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Аннотация. Ушбу тадқиқотнинг мақсади тизза бўғимларининг остеоартритида (ОA) Суставин 

препаратини қўллаш орқали даволашнинг клиник самарадорлигини ўрганишдир. Материаллар ва усуллар: 

тадқиқотда 1-2 даражали тизза бўғимлари ОA ташхиси қўйилган 50 та бемор ва 10 та амалий соғлом шахслар 

қатнашди. Назорат гуруҳи беморлари (n = 24) стандарт даволаниш тадбирлари, асосий гуруҳдаги беморлар еса 

(n=26,) стандарт даво билан билан бир қаторда Суставин воситасини қабул қилдилар. Натижалар: асосий 

гуруҳдаги беморларда назорат гуруҳидагиларга нисбатан Суставин қабули негизида тизза бўғимида оғриқнинг 

интенсивлиги камайиши билан бир қаторда, касаллик клиник кечиши ижобийлашди, беморлар қон зардобида 

ЭЧТ,, СРО, тоғай олигомер оқсилинг камайишига эришилди, ва шу тариқа бўғимларнинг функционал ҳолатига 

ижобий таъсир кўрсатилди. 

Калит сўзлар: остеоартрит, тоғай олигомер матрикс оқсили, тизза бўғими, Суставин 
 

Abstract. the Purpose of this study was to study the clinical effectiveness of treatment with the use of the drug Sus-

tavin in osteoarthritis of the knee joints (KJ). Material and methods: the study involved 50 patients diagnosed with stage 

1-2 knee joint DOA and 10 healthy volunteers. Patients in the control group (n=24) received the standard treatment regi-

men, while patients in the main group (n=26) received Sustavin against the background of standard therapy. Results: pa-

tients of the main group in addition to clinical improvement and decrease in pain intensity in knee joints, the decreased 

levels of COMP, CRP, ESR in blood serum compared with the control group, indicating a beneficial effect Sustavin on the 

functionality of the joint. 
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Введение. В настоящее время наблюдается 

значительный рост больных с хроническими за-

болеваниями опорно-двигательной системы, сре-

ди которых особое место имеет остеоартрит (ОА) 

[1, 4]. Так, в экономически развитых странах ими 

страдают более половины населения старше 50 

лет и более 60% старше 65 лет, что повсеместно 

становится тяжелым бременем для национальных 

систем здравоохранения [1, 3]. По экспертным 

оценкам с 1990 г. до 2020 г. за счет увеличения 

продолжительности жизни и старения населения 

число больных OA может увеличиться вдвое [2]. 

Согласно современным представлениям, ОА – это 

заболевание суставов, характеризующееся кле-

точным стрессом и деградацией экстрацеллюляр-

ного матрикса, возникающими при макро-или 

микроповреждениях, которые активируют ненор-

мальные адаптивные восстановительные ответы, 

включая провоспалительные пути иммунной си-

стемы. Изменения, происходящие первоначально 

на молекулярном уровне, приводят затем к ана-

томическим и физиологическим нарушениям (де-

градация хряща, костное ремоделирование, обра-

зование остеофитов, воспаление и т.д.) и разви-

тию заболевания [3, 5, 6]. Хорошо известно, что 

интенсивность болевого синдрома при ОА не 

коррелирует с рентгенологической картиной и 

стадией заболевания: 74% больных с ранним го-

нартрозом имеют такие же или даже большие ин-

тегральные показатели выраженности боли и сте-
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пени функциональных нарушений, как и пациен-

ты с терминальной стадией [4, 7, 8, 10].  

Согласно литературным данным [8, 9], не-

оперативное лечение ОА эффективно лишь на его 

начальной стадии. Более того, вовремя и адекват-

но проведенные лечебно-профилактические ме-

роприятия могут существенно замедлить скорость 

прогрессирования заболевания и отдалить необ-

ходимость дорогостоящего хирургического лече-

ния [11, 13]. Эффекты препаратов с хондропро-

тективным действием на метаболизм хрящевой 

ткани являются до сих пор недоконца изученны-

ми и противоречивыми. Поэтому, мы посчитали 

актуальным, изучить действия препарата расти-

тельного происхождения Суставин, обладающего 

хондропротекторным действием на хрящ. По ли-

тературным данным [14], основным механизмом 

противовоспалительного, анальгезирующего и 

хондропротективного действия Суставина являет-

ся ингибирование синтеза простагландинов. По-

этому, особый интерес представляет ингибирова-

ние провоспалительных ферментов [15]. Следова-

тельно, использование биомаркеров для верифи-

кации некоторых продуктов деградации хряща, 

таких как внеклеточный матрикс или коллагенно-

вые компоненты могут являтся индикаторами эф-

фективности прапаратов данной группы. 

