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Резюме

Актуальность темы: Заболевания суставов, такие как остеоартрит (ОА) и
ревматоидный артрит (РА), довольно распространены во всем мире особенно среди людей
старше 60 лет, и приводят к значительным финансовым и социальным проблемам. Из-за
недостатка препаратов, которые могли бы остановить прогрессирование артрита, очевидна
текущая потребность в новых терапевтических стратегиях. Различные биологические
маркеры исследовались для разработки новых терапевтических решений. Наиболее
перспективным их этих биомаркеров является С-концевой телопептид коллагена II типа
(CTX-II) – маркер деградации хрящевой ткани. Целью данного исследования стала
разработка дизайна клинического исследования для оценки хондропротективных свойств
препаратов у здоровых женщин в период постменопаузы на фоне физической активности.

Методы. Первоначально мы оценивали такие показатели, как время клиренса
CTX-II с мочой и чувствительность данного анализа. Далее на этапе разработки дизайна
клинического исследования оценивали динамику гиперпродукции CTX-II в ответ на
различную по интенсивности физическую нагрузку. Затем в качестве доказательства
концепции в открытой фазе клинического исследования оценивали эффекты препарата,
полученного из натуральной оболочки яичной скорлупы (NEM®).

Результаты: вероятно, имеет место стартовое увеличение клиренса uCTX-II в
течение первых 2-4 часов после физической активности, за которым следует своего рода
фаза плато с наблюдаемым максимальным (или почти максимальным) значением
показателя через 24 часа после тренировки, определяемого во 2-ой порции утренней мочи.
CTX-II оказался достаточно чувствительным для оценки динамики изменений на фоне
физических упражнений у людей с ожирением и остеоартритом (с увеличением от 20,4%
до 43,6% в состоянии покоя). Данная выявленная тенденция в зависимости от характера и
интенсивности физических упражнений (поднятие тяжестей> шаговый тренажер>
наклонная беговая дорожка) важна для оценки характера повреждения хрящевой ткани у



участников исследования. В открытой фазе клинического исследования NEM®
продемонстрировал уменьшение степени повреждения суставного хряща, вызванного
физической нагрузкой, что указывает на его хондропротективные эффекты.

Заключение: данный дизайн исследования демонстрирует большой потенциал в
отношении оценки хондропротективных свойств препаратов, включая влияние на
клиническую симптоматику (например, боль в суставах и скованность) у здоровых людей,
что в конечном итоге может предотвратить развитие артрита. Кроме того, эта модель
также может позволить оценивать хондропротективный эффект терапии у пациентов с ОА,
у которых сохранение функции хряща является первостепенной задачей.
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Введение

По данным Всемирной
организации здравоохранения
значительный процент населения
подвержен заболеваниям суставов [1]. В
настоящее время нет одобренных
болезнь-модифицирующих препаратов
для лечения остеоартрита (DMOAD) [2],
есть лишь несколько разрешенных
антиревматических препаратов,
модифицирующих болезнь (DMARD). В
настоящее время для лечения
используются как синтетические, так и
биологические противовоспалительные
препараты, что сопряжено со
значительными рисками возникновения
гепатотоксичности, инфекционных
осложнений и злокачественных
новообразований [3]. Недостаток
препаратов, которые смогли бы безопасно
остановить прогрессирование артрита в
сочетании с тем фактом, что болезнь
часто диагностируется через 10 и более
лет от ее начала, когда степень
повреждения суставов достигает
критического уровня, приводит к
значительной нагрузке на систему
здравоохранения в целом. Так как

множество людей имеют заболевания
суставов, возникает острая и очевидная

потребность в безопасных и
эффективных препаратах, а в будущем
эта потребность будет только
увеличиваться.

Следовательно, в настоящее время
первостепенное значение приобретает
разработка и внедрение новых молекул
или выявление новых показаний к уже
существующим препаратам.

