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Остеоартрит (ОА) представляет собой одну из основ-
ных нозологических форм заболеваний суставов. Он

характеризуется хроническим прогрессирующим течени-
ем в результате реализации разных биохимических, био-
механических и генетических факторов. В основе этого
мультифакториального заболевания лежит нарушение
равновесия между анаболическими и катаболическими
процессами, прежде всего в гиалиновом хряще. При ОА па-
тологический процесс локализуется в тканях сустава и пе-
риартикулярных мягких тканях, включая гиалиновый
хрящ, синовиальную оболочку, субхондральную кость, су-
ставную капсулу, внутрисуставные связки и околосустав-
ные мышцы. Все это приводит к развитию в той или иной
степени рецидивирующего синовита, дегенерации хряща
с уменьшением его объема, костному ремодулированию,
склерозу суставной капсулы, дегенерации мениска, пери-
артикулярной мышечной атрофии.

Патогенез ОА
Истинную распространенность ОА трудно оценить, так

как обычно при этом заболевании не наблюдается парал-
лелизма между клиническими, морфологическими, рент-
генологическими, сонографическими и артроскопиче-
скими данными. ОА лидирует по своей распространенно-
сти среди других ревматических болезней, причем с воз-
растом существенно возрастает. В возрасте 60 лет и старше
клинические проявления ОА встречаются у 9,6% мужчин и
18% женщин [1]. Это заболевание непосредственно не
влияет на жизненный прогноз, но является одной из ос-
новных причин временной и стойкой потери трудоспо-
собности, уступая в этом отношении только ишемической

болезни сердца.
Как известно, ОА рассматривается в качестве основного

дегенеративного заболевания суставов. Однако в настоя-
щее время получены веские доказательства, позволяющие
рассматривать ОА в качестве заболевания, в патогенезе ко-
торого важная, а возможно, и определяющая роль принад-
лежит персистирующему воспалению в тканях сустава с
развитием рецидивирующего синовита, хондрита, остеита
и периартрита. Воспаление способствует прогрессирова-
нию структурных изменений гиалинового хряща с его де-
генерацией и уменьшением объема [2].

Среди медиаторов, ответственных за клинические про-
явления и прогрессирование ОА, ключевое значение име-
ет фактор некроза опухоли альфа (ФНО-a) и суперсемей-
ство интерлейкинов (ИЛ). ИЛ-1b экспрессируется в пора-
женном остеоартритом хряще и стимулирует выработку
металлопротеиназ [3]. Известно, что в реализации про-
грессирования патологических изменений при первич-
ном ОА решающее значение имеет гиперпродукция хонд-
роцитами и другими клетками металлопротеиназ, включая
коллагеназу, аггреканазу, стромелизин-1 и желатиназу [4].
ИЛ-1b тормозит экспрессию ингибиторов металлопротеи-
наз, синтез коллагена и протеогликанов, способствует
синтезу активатора плазминогена и в то же время стимули-
рует синтез и высвобождение некоторых эйкозаноидов,
включая простагландины и лейкотриены. Он определяет
уровень катаболического процесса при ОА и стимулирует
продукцию других провоспалительных цитокинов (ИЛ-6,
ИЛ-8).

В развитии ОА принимают участие и некоторые другие
члены суперсемейства ИЛ, включая ИЛ-6, ИЛ-17, ИЛ-18,
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онкостатин М, фактор ингибиции лейкемии и, конечно,
ФНО-a, оксид азота и др. [2, 3]. Cодержание ФНО-a суще-
ственно ниже при ОА, чем при ревматоидном артрите (РА),
но при тяжелом течении ОА его значения достоверно вы-
ше, чем у здоровых лиц. В эксперименте показано, что
ФНО-a ингибирует высвобождению из ткани хряща про-
теогликанов и коллагена. Потенциальное участие ИЛ-18
находит свое выражение в обнаружении этого цитокина в
биоптатах гиалинового хряща и синовиальной оболочки,
полученных от больных ОА. Хрящ при ОА экспрессирует
высокие значения оксида азота, которые выявляются в сы-
воротке крови и синовиальной жидкости. In vitro получе-
ны веские доказательства, что этот медиатор и его окис-
ленные метаболиты обладают катаболическим действием
[5]. Оксид азота ингибирует синтез макромолекул матрик-
са хряща и снижает экспрессию антагониста рецептора
ИЛ-1 хондроцитами, участвует в синтезе простагландина
Е2, способствует апоптозу хондроцитов, снижает интен-
сивность анаболического процесса.

