
33

Поликлиника 5/2015

Р
ев

м
ат

о
ло

ги
я

В 2015 году Российское научно-медицинское 
общество терапевтов, на основании Консенсу-
са экспертов РФ, опубликовало Клинические 

рекомендации «Ведение больных с остеоартритом 
и коморбидностью в общей врачебной практике». 
Появление отечественных рекомендаций по ведению 
больных с ОА и коморбидностью для первичного 
звена здравоохранения обусловлено несколькими 
причинами:

  высокой распространенностью ОА в современ-
ной Российской популяции – более 13%, по дан-
ным НИИ Ревматологии им. В.А. Насоновой [1].

  высокой частотой инвалидизации – 6,5% 
в структуре инвалидности, вслед за ССЗ и онко-
патологией [2].

  ОА – одна из самых частых причин нетрудоспо-
собности работающего населения [3].

В структуре современных коморбидных состояний 
ОА занимает лидирующие позиции. Так, среди ам-
булаторного контингента более 88% больных имеют 
хроническую боль в суставах, а примерно 60% – вы-
раженные функциональные ограничения, влияющие 
на выполнение рутинных задач больных [4].

Особенностью представленных рекомендаций яв-
ляется акцент на ряд ограничений к рутинному лечению 
ОА в первичном звене здравоохранения, а именно 
использованию традиционных НПВП.

Выделены группы больных с сердечно-сосудисты-
ми болезнями, которым абсолютно противопоказано 
назначение НПВП, ингибиторов ЦОГ (рис. 1).

Данное обстоятельство имеет приоритетное значе-
ние, поскольку прием ингибиторов ЦОГ у этих больных 
ВСЕГДА будет сопровождаться повышением общего 
сердечно-сосудистого риска. Все традиционные НПВП, 
блокируя синтез простагландинов в почке, приводят 

Эффективность и безопасность диацереина 
в терапии хронической боли при остеоартрите 

у пациентов с сердечно-сосудистой коморбидностью 
и противопоказаниями к НПВП
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Согласно Клиническим рекомендациям Российского научно-медицинского общества терапевтов по ведению 
больных с ОА и коморбидностью, ряд больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями имеют существенные 
ограничения к назначению НПВП в терапии боли. Диацереин обладает значимым анальгетическим потенциа-
лом и может быть использован в качестве альтернативного препарата традиционным НПВП у больных с про-
тивопоказаниями к последним. Проведено открытое клиническое исследование, доказавшее эффективность 
и безопасность терапии боли у данной группы больных.

Рис. 1. Абсолютные противопоказания к назначению НПВП

к увеличению объема циркулирующей крови, что 
сопровождается повышением АД и усугублением «за-
стойных» симптомов у больных с ХСН.

В тоже время, большее сродство традиционных 
НПВП к ЦОГ-2 приводит к большему накоплению 
тромбоксана и снижению синтеза простациклина. 
А это, в свою очередь, может привести к увеличенному 
тромбообразованию и возникновению острых и смер-
тельных осложнений ССЗ.

В качестве альтернативных средств Клинические 
рекомендации предлагают использовать комплексный 
подход, включающий:

  комплекс лечебных упражнений;
  местные формы традиционных НПВП и лидо-

каина;
  симптоматические медленно-действующие 

препараты;
  при наличии нейропатического компонента 

боли – прегабалин или габапентин;
  при выявленных тревожно-депрессивных рас-

стройствах – дулоксетин.
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В качестве дополнительного обезболивания реко-
мендован прием парацетамола, с персонифицирован-
ной титрацией дозы в диапазоне 1–4 грамма в сутки.

Основной акцент в аспекте прогноза терапии хро-
нической боли сделан на группу симптоматических 
медленно-действующих препаратов – как базисную, 
длительную терапию коморбидных больных с ОА.

Одним из важных лекарственных средств этой груп-
пы является ДИАЦЕРЕИН. Этот факт подтверждается 
доказательными исследованиями, демонстрирующими 
сопоставимость размера клинического эффекта у диа-
цереина и традиционных НПВП (табл. 1).

препарата, способных оказывать действие, «похожее» 
на действие традиционных НПВП.

Так, в эксперименте V. M.Gadottiet al. [7], было пока-
зано снижение висцеральной боли на фоне введения 
диацереина вследствие уменьшения ноцицептивных 
ответов от поврежденной ткани. Известно, что появ-
ление альгогенов, определяющих активацию сенсор-
ных волокон и возникновение чувства боли, является 
цитокин-зависимым синтезом. Поскольку диацереин 
способен снижать синтез цитокинов посредством бло-
кады и уменьшения количества рецепторов к ИЛ-1, то 
и снижение синтеза цитокин-инициированного синтеза 
альгогенов является частью фармакологического эф-
фекта препарата, схожего с таковым у традиционных 
НПВП, которые снижают ноцицептивный ответ вслед-
ствие блокады синтеза простагландинов.