На протяжении многих лет
изучаются различные биомаркеры для
оценки механизмов прогрессирования
артрита и/или уточнения его прогноза,
что позволяет предлагать новые
терапевтические стратегии ведения таких
пациентов. Для этих целей были изучены
структуры иммунных клеток суставов [4],
серологические маркеры (холестерин и
триглицериды) и маркеры оксидативного
стресса (малоновый диальдегид и
С-реактивный белок) [5], уровни
цитокинов в синовиальной жидкости
(фактор некроза опухоли-α,
интерлейкин-1β, интерлейкин-6 и др.) [6],
а также компоненты хряща
(хондроитинсульфат,
гликозаминогликаны, гиалуроновая
кислота и др.) [7]. Многие из этих



биомаркеров обладают рядом
недостатков из-за отсутствия
специфичности (например, холестерин)
или сложностей в процессе получения
образцов (например, синовиальной
жидкости). Из множества биомаркеров,
используемых для диагностики артритов,
организация под названием Сеть
биомаркеров остеоартрита (The
Osteoarthritis Biomarkers Network),
финансируемая Национальными
институтами здоровья/ Национальным
институтом артрита, изучения
заболеваний опорно-двигательного
аппарата и кожи (NIH/NIAMS),
разработала и предложила схему
классификации для оптимизации и
стандартизации данных маркеров,
используемых в клинических
исследованиях. Эта схема называется
BIPED, что является аббревиатурой от
“Burden of disease” (бремя болезни),
“Investigative” (исследовательский),
“Prognostic” (прогностический), “Efficacy
of intervention and Вiagnostic”
(эффективность терапии и диагностики)
[8]. Эта классификация помогает
ранжировать биомаркеры по их
использованию в диагностике и лечении
артрита. На основании этих критериев
показатели метаболизма хрящевой ткани
(т.е. его синтез и деградация) оказались в
верхней части этого списка и являются,
вероятно, наиболее полезными. Мы
решили исследовать С-концевой
телопептид коллагена II типа (CTX-II)
(маркер деградации хрящевой ткани) в
качестве индикатора
хондропротективных эффектов терапии.
Уровень CTX-II в моче, как известно,
значимо повышается у пациентов с
заболеваниями суставов, однако также
описано его повышение и у здоровых

людей. В частности, уровни uCTX-II
могут повышаться примерно на 85% на
фоне тяжелых физических упражнений у
бегунов по сравнению с их сверстниками
с таким же весом, однако не было
отмечено значительного повышения этого
маркера на фоне умеренной активности у
пловцов и гребцов [9]. Также было
показано, что uCTX-II примерно в 2 раза
выше у женщин в постменопаузе по
сравнению с женщинами того же
возраста в перименопаузе. Умеренное
повышение (~ на 25%) наблюдается у
людей с избыточной массой тела (ИМТ ≥
25 кг/м2) по сравнению с контрольной
группой с нормальным весом (ИМТ <   25
кг/м2) [10].

Принимая во внимание тот факт,
что значительная часть населения
страдает заболеваниями суставов, а также
в связи с отсутствием в настоящее время
одобренных препаратов,
модифицирующих болезнь, все это в
итоге приводит к очевидной и
неотложной потребности в безопасных и
эффективных терапевтических средствах.
Насколько нам известно, в настоящее
время нет клинических моделей,
разработанных для оценки
хондропротективных эффектов
препаратов для лечения суставов. Таким
образом, целью данного исследования
явилась разработка дизайна простого и
быстрого клинического испытания для
оценки хондропротективных свойств
терапии. Мы рассчитывали использовать
уязвимость суставного хряща на фоне
физических нагрузок у женщин в период
постменопаузы и/или с избыточным
весом для оценки эффектов терапии
путем мониторинга экскреции uCTX-II.



Пациенты и методы

Первоначальный анализ известных
переменных величин

Первоначально наша цель
состояла в том, чтобы определить
осуществляется ли выделение CTX-II с
мочой в достаточно узком временном
интервале. Метаболизм белков в
организме осуществляется с различной
скоростью у разных людей, поэтому нам
было важно определить, является ли
уровень экскреции достаточно
постоянным, чтобы иметь возможность
получить образцы одномоментно. Также
вызывало беспокойство, будет ли
иммуноферментный анализ (ИФА,
ELISA) достаточно чувствительным для
того, чтобы измерить колебания уровня в
моче CTX-II (uCTX-II), вызванные
физической нагрузкой. То есть, будет ли
увеличение uCTX-II достаточно
значимым, чтобы его не перекрыли
погрешности при выполнении анализа
(обычно в пределах 10-15%).

Для нормализации значений
клиренса uCTX-II, соотношение CTX-II в
моче выражается в микрограммах на литр
(мкг/л) креатинина в моче (Cr),
выраженное в миллимолях на литр
(ммоль/л), результаты представлены в
виде нанограмм CTX-II на миллимоль
креатинина (нг/ммоль Cr). Уровни CTX-II
в моче определяли с помощью
коммерческого набора для ИФА (ELISA)
фирмы Immunodiagnostics Systems, Inc.
(Urine CartiLaps® EIA) в соответствии с
инструкцией производителя. Образцы
для исследования были отобраны из 2-ой
порции утренней мочи и немедленно
заморожены (-20°C), их хранили до

проведения анализа. Размороженные
образцы были разделены на аликвоты для
того, чтобы избежать последующих
повторяющихся циклов
замораживания/размораживания, которые
могли бы привести к ошибочному
результату.