В прогрессировании ОА также принимают участие про-
стагландины и лейкотриены, которые играют определен-
ную роль в персистенции воспалительного процесса, при-
чем независимо от простагландинов. Уровень лейкотрие-
нов повышается в синовиальной оболочке у больных ОА.
Лейкотриены, например B4 или C4, потенцируют хемотак-
сис воспалительных факторов и стимулируют высвобож-
дение провоспалительных цитокинов, таких как ИЛ-1b и
ФНО-a [6].

Особое место в реализации структурных изменений при
ОА занимает ФНО-a. Этот провоспалительный цитокин
макрофагального происхождения в норме регулирует
взаимодействие клеток иммунной системы и рассматрива-
ется как прототип семейства молекул, играющих важную
роль в регуляции нормальной дифференцировки, роста и
метаболизма различных клеток, а также выступает в роли
медиатора иммуновоспалительных процессов при разных
заболеваниях человека. Существует большое число экспе-
риментальных и клинических данных, свидетельствую-
щих о важной роли ФНО-a в патогенезе воспалительных и
дегенеративных ревматических заболеваний, где он зани-
мает центральное место в их патогенезе [7, 8]. Многофунк-
циональность этого цитокина представлена в табл. 1.

Принципы терапии
Одним из препаратов, специфически модифицирую-

щих активность ФНО-a, является Артрофоон, который ис-
пользуется в лечении воспалительных и дегенеративных
заболеваний суставов. Наличие воспалительного компо-
нента в патогенезе ОА обуславливает применение Артро-
фоона, который рассматривается как препарат базисной
терапии.

Артрофоон создан на основе релиз-активных антител к
ФНО-a. Его действие основано на модифицирующем влия-
нии релиз-активных антител на эндогенные регуляторы.
Артрофоон специфически воздействует на активность
ФНО-a, снижает уровень антител к этому цитокину в био-
логических средах организма, оказывает селективное
влияние на иммунопатогенез, регулируя продукцию эндо-
генного ФНО-a. Антивоспалительное действие аффинно
очищенных антител к этому цитокину продемонстриро-
вано на моделях иммунного воспаления, где они тормозят
экспрессию ИЛ-1 и других провоспалительных цитокинов
и увеличивают концентрацию противовоспалительных
цитокинов [9–11]. Представленные свойства Артрофоона
были воспроизведены в экспериментальных исследова-
ниях, проведенных в НИИ молекулярной биологии и био-
физики СО РАМН и НИИ фармакологии Томского научно-
го центра СО РАМН [11, 12].

В отчете по экспериментальному углубленному изуче-
нию механизмов противовоспалительного действия Арт-

рофоона, проведенному группой авторов под руковод-
ством Е.Ю.Шерстобоева (2012 г.), было показало, что ре-
лиз-активные антитела к ФНО-a оказывают противовоспа-
лительное действие на организм лабораторных животных
при коллагениндуцированном артрите, что определялось
по снижению уровня ФНО-a в сыворотке крови – основ-
ного цитокина, участвующего в патологических реакциях
при аутоиммунных ревматических заболеваниях, экспе-
риментальной моделью которых является коллаген-инду-
цированный артрит у мышей. Кроме этого, релиз-актив-
ные антитела к ФНО-a снижают индекс воспалительной
реакции, лейкоцитоз в периферической крови и в то же
время снижают продукцию провоспалительных цитоки-
нов (например, ФНО-a) и, наоборот, повышают продук-
цию противовоспалительного цитокина ИЛ-10 (см. рису-
нок).