Эта же исследовательская группа продемонстриро-
вала увеличение времени нейротрансмиссии в синапсах 
дорзального рога спинного мозга, соединяющих первич-
ные восходящие волокна с вторичными чувствительными 
волокнами, следующими в кору мозга и таламус (нейро-
трансмиссия также является цитокин-опосредованной 
реакцией). Следствием удлинения интервала нейро-
трансмиссии являлось уменьшение интенсивности боли.

Следует отметить, что системность действия диаце-
реина на цитокин-опосредованные реакции организма 
также была показана в исследовании A.G. Torina [8], до-
казавшем снижение экспрессии генов провоспалитель-
ных цитокинов на фоне введения диацереина (рис. 2).

Таблица 1. Размер клинического эффекта 
традиционных НПВП и диацереина
(адаптировано из [5])

Методы лечения
Терапевтический эффект 
(95% доверит. интервал)

Традиционные НПВП 0,29 (0,22–0,35)

Диацереин 0,24 (0,08–0,39)

Диацереин представляет собой ацетилированную 
форму реина и по механизму действия отличается от 
используемых для лечения ОА пероральных лекарст-
венных средств.

In vitro диацереин ингибирует продукцию ИЛ-1 и сни-
жает содержание металлопротеиназ в человеческих хон-
дроцитах при остеоартрите. Также активный метаболит 
диацереина стимулирует синтез простагландинов, ГАГ 
и гиалуроновой кислоты. Блокируя синтез и активность 
ИЛ-1, действие диацереина реализуется на пред- и пост-
мембранном уровнях хондроцитов и синовиоцитов. На 
предмембранном уровне препарат способен уменьшать 
количество рецепторов к ИЛ-1 на поверхности хондро-
цитов, блокируя их, приводя к снижению чувствитель-
ности клеток к действию цитокина. Внутриклеточно диа-
цереин блокирует активацию и транслокацию ядерного 
фактора NF-kB, снижая, таким образом, экспрессию 
NF-kB – зависимых генов, ответственных за продукцию 
цитокинов (ИЛ-1, ИЛ-6, ФНО-α), оксида азота и метал-
лопротеиназ (ММП). In vivo на моделях ОА у животных 
диацереин эффективно уменьшал синовиальное вос-
паление и повреждение хряща.

Одним из больших наблюдательных исследований [6], 
в котором оценивали обезболивающее действие и без-
опасность диацереина в реальной клинической практике, 
является исследование DOK (diacerein in osteoarthritis of the 
knee). В ходе исследования 7923 больных ОА в течение 
12 недель получали диацереин в дозе 100 мг в сутки. Его 
эффективность оказалась очень высокой: так, через 4 не-
дели терапии боль по ВАШ снизилась в среднем на 21,8%, 
а к концу периода наблюдения – на 59,9%. Суммарно 
85,5% пациентов оценили эффективность терапии как 
хорошую или превосходную, и лишь 5,4% отметили те 
или иные побочные эффекты (диарея – 2,3 %; диспепти-
ческие явления – 2%; 1,1% – др. нежелательные явления).

Исследования последних лет, в т.ч. российских уче-
ных, подтвердили эффективность диацереина, указав 
на ряд дополнительных фармакологических эффектов 

Рис. 2. Системная экспрессия генов провоспалительных 

цитокинов за 4 недели наблюдения

Исходя из представленных данных, можно выдви-
нуть несколько клинических гипотез фармакологиче-
ского действия диацереина у больных с ОА и комор-
бидностью:

1. Диацереин является новым представителем груп-
пы НПВП, поскольку снижает цитокин-опосредованную 
ноцицепцию в пораженной ткани и удлиняет время 
нейротрансмиссии в восходящем пути болевой чувст-
вительности (см. инструкцию к препарату).

2. Диацереин эффективно купирует боль, и размер 
терапевтического эффекта сопоставим с традицион-
ными НПВП.

3. Диацереин хорошо переносится больными.
4. Вероятно, диацереин обладает плейотропными 

эффектами при коморбидности, поскольку в исследо-
ваниях продемонстрировано центральное снижение 
экспрессии генов провоспалительных медиаторов, 
играющих ключевую роль в развитии коморбидности.
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Выдвинутые гипотезы предполагают альтернатив-
ное применение диацереина у больных с сосудистой 
коморбидностью и хронической болью вследствие 
ОА при наличии противопоказаний к традиционным 
НПВП.

Целью собственного исследования явилось:
определение эффективности и безопасности ди-

ацереина в комплексной терапии хронической боли 
при остеоартрите у пациентов с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями при противопоказаниях к традицион-
ным НПВП.

Материалы и методы исследования

Всего проводился скрининг 187 пациентов с соче-
танием ИБС и хронической болью вследствие остео-
артрита.