Две женщины (34 и 37 лет) и
один мужчина (34 года), не
предъявляющие жалобы на боли или
скованность в коленных суставах в
состоянии покоя, а также одна женщина
(60 лет) с диагнозом ОА правого
коленного сустава, каждые из которых
имели ИМТ <25 кг/м2, сдали мочу для
определения базального уровня
экскреции CTX-II. Далее участники
выполняли физические упражнения
(женщины: 300 шагов на каждую ногу в
течение более 10-15 минут, мужчина: бег
на расстояние 4 мили за ~45 минут), что
ожидаемо могло приводить к увеличению
уровней экскретируемого CTX-II. Анализ
образцов мочи проводили примерно
каждые 2-4 часа (в течение ~12 часов) и
окончательно через 24 часа после
тренировки, чтобы проследить в
динамике за колебаниями уровня CTX-II
и зафиксировать максимальный его
уровень.

Эти люди в своей обычной
жизни регулярно занимались спортом,
поэтому на следующем этапе
эксперимента мы решили исследовать
более умеренные формы упражнений и
отобрать людей детренированных или
тренирующихся редко. 67-летняя
женщина в постменопаузе со здоровыми
коленными суставами, которая не
занималась регулярно ранее, сдала мочу
для определения базального уровня
CTX-II. Она впоследствии выполняла
упражнения на наклонной беговой
дорожке (наклон 14 градусов) со



скоростью 1,7 мили в час по 7-10 минут
через день в течение двух недель подряд.
В конце каждой недели она
предоставляла образец мочи для
сравнения уровня CTX-II с исходным.
43-летний мужчина с ожирением (ИМТ >
25 кг/м2) и здоровыми коленными
суставами (отсутствие боли в коленях в
состоянии покоя или скованности),
который выполнял упражнения менее 2
раз в неделю, также сдал образец мочи
для определения базального уровня
CTX-II. Мужчина впоследствии
выполнял упражнения (ходьба по 50
ступенек каждой ногой) более 10 минут в
день в течение одной недели.

В совокупности эти данные
продемонстрировали, что действительно
у здоровых людей разнообразные
упражнения, и даже упражнения средней
интенсивности, могут приводить к
значимому увеличению uCTX-II. Это же
подтвердилось у людей, подверженных
более активному разрушению хряща
(например, в постменопаузе и/или при
ожирении). Приняв эти данные за основу,
мы решили более предметно изучить
влияние различных упражнений средней
интенсивности на экскрецию uCTX-II у
здоровых женщины в период
постменопаузы.

Неинтервенционная клиническая фаза
исследования

Неинтервенционное клиническое
исследование было проведено с помощью
услуг контрактной исследовательской
организации (QPS Bio-Kinetic;
Спрингфилд, Миссури, США) и
тренажерного зала близлежащей
больницы (The Meyer Orthopedic &
Rehabilitation Center-Cox Health Systems;
Спрингфилд, Миссури, США).

Исследование проводилось в
соответствии с требованием Главного
Управления по санитарному надзору за
качеством пищевых продуктов и
медикаментов США (FDA) (принципы
надлежащей клинической практики
(раздел 21, Свод федеральных правил,
части 50 и 56 и ICH E6) и Хельсинкской
декларации (версия 1996 г.). Протокол
исследования был одобрен этическим
комитетом (IRB), все участники
предоставили свое письменное
информированное согласие на участие в
исследовании.

Группа из 30 женщин в
постменопаузе (возрастной диапазон
46-72 года), имеющие здоровые коленные
суставы (отсутствие боли в коленях в
состоянии покоя или скованности),
которые тренировались менее 2 раз в
неделю, были рандомизированы в одну из
3 групп в зависимости от интенсивности
предлагаемых упражнений. Участники
группы А ходили на беговой дорожке
(наклон 14 градусов) со скоростью
примерно 1,7 мили в час не менее 7
минут в чередующиеся дни в течение 2
недель подряд. Участники группы B
выполняли упражнения на
степ-тренажере (торговая марка NuStep®)
сидя с нагрузкой 7,0 и темпом 30-40
шагов в минуту в чередующиеся дни в
течение 2 недель подряд. Участники
группы C выполнили 3 подхода по 8
фунтов каждый с весом 90 фунтов (41 кг)
в жиме ногами сидя (тренажер Cybex®)
максимум в течение 7 минут через день в
течение двух недель подряд. Все
участники предоставили образцы мочи в
начале исследования для определения
базального уровня CTX-II, а также в
конце каждой недели для сравнения
полученных уровней CTX-II с исходным.
Образцы были отобраны из 2-й порции
утренней мочи в течение 12-24 часов



после того, как каждый из участников
выполнял заключительное упражнение
по графику на неделе. Образцы
немедленно замораживали (-20°C) до
момента их использования.