Артрофоон используется в терапии РА, спондилоартри-
тов/спондилоартропатий (анкилозирующего спондилита,
псориатического артрита), воспалительных заболеваний
кишечника, ОА, межпозвонкового остеохондроза, импич-
мент-синдрома, большой группы заболеваний, сопровож-
дающихся болями в нижней части спины.

Антивоспалительная активность Артрофоона проде-
монстрирована на примере основного воспалительного
заболевания суставов – РА [13, 14]. В исследовании В.И.Ма-

Таблица 1. Многофункциональность ФНО-a

• Генерирует клинические признаки воспаления (боль, лихорадку,
потерю мышечной и костной массы)

• Вызывает миграцию лейкоцитов в полость сустава
• Стимулирует синтез провоспалительных медиаторов, таких как

простагландины, фактор активации тромбоцитов, кислородных
радикалов

• Стимулирует синтез матриксных металлопротеиназ (коллагеназы,
желатиназы, стромелизина), вызывающих повреждение кости и
хряща

• Ингибирует синтез коллагена и протеогликанов
• Регулирует экспрессию провоспалительных цитокинов (ИЛ-1, 

ИЛ-6, ИЛ-8, гранулоцитарно-макрофагагальный колониестимули-
рующий фактор), молекул адгезии (ICAM), Е-селектина, продук-
цию интерферонов

• Стимулирует неоангиогенез
• Способствует деструкции хряща
• Индуцирует апоптоз

Механизм регуляторного влияния Артрофоона

Артрофоон

Снижает содержание ФНО-a. Восстанавливает баланс 
провоспалительных и противовоспалительных факторов

Угнетение 
воспаления

Сохранение структуры костной и хрящевой ткани

Снижение активности Т- 
и В-лимфоцитов

Таблица 2. Биологическая активность Артрофоона

• Селективно ингибирует синтез провоспалительных цитокинов,
включая ФНО-a, ИЛ-1 и ИЛ-6

• Обладает выраженной противовоспалительной и противоболевой
активностью

• Обладает уникальным уровнем безопасности: безопасен как при
краткосрочном, так и при длительном курсовом применении

• При совместном применении со средствами симптоматической и
базисной терапии значительно снижает потребность в симптома-
тических противовоспалительных средствах, включая внутрису-
ставные введения глюкокортикоидов

• Не вызывает синдрома отмены и не приводит к привыканию
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зурова и В.В.Рассохина показано, что
введение в схему стандартного лече-
ния РА препарата Артрофоон оказы-
вало позитивное влияние на основ-
ные клинико-лабораторные и имму-
нологические показатели [15]. В част-
ности, наблюдалось достоверное сни-
жение в сыворотке крови уровня
ФНО-a, ИЛ-1 к 3, 6 и 12 мес лечения;
нарастание уровней ИЛ-4, ИЛ-10 и со-
держания сосудистого эндотелиаль-
ного фактора роста к 6 мес и сниже-
ние эпидермального фактора роста к
12 мес лечения по сравнению с конт-
рольной группой (стандартное лече-
ние РА). Данные изменения сопро-
вождались снижением активности
иммуновоспалительного процесса
как лабораторных (СОЭ, С-реактив-
ный белок), так и клинических пока-
зателей (уменьшение интенсивности
боли, длительности утренней скован-
ности, суставного счета, суставного
индекса Ричи). Препарат Артрофоон
обладает хорошей переносимостью
при 12-месячном курсовом примене-
нии. Он назначается совместно с дру-
гими средствами лечения РА, в част-
ности базисными противовоспали-
тельными препаратами, а его исполь-
зование позволяет сократить потреб-
ность в применении нестероидных
противовоспалительных препаратов
(НПВП) на 50% и более. При рефрак-
терном к НПВП и базисным противо-
воспалительным препаратам РА
включение Артрофоона позволяло
достичь более убедительного клини-
ческого эффекта.