В настоящее время уже известно [12], что 

деградацию хряща при ОА можно оценить по 

ферментам, вовлеченным в этот процесс, и веще-

ствам, первоначально присутствующим в хряще, 

и поступающим в кровь и отражающим процесс 

деградации. Сывороточные уровни олигомерного 

матриксного протеина хряща (СОМР), компонен-

та внеклеточного матрикса, существенно выше у 

пациентов с ОА, также уровни СОМР хорошо 

коррелируют с наличием синовита при ОА, и мо-

гут служить индикатором прогрессирования ОА 

[13, 14, 15]. 

Материалы и методы исследования. В 

исследуемую группу были включены 50 пациен-

тов в возрасте 41-65 лет (среднее значение воз-

раста: 55.3 ± 4.1) с ОА коленного сустава 1-2 ста-

дии без выраженного синовита, а также 10 здоро-

вых добровольцев. Средняя продолжительность 

ОА составила 5,2 ± 4,1 лет. При этом по Kellgren 

и Lawrence ОА 1-стадии был выявлен у 42.1%, 

тогда как 2- стадия у 52.6% пациентов. 

Все пациенты с ОА, в зависимости от осо-

бенностей методики лечения были разделены на 2 

группы:  

Контрольная группа (n=24) – соблюдали ре-

комендации по правильному образу жизни, кор-

рекции веса и питания, выполняли комплекс ле-

чебной физкультуры, а также получали нестеро-

идные противоспалительные препараты (нимесу-

лид по 100 мг 2 раза в день в течение 14 дней, в 

последующее по потребности.  

Основная группа (n=26) – на фоне соблюде-

ний рекомендаций по правильному образу жизни, 

коррекции веса и питания, также выполняли ком-

плекс лечебной физкультуры и получали нестеро-

идные противоспалительные препараты (нимесу-

лид по 100 мг 2 раза в день в течение 14 дней, в 

последующее по потребности) а также принимали 

Суставин 2 раза в день per os утром вечером в те-

чении 3-месяцев.  

Группа из 10 здоровых добровольцев не по-

лучала никакого лечения, и служила только рефе-

ренсом для данных биохимического анализа кро-

ви. 

Критериями исключения являлись: наличие 

аллергии на отдельные компоненты препарата 

Суставин, наличие в анамнезе язвы желудка и/или 

двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, 

клинически значимые заболевание сердечно-

сосудистой системы, почек, печени, дыхания, же-

лудочно-кишечного тракта, применение противо-

воспалительной или анальгезирующей терапии в 

течение 10 дней до начала исследования. 

Всех больных оценивали по ВАШ и рассчи-

тывали функциональный индекс Лекена до и по-

сле проведенного лечения (через 12 недель).  

Оценку эффективности проводили через 12 

недель. Определяли стандартные лабораторные 

показатели (общий анализ крови, С-реактивный 

белок (СРБ), мочевина крови, креатинин, ураты, 

липидный спектр, холестерин, билирубин, АСТ, 

АЛТ, глюкоза крови). Уровень олигомерного 

матриксного протеина хряща изучали методом 

иммуноферментного анализа (ELISA, Россия) 

Статистический анализ. Были использованы 

параметрические и непараметрические методы 

(критерий t-Стьюдента) 

Результаты и их обсуждения. В ходе иссле-

дования было отмечено, что в группе с примене-

нием схемы лечения суставином были улучшения 

в показателях по ВАШ, достоверно уменьшились 

боли при активных движениях. Как видно из 

табл.1, в основной группе в ходе исследования 

наблюдалась достоверно положительная динами-

ка (р<0,05) показателей в рамках ВАШ по сравне-

нию с контрольной группой (30,2±1,1). 

В свою очередь также отмечено значитель-

ное улучшения по индексу Лекена у пациентов 

основной группы в сравнении с контрольной. Так, 

в контрольной группе индекс Лекена снизился в 

среднем до 6,5±0,5, в то время как в основной 

группе этот показатель был равен 3,5±0,3 баллов. 

Что свидетельствует о значительном уменьшении 

болевого синдрома у пациентов на фоне лечения 

Суставином.  