Нежелательные явления

При каждом посещении клиники
просматривались дневники самооценки и
проводился опрос участников, так что
любой дискомфорт сверх того, что
обычно ожидается при выполнении
умеренных физических нагрузок или
другие нежелательные явления
регистрировались, о них сообщалось в
соответствии с применимые правилами
FDA для клинических исследований.

Когда были получены ответы на
вопросы по дизайну исследования,
наступил этап тестирования
чувствительности данной модели в
отношении оценки эффективности
проводимой терапии. То есть, будет ли
динамика уровня uCTX-II, вызванная
упражнениями, достаточной для оценки
реализованного хондропротективного
эффекта терапии.

Пилотная интервенционная
клиническая фаза исследования

После трехнедельного отдыха те
же 30 женщин в постменопаузе были
повторно рандомизированы в одну из
двух групп. На этом этапе исследования
все испытуемые выполняли упражнения
низкой и умеренной интенсивности (3
подхода по 8 подъемов каждый по 90
фунтов (41 кг) ногами сидя (тренажер
Cybex®) в течение 7 минут максимум
через день в течение двух недель подряд.
Участники 1 группы принимали по одной

капсуле в день 500 мг препарата ,
содержащего компоненты оболочки
яичной скорлупы (доступен под торговым
названием NEM®; ESM Technologies,
LLC,
Карфаген, Миссури, США) за 7 дней до
начала упражнений и продолжали
принимать в течение 2 недель тренировок
(суммарно в течение 3 недель).
Участники 2 группы принимали одну
капсулу в день 500 мг того же препарата,
но начинали прием в первый день
упражнений и продолжали делать это в
течение 2 недель (суммарно в течение 2
недель). Как и в 1 фазе исследования, все
участники сдавали мочу для определения
базального уровня CTX-II на старте и в
конце каждой недели для сравнения
уровней CTX-II с исходным.

Побочные явления

При каждом посещении клиники
просматривались дневники самооценки и
проводился опрос участников, так что
любой дискомфорт сверх того, что
обычно ожидается при выполнении
умеренных физических нагрузок или
другие нежелательные явления
регистрировались, о них сообщалось в
соответствии с применимые правилами
FDA для клинических исследований.

Полученные результаты

Первоначальный анализ данных

Результаты динамики клиренса
uСТX-II для 2 женщин (34 и 37 лет) и
мужчины (34 года), имеющих здоровые
коленные суставы (не было боли или
скованность в суставах в покое), а также
для 60-летней женщины с диагнозом ОА
правого коленного сустава и ИМТ <25



кг/м2 продемонстрированы на графике 1.
По-видимому, имеет место начальное
увеличение uCTX-II в первые 2-4 часа
после тренировки, после чего следует
фаза плато. Однако для всех этих
участников максимальное (или близкое к
максимальному) значение uCTX-II
наблюдалось через 24 часа после
тренировки (измеренное во 2-ой порции
утренней мочи). Неудивительно, что у
женщины с ОА зафиксирован самый
высокий базальный уровень uCTX-II, и
он оказался наиболее чувствительным к
повреждению суставов в результате
упражнений.

Для 67-летней женщины в
постменопаузе со здоровыми коленными
суставами, которая не занималась
регулярно, уровень CTX-II увеличился по
сравнению с исходным (156 нг/ммоль Cr)
на 20,4% на 1 неделе (188 нг/ммоль Cr), а
на 2 неделе CTX-II был выше на 27,1%
(199 нг/ммоль Cr). Для 43-летнего
мужчины с ожирением (ИМТ > 25 кг/м2)
и здоровыми коленными суставами
(отсутствие боли в коленях в состоянии
покоя или скованности), выполняющего
упражнения реже 2 раз в неделю,
базальный уровень CTX-II составлял 70
нг/ммоль Cr. На 4 день CTX-II

увеличился на 43,6% (100 нг/ммоль Cr)
по сравнению с исходным уровнем, а на
8-й день CTX-II был увеличен менее чем
на 24,3% (87 нг/ммоль Cr) от исходного
уровня.