При спондилоартритах Артрофоон
активно воздействует на патологиче-
ский процесс в периферических су-
ставах и позвоночнике [16]. При лече-
нии анкилозирующего спондилита
отмечена достоверная динамика сни-
жения интенсивности боли в позво-
ночнике при движении и в покое, ут-
ренней скованности и индекса BAS-
DAI у больных, принимающих Артро-
фоон (1-я группа) и Артрофоон +
НПВП (2-я группа), чего не наблюда-
лось у больных, которые лечились
только НПВП (3-я группа). Заметное
снижение СОЭ наблюдалось только
во 2-й группе. 88,9% 1 и 2-й групп па-
циентов оценили результат лечения
как улучшение, в то время как среди
пациентов, принимающих только
НПВП, такой результат зарегистриро-
ван в 44,4%. Аналогичная эффектив-
ность терапии получена и по оценке
врача. При псориатическом артрите
3-месячная терапия Артрофооном
привела к достоверному снижению
числа болезненных и воспаленных
суставов (18,9 и 14,1, 12,25 и 8,75 соот-
ветственно), интенсивности боли в
суставах (50,8 и 33,6 мм визуальной
аналоговой шкалы), интенсивности и
длительности утренней скованности

(37,5 и 26,3 мм визуальной аналого-
вой шкалы, 48,8 и 23,8 мин соответ-
ственно). Значительному положи-
тельному сдвигу подверглась глобаль-
ная оценка заболевания по оценке па-
циентом. При спондилоартритах Арт-
рофоон должен рассматриваться как
составная часть комплексной тера-
пии наряду с НПВП и препаратами ба-
зисного действия.

Наиболее широко Артрофоон ис-
пользуется в терапии ОА. Препарат
применяется сублингвально до пол-
ного рассасывания через равные про-
межутки времени вне приема пищи.
Лечебная доза составляет 6–8 табле-
ток в сутки (по 1 таблетке сублинг-
вально до полного рассасывания или
по 2 таблетки 3–4 раза в сутки). При
достижении стойкого эффекта доза
препарата может быть снижена до
поддерживающей, которая в среднем
составляет 4 таблетки в сутки. При
легком течении ОА Артрофоон может
применяться в режиме монотерапии.

Доказательная база
В открытом 24-недельном рандо-

мизированном клиническом исследо-
вании терапевтической эффективно-
сти и безопасности препарата Артро-
фоон применялся по 4 таблетки (1-я
подгруппа) и 8 таблеток (2-я подгруп-
па) в сутки у 30 больных с гонартро-
зом, осложненным реактивным сино-
витом [17]. В обеих подгруппах сред-
нее суммарное значение болевого ин-
декса WOMAC за 6 мес лечения досто-
верно уменьшилось независимо от
режима приема препарата. Эффек-
тивность Артрофоона у больных ОА
коленных суставов подтверждается и
достоверным уменьшением средних
показателей функциональной актив-
ности и скованности в целевых суста-
вах по WOMAC. Однако наблюдался
более стойкий положительный эф-
фект второго режима приема Артро-
фоона. По данным магнитно-резо-
нансной томографии отмечена выра-
женная положительная динамика в
коленных суставах с уменьшением
выпота у большинства больных к 24-й
неделе лечения, что свидетельствует
об обратном развитии вторичного
синовита. Проведенная терапия, оце-
ненная как врачом, так и пациентом,
была эффективной более чем у 90%
больных. Переносимость препарата,
по мнению больных, в 70% была хоро-
шая и очень хорошая. Этот же показа-
тель по мнению врачей составил 75%.
Нежелательные явления проявлялись
в единичных случаях в виде преходя-
щей изжоги и головной боли. У 2
больных развитие нежелательных яв-
лений (кожный зуд и транзиторное
повышение аланинаминотрансфера-
зы и аспартатаминотрансферазы)
явилось поводом к отмене Артрофо-

она.
В другом исследовании оценивали

эффективность сочетанной терапии
Артрофооном (8 таблеток в сутки) и
нимесулидом (200 мг/сут) у 15 боль-
ных [18]. Снижение интенсивности
боли отмечено уже на 3–5-е сутки
лечения. У 2 больных через 2 нед от
начала терапии Артрофооном боли
настолько уменьшились, что удалось
отменить нимесулид, а через 3 мес у
30% уменьшилась потребность в при-
менении нимесулида вплоть до пол-
ной отмены. 35,7% больных ОА оце-
нили действие Артрофоона как «хо-
рошее» и 28,6% – как «удовлетвори-
тельное».