Критерии включения: ИБС (постинфарктный кар-
диосклероз, мерцательная аритмия, стенокардия 
напряжения, состояния после оперативных пособий 
на коронарных сосудах) в сочетании с хронической 
болью вследствие остеоартрита, интенсивность боли 
более 40 баллов по ВАШ (оценка от 0 до 100 баллов), 
прием комбинированной антиагрегантной терапии, 
в т.ч. прямых оральных антикоагулянтов.

Критерии исключения: тяжелое состояние больных, 
острые осложнения ИБС в течение последних 2-х ме-
сяцев, ИМТ> 35 кг/м2; онкологические заболевания, 
болезни крови, коллагенозы, лихорадка, антибио-
тик-ассоциированная диарея, частые эпизоды диареи 
вследствие патологии поджелудочной железы, ХСН 
IV класса по NYHA., когнитивные нарушения тяжелой 
степени (анализ MMSE).

В исследование включено 60 больных с сочетани-
ем разных форм ИБС с остеоартритом, клиническим 
проявлением которого являлась хроническая боль. 
Все пациенты имели противопоказания к назначению 
традиционных НПВП (прием оральных антикоагулян-
тов, перенесенное АКШ и прием 2-й антиагрегантной 
терапии).

Больные были рандомизированы на две сопоста-
вимые группы.

В I группу включено 30 больных, средний возраст 
которых составил 72,3±8,5 года, среди них было 
10 (33,3%) мужчин. В качестве обезболивания боль-
ным был рекомендован Диацереин (ДИАФЛЕКС®) 
в дозе 100 мг в сутки (по 50 мг в два приема). При не-
достаточном обезболивании больным рекомендовался 
дополнительный прием парацетамола в титруемой 
дозе от 1 – 4 грамм в сутки (2–8 таблеток).

Во II группу включено 30 больных, средний воз-
раст которых составил 71,6±9,3 год, среди них было 
10 (33,3%) мужчин. В качестве обезболивания боль-
ным был рекомендован парацетамол в титруемой дозе 
от 1–4 грамм в сутки (2–8 таблеток).

Кроме того, всем больным в группах были назна-
чены местные формы традиционных НПВП (лизиновая 
соль кетопрофена 15% или гель диклофенака натрия), 
пластырь с лидокаином на болезненные суставы. 
А также проводилась индивидуальная консультация 

со специалистом ЛФК и назначен допустимый уровень 
лечебной физической нагрузки.

Клиническая характеристика больных представлена 
в таблице 2.

Таблица 2. Клиническая характеристика больных

Показатели I группа, 

n=30

II группа, 

n=30

Возраст, годы 72,3±8,5 71,6±9,3

Пол Мужчины 10 10

Женщины 20 20

ИМТ, кг/м2 30,75±1,3 29,2±2,1

Различные формы ИБС* 30 (100%) 30 (100%)

Артериальная гипертензия 30 (100%) 30 (100%)

Постоянная форма 

фибрилляции предсердий

18 (60%) 16 (53,3%)

Перенесенное АКШ 10 (33,3%) 10 (33,3%)

2-я антиагрегантная терапия 

(АСК+клопидогрель)

13 (43,3%) 13 (43,3%)

Получают ривароксабан 17 (56,7%) 16 (53,3%)

Сахарный диабет 2 типа 12 (40%) 14 (46,7%)

ХСН 2-3 ФК по NYHA 16 (53,3%) 13 (43,3%)

Общий холестерин крови, 

ммоль/л

6,3±1,8 6,1±1,9

 * – Постинфарктный кардиосклероз, Мерцательная аритмия, 
Стенокардия напряжения

Таблица 3. Коморбидная патология в группах

Коморбидная 

патология

I группа, n=30 II группа, n=30

Хроническая 

ишемия 

головного мозга

15 (50%) 14 (46,7%)

ХОБЛ. 

Хронический 

обструктивный 

бронхит

4 (13,3%) 5 (16,7%)

Гипотиреоз 5 (16,7%) 3 (10%)

Анемия 2 (6,7%) 1 (3,3%)

Хроническая 

венозная 

недостаточность

7 (23,3%) 8 (26,7%)

Индекс 

коморбидности 

Чарльстон

7,2 6,7

Коморбидная патология пациентов в группах пред-
ставлена в таблице 3.

На старте исследования тяжесть и интенсивность 
клинических симптомов остеоартрита также была со-
поставима в группах (табл. 4).

Контрольные визиты больных осуществлялись на 
14, 30, 60 и 90 день терапии. На всех визитах прово-
дилось общемедицинское обследование больных, 
оценка интенсивности боли по ВАШ и анкете WOMAC, 
анализировалась потребность в приеме парацетамола. 
Регистрировались побочные эффекты.