ГРАФИК 1: Клиренс CTX-II в моче в
течение 24 часов после выполнения
упражнений средней интенсивности.

Примечания:

Участник A: 37-летняя здоровая женщина

Участник B: 34-летняя здоровая женщина

Участник  C: 34-летний здоровый мужчина

Участник  D: 60-летняя женщина с остеоартритом

Сокращения:

CTX-II - С-концевой телопептид коллагена II типа
(CTX-II) , выраженный в нанограммах на миллимоль
креатинина (нг/ммоль Cr).

Неинтервенционная клиническая фаза
исследования

Таблица 1 содержит исходные
данные 30 участниц, рандомизированных
на 3 группы (A, B и C). Эти 3 группы
статистически не различались по
основным характеристикам при
использовании непараметрического
критерия Краскела-Уоллиса для
сравнения нескольких групп. Важно
отметить, что уровень CTX-II в моче
соответствует состоянию здоровья
женщины в период постменопаузы.

Средний уровень uCTX-II находится на
нижнем пределе диапазона тех значений,
которые можно было бы ожидать у
пациентов с артритами [11,12], а также в
пределах ожидаемого нормального
диапазона для женщин соответствующего
возраста, ИМТ и гормонального статуса
[10].

Таблица 2 содержит результаты
CTX-II в моче для тестируемых групп
(группа А не представлена) на исходном
уровне и после выполнения упражнений
в течение двух недель подряд.



При использовании
непараметрического критерия Фридмана
для повторных измерений в сочетании с
апостериорным анализом Коновера для
определения балльных различий (на
исходном уровне, на 1 и 2 недели
соответственно), было определено, что
группа C имела статистические различия
(p<0,05) как на 1-й неделе (331±117), так
и на 2-ой (313±108) в отличие от
исходного уровня (288 ± 84). Группа B
продемонстрировала четкую
статистическая тенденция (p <0,10) в
отношении результатов, полученных на
1-ой и 2-ой неделях исследования по
сравнению с исходным уровнем.
Значения в группе A статистически не
различались.

Только один или два участника
группы A (не продемонстрировано)
испытали какую-либо боль или
скованность при ходьбе по наклонной
беговой дорожке (как было описано
ранее). Результаты уровня боли и
скованности для участников групп B и C
представлены в таблице 2. Наблюдалось
значительное усиление боли в обеих
группах сразу после тренировки

(500%-900%) и через 12 часов после нее
(600%-900%). Аналогично отмечалось
существенное увеличение скованности в
обеих группах сразу после тренировки
(200%-350%) и через 12 часов после нее
(233% -350%). Для группы B эти
результаты имели статистическую
значимость (p<0,05) в отношении боли
через 12 часов после тренировки (на 1 и 2
неделях) и продемонстрировали
статистическую тенденцию (p~0,10) в
отношении боли сразу после тренировки
(на 1 и 2 неделях), скованности сразу
после тренировки (на 1 неделе) и
скованности через 12 часов после
тренировки (на 1 и 2 неделях). Для
группы C эти результаты были
статистически значимыми (p<0,05) для
всех сравниваемых параметров (боль и
скованность непосредственно после
тренировки, боль и скованность через 12
часов после тренировки) на 1-ой неделе и
2 недели в отношении боли и
скованности после тренировки, а на 2-ой
неделе прослеживалась статистическая
тенденция (p~0,10) для боли и
скованности через 12 часов после
тренировки.

ТАБЛИЦА 1: Базовые данные участников исследования на 1 фазы.

Группа А Группа В Группа С
Возраст, лет 58,2 ± 4,7 52,4 ± 6,2 57,8 ± 7,1
Вес, кг 73,4 ± 11,1 83,5 ± 18,2 77,2 ± 12,2
ИМТ 26,8 ± 3,4 30,1 ± 4,4 28,6 ± 4,2
uCTX-II (нг/ммоль
Cr)

259 ± 102 219 ± 98 288 ± 84

Примечания: значения представлены как среднее ± стандартное отклонение (n=10 в группе). Статистических различий
между группами по представленным параметрам не было.

Сокращения:

ИМТ - индекс массы тела, рассчитанный как вес в килограммах, разделенный на квадрат роста в метрах.

uCTX-II - С-концевой телопептид коллагена II типа (CTX-II), выраженный в нанограммах на миллимоль креатинина
(нг/ммоль Cr).