Положительное действие Артрофо-
она при ОА зарегистрировано и во
многих других клинических исследо-
ваниях [19–21]. Прием Артрофоона в
течение года у пациентов с ОА позво-
лил активно воздействовать на основ-
ные клинические проявления сустав-
ного синдрома, а также способство-
вал достоверным изменениям липид-
ного спектра, что позволяет рекомен-
довать этот препарат для коррекции
метаболического синдрома. Эти дан-
ные имеют большое значение для ОА,
при котором разные проявления ме-
таболического синдрома закономер-
но встречаются и являются основой
его коморбидности. Интересно, что
терапия Артрофооном уменьшает по-
казатели перекисного окисления ли-
пидов.

В многоплановом исследовании
И.В.Кострюковой [22] в крови боль-
ных ОА обнаружено повышение со-
держания ФНО-a, ИЛ-1 и ИЛ-6, что
еще раз подтверждает патогенетиче-
скую роль провоспалительных цито-
кинов в развитии и прогрессирова-
нии суставного поражения при этом
заболевании. Автор выявила прямую
корреляционную зависимость между
выраженностью клинических про-
явлений суставного синдрома при ОА
и повышением уровня провоспали-
тельных цитокинов в крови. Наиболее
тесная связь установлена между об-
щей интенсивностью боли, индексом
припухлости, индексом Лекена и
ФНО-a, а также между длительностью
утренней скованности, индексом
припухлости и ИЛ-1. После 6 мес
лечения Артрофооном наблюдалась
более выраженная, чем в группе дик-
лофенака, положительная динамика
всех клинических признаков заболе-
вания и функциональных индексов,
сочетавшаяся со снижением уровня
ИЛ-1 и ФНО-а. Комбинированная те-
рапия Артрофооном и диклофенаком
позволила добиться более быстрого и
стойкого положительного эффекта,
чем монотерапия каждым из этих
препаратов. По мнению автора, поло-
жительный терапевтический эффект



Артрофоона обусловлен воздействи-
ем препарата на клеточные медиато-
ры суставного воспаления и тканевой
деструкции, что подтверждается сни-
жением уровня «ключевых» провоспа-
лительных цитокинов крови – ФНО-a
и ИЛ-1.

В открытом долгосрочном рандо-
мизированном контролируемом ис-
следовании препарата Артрофоон у
70 больных с достоверным гонартро-
зом оценивали клиническую эффек-
тивность и переносимость разных
доз Артрофоона при длительном (от
6 мес до 2 лет) применении [23]. У
всех больных наблюдался синовит ко-
ленного сустава. Из сопутствующих
заболеваний наиболее часто наблю-
дались артериальная гипертония
(40%), ишемическая болезнь сердца
(11,4%), варикозная болезнь вен ниж-
них конечностей (22,9%), ожирение
(37,1%), хронический холецистит
(11%), хронический гастрит (22,9%),
язвенная болезнь двенадцатиперст-
ной кишки или желудка (11,4%), что
позволяло объективно оценить влия-
ние Артрофоона на сопутствующую
патологию. На 2–5-й день лечения
Артрофооном у отдельных больных
наблюдалось незначительное обост-
рение суставного синдрома, чаще при
его назначении по 8 таблеток в сутки,
которое купировалось спустя 3–7
дней. У большинства больных к 3-му
месяцу лечения прекращались боли в
покое и существенно уменьшились
боли при движении (р<0,05). Также
наблюдалось уменьшение окружно-
сти коленных суставов, что в сочета-
нии с положительной динамикой
данных ультразвукового исследова-
ния свидетельствовало о стихании си-
новита и подтверждало противовос-
палительное действие препарата. В
группе больных, получавших только
НПВП, тенденция к клиническому
улучшению намечалась раньше (на-
чиная с 10–14-го дня от начала тера-
пии), однако к концу 3-го месяца те-
рапии показатели визуальной анало-
говой шкалы были выше, чем у полу-
чавших Артрофоон в дозе 8 таблеток.
Прием Артрофоона в течение 3 мес
по 8 таблеток в сутки с дальнейшим
снижением до 4 таблеток в сутки (4-я
группа) позволял поддерживать полу-
ченный положительный результат
лечения. Полная отмена Артрофоона
после 3-месячного курса лечения
приводила к обострению суставного
процесса в сроки от 1 до 3 мес, но по-
стоянный поддерживающий прием
способствовал поддержанию достиг-
нутого положительного результата те-
рапии на протяжении 2-летнего на-
блюдения (р<0,01 по сравнению с по-
казателями до начала лечения). В
течение этого периода отсутствовали
признаки обострения заболевания,

