление боли. Центральная сенситизация формируется
чаще  всего  в  результате  постоянной  афферентной
ноцицептивной импульсации – “мощного залпа” боле-
вых импульсов, направленных в задние рога спинного
мозга, в результате чего возникают гипервозбудимость
центральных ноцицепторов и их неадекватная реакция
на обычные стимулы. Клинические признаки централь-
ной сенситизации включают в себя аллодинию (боле-
вую реакцию на неболевые стимулы), вторичную
гипералгезию (расширение первичной зоны боли), сни-
жение порогов боли в неболевой зоне, феномен взвин-
чивания (усиление боли при каждом последовательном
болевом раздражении).

Центральная сенситизация способствует не только
усилению  боли,  но  поддержанию  ее  в  хроническом
состоянии. При длительном течении заболевания сен-
ситизация распространяется по всему спинному мозгу,
захватывает  определенные  зоны  в  головном  мозге  и
плохо поддается лечению. Признаки центральной сен-
ситизации обнаруживали при нейропатии, радикулопа-
тии, а также ОА [9-12]. Хрящ – это аваскулярная и
неинервируемая ткань, поэтому при ОА источниками
боли являются структурные и биохимические измене-
ния нехрящевых структур сустава, в том числе синови-
альной оболочки, кости и периартикулярных тканей
[13].  Воспаление  инициирует  каскад  биохимических
событий, в том числе выделение брадикинина, фактора
некроза опухолей- α, интерлейкинов, хемокинов, фак-
тора роста нерва, симпатических аминов, лейкотрие-
нов,  простагландинов  и  др.  “Воспалительный  суп”
приводит к гипералгезии периферических ноцицепто-
ров. В результате хронического воспаления в суставе и
его деструкции возбуждаются периферические болевые
рецепторы, а болевой импульс по периферическим нер-
вам передается в задние рога спинного мозга [14]. Они
находятся под контролем противоболевых (антиноци-
цептивных) систем, активность которых направлена на
модуляцию боли. В условиях продолжающегося воспа-
ления в суставе и слабости антиноцицептивных систем
возникает центральная сенситизация, т.е. повышается
активность центральных ноцицепторов, снижается их
порог  возбуждения,  появляется  болевая  реакция  на
неболевые (например, тактильные) стимулы. При этом
центральные ноцицепторы начинают сами генериро-
вать болевые импульсы. 

Центральная регуляция боли при ОА остается недо-
статочно  изученной.  В  проведенных  исследованиях
было показано наличие качественных нейропатических
характеристик боли у пациентов с ОА коленных суста-
вов в виде онемения, жжения, аллодинии, прострелов
как ударом тока и др. [13,15,16]. Установлено отсут-
ствие корреляции между степенью структурных измене-
ний в пораженном суставе и интенсивностью боли. При
этом у 40% пациентов с изменениями в суставах и окру-
жающих тканях боль вовсе отсутствовала [17]. После

адекватно выполненного эндопротезирования коленно-
го сустава боль сохранялась у 30-44% больных [18], что
указывало на роль не только периферических (воспале-
ние), но и других механизмов в генезе хронической
боли. С помощью функциональной МРТ было показа-
но, что множество областей в головном мозге при ОА
находятся в активном состоянии (ствол мозга, передняя
поясная зона, правая дорзолатеральная префронтальная
кора, левая средняя фронтальная извилина, левая лате-
ральная затылочная область, таламус) по сравнению с
контролем несмотря на лечение НПВП [19,20]. В еди-
ничных исследованиях лечение препаратами централь-
ного  действия  (антиконвульсантом  прегабалином  и
антидепрессантом дулоксетином) вызывало умень -
шение не только болевого синдрома, но и тревожно-
депрессивных нарушений [21]. В плацебо-контроли-
руемом исследовании терапия дулоксетином была
эффективной у 30% пациентов с ОА коленных суставов
[22].