ТАБЛИЦА 2: Боль, скованность и значение uCTX-II на исходном уровне, а также через 1
и 2 недели упражнений в зависимости от режима тренировок.

Время uCTX-II
(% изменений)

Боль сразу
после

упражнений
(%

изменений)

Боль через
12 часов

(%
изменений)

Скованность
сразу после
упражнений

(%
изменений)

Скованность
через 12 (%
изменений)

Группа
В

Исходно 219±98  (N/A) 0,1±0,3 (N/A) 0,1±0,3
(N/A)

0,2±0,4
(N/A)

0,2±0,4 (N/A)

1 неделя 233±103
(+6.4)#

0,6±1,0
(+500)#

0,7±1,1
(+600)*

0,9±1,0
(+350)#

0,9±1,0
(+350)#

2 неделя 218±102 (-0,5)# 0,8±1,5
(+700)#

0,8±1,1
(+700)*

0,6±1,1
(+200)

0,9±1,1
(+350)#

Группа
С

Исходно 288±84 (N/A) 0,1±0,3 (N/A) 0,1±0,3
(N/A)

0,3±0,5
(N/A)

0,3±0,5 (N/A)

1 неделя 331±117
(+14.9)*

1,0±0,8
(+900)*

1,0±1,1
(+900)*

1,0±0,8
(+233)*

1,2±1,0
(+300)*

2 неделя 313±108
(+8,7)*

0,8±0,8
(+700)*

0,7±1,1
(+600)#

1,2±1,0
(+300)*

0,9±1,1
(+233)#

Примечания: Значения представлены как среднее ± стандартное отклонение (% изменения от исходного уровня) (n=10 в
группе).

Участники группы В выполняли упражнение на степ-тренажере сидя.

Участники группы C выполняли упражнения жим ногами сидя.

Сокращения:

uCTX-II - С-концевой телопептид коллагена II типа (CTX-II), выраженный в нанограммах на миллимоль креатинина
(нг/ммоль Cr).

* р <0,05

# p~0,10 по сравнению с исходным уровнем

Нежелательные явления

О серьезных нежелательных
явлениях на данном этапе исследования
не сообщалось. Было зарегистрировано
12 нежелательных явлений (НЯ), включая
7 случаев головной боли и по одному
случаю заложенности носа, симптомов
ОВРИ, боли в горле, тошноты и судорог в
ногах. Побочные явления, требующие

прекращения физических упражнений в
предложенном режиме и приведшие к
исключению из исследования,
зафиксированы не были.

Пилотная интервенционная
клиническая фаза исследования



Таблица 3 содержит исходные
данные участников двух групп
повторного рандомизированного
исследования интервенционной
клинической фазы (фаза 2). Группы
статически не различались ни по одному
из представленных показателей при
использовании непараметрического
U-критерия Манна-Уитни для
независимых выборок. Важно отметить,
что уровни uCTX-II вернулись к
значениям, аналогичным тем, которые
были обнаружены в 1 фазе исследования
после 3-недельного перерыва. Опять же,
уровни CTX-II оставались схожими у
здоровых женщин в постменопаузе. В
таблице 4 представлены результаты
uCTX-II для двух групп участников на
исходном уровне и после выполнения
рекомендованного режима упражнений в
течение 2 недель подряд.

Не было обнаружено статически
значимых различий уровней CTX-II в
моче между группами по сравнению с
исходными значениями, что
контрастирует с результатами,
полученными в группе C в 1 фазе
исследования (выполнение того же
режима упражнений) (см таблица 2), и
это доказывает терапевтический
хондропротективный эффект препарата,
полученного из оболочки яичной
скорлупы, в ответ на физические
упражнения в данном клиническом
исследовании.

В связи с тем, что не было
статистически значимых различий между
1-ой и 2-ой группами в отношении
параметров боли и скованности в
суставах (таблица 4), был проведен
сравнительный анализ результатов
участников группы C, полученных в
период 1 фазы исследования, когда
участники не использовали препарат для
суставов (таблица 5). Отмечалось
значительное уменьшение боли и
скованности (от -258% до -867%) при
использовании NEM® во время
выполнения упражнений во 2 фазе
исследования по сравнению с
выполнением тех же упражнений в 1 фазе
исследования (без применения
препаратов). Эти различия были
статистически значимыми (p <0,05) в
отношении боли через 12 часов после
упражнений на 1 неделе наблюдений, а на
2 неделе в отношении скованности
непосредственно после и через 12 часов
после тренировки. В отношении
остальных критериев не удалось достичь
статистической значимости, однако все
они демонстрировали положительные
тенденции (p <0,10). Было отмечено
умеренное снижение (от -11,7% до
-19,1%) uCTX-II в ответ на лечение,
однако эта тенденция не достигла
статистической значимости. На 2 неделе
исследования динамика uCTX-II
демонстрировала тенденцию к
улучшению (p <0,10).