что подтверждалось и отсутствием
рецидивов выраженного синовита по
данным ультразвукового исследова-
ния. Артрофоон при приеме 8 табле-
ток в сутки оказывал выраженное
анальгетическое и противовоспали-
тельное действие, которое превыша-
ло эффективность НПВП. Побочные
эффекты лечения включали главным
образом лекарственные гастропатии,
требовавшие временной или посто-
янной отмены препарата, и встреча-
лись, как правило, у больных, получав-
ших одновременно Артрофоон и
НПВП. За период наблюдения не было
зарегистрировано обострения хро-
нических коморбидных заболеваний
даже при длительном использовании
исследуемого препарата и не было
выявлено каких-либо существенных
отклонений со стороны лаборатор-
ных показателей, отражающих функ-
цию печени и почек.

Таким образом, Артрофоон при
ревматических заболеваниях, вклю-
чая ОА, специфически воздействует
на ФНО-a и снижает его уровень в
биологических средах организма. Он
регулирует баланс про- и противовос-
палительных цитокинов, и с этих по-
зиций его следует рассматривать как
антицитокиновый препарат или как
иммунотропный модулятор биологи-
ческого действия, который обладает
достоверной анальгетической и про-
тивовоспалительной активностью.
Лечебная доза при ОА составляет 6
таблеток в сутки, а при наличии сино-
вита или периартрита оптимальным
является прием 8 таблеток в сутки.
Артрофоон следует назначать в соста-
ве комплексной терапии, где он поз-
воляет снизить дозу НПВП вплоть до
полной отмены.

Наиболее выраженный и стабиль-
ный эффект при лечении ОА наступа-
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ет при длительном 3–6-месячном курсовом приеме Артро-
фоона. Длительное лечение этим препаратом может быть
рекомендовано для стабилизации патологического про-
цесса и профилактики развития вторичного воспаления
при ОА. При обратном развитии симптоматики заболева-
ния возможно перейти на поддерживающий прием препа-
рата, дозировка которого подбирается индивидуально в
зависимости от активности процесса и в среднем состав-
ляет 4 таблетки в сутки (2 таблетки 2 раза в сутки сублинг-
вально, вне приема пищи). Поддерживающий прием пре-
парата позволяет избежать выраженных обострений ОА.
На первых этапах терапии Артрофоон следует назначать в
комплексе с НПВП, так как видимый клинический эффект
развивается в течении 1 мес его приема. В составе ком-
плексной терапии Артрофоон применяется с целью усиле-
ния противовоспалительной терапии и более быстрого
достижения ремиссии. Его целесообразно назначать в слу-
чаях непереносимости или ограниченного применения
НПВП, обусловленного сопутствующими заболеваниями.
Препарат обладает хорошей переносимостью и уникаль-
ной безопасностью, что позволяет применять его у боль-
ных ОА независимо от возраста и сопутствующих заболе-
ваний, тем более что он не приводит к их обострению.
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