Рассматривая  ОА  как  модель  хронической  боли,
можно предположить, что именно центральная сенси-
тизация, наряду с хроническим воспалением, обеспечи-
вает  длительное  сохранение  боли.  Воздействие  на
основные механизмы хронической боли является зало-
гом успешного ее лечения. Ноцицептивный механизм,
обусловленный воспалительными и дегенеративными
изменениями пораженного сустава, имеет очевидное
значение в патогенезе боли при ОА коленных суставов.
В связи с этим все такие пациенты нуждаются в тради-
ционной терапии НПВП, в частности в нашем исследо-
вании они получали ацеклофенак (Аэртал ®). В недавно
проведенном исследовании Е.Ф. Туровская обнаружила
нейропатические  черты  при  отсутствии  каких-либо
признаков поражения нервной системы у 37% пациен-
тов с ОА [23]. Эти данные подтверждаются также рядом
зарубежных  исследований.  При  проведении  количе-
ственного сенсорного тестирования с помощью функ-
циональной  МРТ  во  время  серий  импульсов  была
выявлена  повышенная  активация  нейронов  ствола
мозга околоводопроводного серого вещества [24].
A. Aşkin и соавт. с помощью опросников DN4 и Pain
DETECT обнаружили нейропатические дескрипторы у
46,7% и 66,7% пациентов с ОС, соответственно.
Признаки нейропатии прямо коррелировали с интен-
сивностью боли по ВАШ и нарушением функциональ-
ной активности по WOMAC [25]. 

Заключение

Центральная сенситизация, наряду с воспалением, при-
нимает участие в патогенезе хронической боли при ОА
коленных  суставов.  У  ряда  пациентов  она  является
выраженной и может быть причиной недостаточной
эффективности НПВП. Перед началом лечения у паци-
ентов с ОА коленных суставов необходимо оценивать
наличие  выраженной  центральной  сенситизации  с
помощью опросников, предназначенных для выявления
нейропатической боли (DN4). При наличии >4 баллов
по опроснику DN4 для более эффективного контроля
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боли целесообразно назначение комбинированной
терапии НПВП и прегабалином в дозе 150-300 мг/сут.
Противотревожное действие прегабалина также способ-
ствует уменьшению интенсивности хронического боле-
вого синдрома при ОА коленных суставов.
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Cовременные подходы к медикаментозной urrent drug treatment for osteoarthritis

E.S. Filatova, E.F. Turovskaya, L.I. Alexeeva

Nasonova Research Institute of Rheumatology, Moscow, Russa

Up to one third of patients with osteoarthritis (OA) present
with the signs of central sensitization, that may justify the
administration both of nonsteroid anti-inflammatory  drugs
(NSAIDs) and central acting medications.

Aim. To evaluate  the  efficacy  of  pregabalin  with  ace-
clofenac in the treatment of chronic pain in patients with knee
OA. 

Material and methods. Sixty female patients with knee
OA  associated  with  neuropathic  pain  were  enrolled  in  the
open-label randomized trial. We used DN4 and PainDETECT
questionnaires to evaluate the signs and symptoms of neu-
ropathy. Patients were randomly distributed into two groups
and were treated with aceclofenac 100 mg b.i.d. in combina-
tion with pregabalin (75 mg b.i.d. over 14 days and 150 mg
b.i.d. over the next 28 days) or as monotherapy. Duration of
treatment was 42 days. We used WOMAC, visual analogue
scale (VAS), HADS and EQ-5D questionnaires to evaluate the
efficacy of treatment.

Results. Compared with monotherapy with NSAID, combi-
nation treatment with aceclofenac and pregabalin resulted in
more significant reduction in intensity of pain (VAS), improve-
ment  of  functional  disorders  (WOMAC)  and  neuropathic
descriptors. 

Cовременные подходы к медикаментозной onclusion. All patients with knee OA should be screened
for the  signs  of  neuropathy,  that requires  treatment  with
NSAID in combination with pregabalin.

Key words. Knee osteoarthritis,  central sensitization,

NSAIDs, pregablin.
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