ТАБЛИЦА 3. Базовые данные участников исследования 2 фазы.

Группа 1 Группа 2
Возраст, лет 56,2 ± 8,0 56,1 ± 4,8
Вес, кг 78,4 ± 12,1 77,7 ± 16,7
ИМТ 28,4 ± 3,7 28,6 ± 4,7
uCTX-II (нг/моль  Cr) 220 ± 97 174 ± 76

Примечания: значения представлены как среднее ± стандартное отклонение (n=15 в группе). Статистических различий
между группами по представленным параметрам не было.

Сокращения:

ИМТ - индекс массы тела, рассчитанный как вес в килограммах, разделенный на квадрат роста в метрах.

uCTX-II - С-концевой телопептид коллагена II типа (CTX-II), выраженный в нанограммах на миллимоль креатинина
(нг/ммоль Cr).

ТАБЛИЦА 4: Боль, скованность и значение uCTX-II на исходном уровне, а также через 1
и 2 недели упражнений в зависимости от режима при одновременном приеме NEM®.

Время uCTX-II
(%
изменений)

Боль сразу
после
упражнений
(%
изменений)

Боль через
12 часов (%
изменений)

Скованность
сразу после
упражнений
(%
изменений)

Скованность
через 12
часов (%
изменений)

Группа
1

Исходно 220±97 (N/A) 0,4±1,1
(N/A)

0,4±1,1
(N/A)

0,5±1,0
(N/A)

0,5±1,0 (N/A)

1 неделя 222±92 (+1,3) 1,2±1,9
(+200)

1,1±1,7
(+168)

0,8±1,3
(+50)

1,0±1,7 (+88)

2 неделя 209±93 (-4,8) 0,7±1,4
(+83)

0,6±1,0
(+50)

0,7±1,2
(+25)

0,7±1,0 (+25)

Группа
2

Исходно 74±76 (N/A) 0,4±0,7
(N/A)

0,4±0,7
(N/A)

0,6±1,0
(N/A)

0,6±1,0 (N/A)

1 неделя 178±87 (+2,3) 0,9±0,8
(+117)

0,7±0,9
(+83)

0,9±0,9
(+44)

0,8±1,1 (+33)

2 неделя 161±58 (-5,7) 0,9±0,7
(+117)

0,3±0,6 (-17) 0,6±0,6 (0) 0,5±0,7 (-11)



ТАБЛИЦА 5: Уровни CTX-II в моче, боль и скованность на исходном уровне, а также
через 1 и 2 недели выполнения упражнений в зависимости от режима при одновременном
приеме NEM®.

Недели Лечение Абсолютное значение
После

лечения
Без лечения NEM® Лечебный эффект

uCTX-II Исходно
(n=10, 10)

288 ± 84 237 ± 82 -

1 (n=10, 10) 331 ± 117 227 ± 85 -19.10%
2 (n=10, 10) 313 ± 108 230 ± 70 -11.7%#

Боль сразу
после
упражнений

Исходно
(n=10, 10)

0,1 ± 0,3 0,6 ± 1,0 -

1 (n=10, 10) 1,0 ± 0,8 0,8 ± 0,9 -867%#

2 (n=10, 10) 0,8 ± 0,8 0,7 ± 0,8 -683%#

Боль через 12
часов

Исходно
(n=10, 10)

0,1 ± 0,3 0,6 ± 1,0 -

1 (n=10, 10) 1,0 ± 1,1 0,7 ± 0,9 -883%*

2 (n=10, 10) 0,7 ± 1,1 0,4 ± 0,7 -633%#

Скованность
сразу после
упражнений

Исходно
(n=10, 10)

0,3 ± 0,5 0,8 ± 1,1 -

1 (n=10, 10) 1,0 ± 0,8 0,9 ± 1,1 -220%#

2 (n=10, 10) 1,2 ± 1,0 0,6 ± 0,8 -325%*

Скованность
через 12 часов

Исходно
(n=10, 10)

0,3 ± 0,5 0,8 ± 1,1 -

1 (n=10, 10) 1,2 ± 1,0 0,9 ± 1,3 -287%#

2 (n=10, 10) 0,9 ± 1,1 0,6 ± 0,8 -258%*

Примечания: значения представлены как среднее ± стандартное отклонение. Абсолютный эффект терапии представляет
собой разницу, выраженную в процентах, между средними значениями представленных показателей при лечении NEM®
и без него и исходным уровнем. Отрицательные значения боли и скованности в суставах указывают на значительное
улучшение в группе участников, принимающих терапию.