Лабораторные данные. При сравнитель-

ной оценке показателей уровней СОМР, у паци-

ентов обеих групп исследования, было выявлено 

снижение уровней СОМР, что свидетельствовало 
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об уменьшении степени деградации хряща в ре-

зультате лечения (таблица 3). Однако важно отме-

тить, что степень снижения СОМР было значи-

тельно лучше у пациентов, основной группы, ко-

торые принимали Суставин.  

Так уровень СОМР понизился до 1.37 ± 0.36 

от мкг/мл от исходного, тогда как этот показатель 

в группе контроля составил 1.48 ± 0.47 мкг/мл. 

Согласно литературным данным [15] снижение 

уровня COMP в крови может быть связан с тем, 

что корень гарпагофитума и ива белая содержат 

вещества обладающие противовоспалительным, 

обезболивающим (ингибирование COX-2, iNOS), 

хондропротекторным (уменьшение медиаторов 

деструкции хряща: TNFα, IL-1β, IL-6, MMPs, NO, 

эластаза) и антиоксидантным (повышение актив-

ности супероксиддисмутазы, каталазы, глутати-

онпероксидазы, захват супероксидного и перок-

сильного радикалов) действием на хрящ сустава.  

 

Таблица 1. Динамика боли при ОА на фоне лечения (ВАШ) 

Параметры До исследования Через 12 недель 

Контрольная группа 46,5±2,06 39,9±1,47 

Основная группа 47,2±1,90 30,2±1,1* 

Примечание: * достоверность различий показателей в динамике терапии в сравниваемых группах 

(р<0,05). 

 

Таблица 2. Динамика индекса Лекена 

Показатели 

Контрольная группа (n=24) Основная группа (n=26) 

До лечения В конце лечения До лечения 
В конце лечения (3 

месяца) 

Индекс Лекена 9,5±0,7 6,5±0,5 8,5±0,6 3,5±0,3* 

Примечания: *достоверности отличий от исходных значений (p<0.05) 

 

Таблица 3. Изменения основных лабораторных показателей у пациентов с применением различных 

схем лечения 

Показатели 
Единицы 

измерения 

Контрольная группа Основная группа 

Начало иссле-

дования 

Конец иссле-

дования 

Начало иссле-

дования 
Конец исследования 

СОМР мкг/мл 1.61 ± 0.40 1.48 ± 0.47 1.52 ± 0.34 1.37 ± 0.36* 

СОЭ мм/час 25,7± 0.41 16± 0.3 24± 0.4 11,3± 0.6* 

СРБ мг/л 14± 0.3 10,8± 2.1 15,9± 0.41 6,3± 0.8* 

Примечание: * достоверность различий показателей в динамике терапии в сравниваемых группах-

(р<0,05). 

 

Показатели СОЭ понизились до 11,3± 0.6 

мм/час, тогда как в группе контроля этот показа-

тель достиг 16± 0.3 мм/час. В то же время можно 

отметить, что у пациентов основной группы был 

достоверно снижен уровень СРБ в сравнении с 

контрольной группой (6,3± 0.8 и 10,8± 2.1 соот-

ветственно). 

Выводы. Наши результаты показывают, 

что Суставин на фоне стандартного лечения ока-

зывает положительное воздействие на суставы 

при ОА коленных суставов, улучшая их функцио-

нальное возможности. Снижение сывороточных 

уровней СОМР у пациентов, получавших Суста-

вин, вероятно, отражает изменения в обмене мат-

рикса. Так как СОМР является маркером прогрес-

сирования болезни на ранней стадии остеоартрита 

коленного сустава. Это представляет широкий 

интерес при оценке воздействия препарата на по-

вышенный обмен синовиальной ткани при ОА. 

Поэтому это требует дальнейших исследований 

по изучению уровней COMP в рамках его воз-

можностей в качестве предиктора деградации 

хряща. 
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Аннотация. Целью данного исследования 

явилась изучение клинической эффективности 

Суставина при остеоартрите коленных суставов. 

Материал и методы: В исследовании участвовали 

50 пациентов с диагнозом ОА коленных суставов 

1-2 стадии и 10 здоровых добровольцев. Пациен-

ты контрольной группы (n=24) получали стан-

дартную схему лечения, тогда как пациенты ос-

новной группы (n=26) получали Суставин на фоне 

стандартной терапии. Результаты: у пациентов 

основной группы помимо клинического улучше-

ния и уменьшения интенсивности боли в КС по-

низились уровни СОМР, СРБ, СОЭ в сыворотке 

крови по сравнению с пациентами контрольной 

группы, что указывало на благоприятное влияние 

Суставина на функциональные возможности су-

става. 
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