Сокращения:

* p <0,05;

#p <0,10 по сравнению с исходным уровнем

Нежелательные явления

О серьезных нежелательных
явлениях на данном этапе исследования
не сообщалось. Было зафиксировано 23
НЯ, включая 13 случаев головной боли, 4
случая ОРВИ и по одному случаю запора,
боли в горле, тошноты, боли в плече,
отека и судорог в ногах. Побочных
явлений, требующих прекращения

физических упражнении в предложенном
режиме и приведших к исключению из
исследования зафиксировано не было.

Обсуждение

Заболевания суставов
чрезвычайно распространены во всем
мире, особенно среди взрослого



населения старше 60 лет, и приводят к
снижению качества жизни и
значительным социальным затратам у
этих людей. В связи с отсутствием
препаратов, способных остановить
прогрессирование артрита
(модифицирующих болезнь), становится
очевидной текущая потребность в
дополнительных методах лечения
суставов. В данной статье мы
представили новый дизайн клинического
исследования для оценки
хондропротективных свойств терапии.

Были изучены первоначальные
аспекты дизайна исследования и
обнаружено, что повышение экскреции
CTX-II с мочой на фоне физической
нагрузки наблюдается у здоровых людей
и пациентов с артритом (в частности,
молодые женщины, женщины в
постменопаузе без ОА и с ОА, молодые
мужчины с нормальным весом и
ожирением). Уровни uCTX-II несколько
менялись с течением времени после
выполнения упражнений, но анализ 2-ой
утренней порции мочи примерно через 24
часа после тренировки, возможно,
сгладит некоторые индивидуальные
особенности клиренса белков в
организме и, по-видимому, способен
определять максимальные значения
uCTX-II. Любопытно, что уровни
uCTX-II возвращаются к исходному
значению в течение 48-72 часов после
тренировки. Следовательно, является
важным, чтобы участники тренировались
регулярно (например, каждый день, с
чередованием дней и т.д.), чтобы
повысить вероятность определения
хондропротективного эффекта
исследуемого препарата.

Хрящевая ткань различных
здоровых групп населения (без
заболеваний суставов и каких-либо

суставных симптомов) оказалась
чувствительной к упражнениям низкой
нагрузки и низкой интенсивности за счет
своевременного синтеза и выделения с
мочой CTX-II. Это заметно отличается от
предыдущих сообщений [9] о повышении
уровня uCTX-II в результате
высокоинтенсивных упражнений
(например, у бегунов), в отличие от
упражнений с низкой нагрузкой и
высокой интенсивностью (например, у
гребцов и пловцов). Мы полагаем, что это
различие может быть связано с
индивидуальной чувствительностью к
повреждению хряща у женщин в период
постменопаузы или редко занимающихся
спортом, или же вследствие сочетания
этих факторов. Эта разница также может
быть объяснена тем, что в процессе
занятий происходит адаптация суставов к
регулярным занятиям, как это обычно
бывает у спортсменов. В данном
исследовании мы надеялись использовать
оба этих фактора и увеличить
вероятность определения степени
повреждения хряща, вызванного
физической нагрузкой у женщин,
нерегулярно занимающихся физической
активностью в период постменопаузы в
качестве объекта изучения.

Хрящ в основном состоит из
внеклеточного матрикса (extracellular
matrix, ЕСМ) - сложной сети белков,
таких как коллаген 2 типа,
взаимодействующий с отрицательно
заряженными полисахаридами, такими
как гиалуроновая кислота и
хондроитинсульфат, которые
синтезируются хондроцитами. Во время
нормального метаболизма (обмен
веществ) хряща в здоровых суставах,
синтез ECM уравновешивает его
деградацию, тем самым обеспечивая
постоянное обновление этого важного
компонента суставов. При таких



патологических состояниях как артриты
наблюдается дисбаланс обменных
процессов в тканях хряща, при котором
катаболические процессы начинают
преобладать над анаболическими. Синтез
экстрацелюллярного матрикса не может
протекать с той же скоростью, что и
деградация хряща с потерей его
структурной целостности. Продукты
деградации хряща можно обнаружить в
крови и моче пациентов с артритами.
Первоначально разрушение хряща
происходит достаточно медленно, но
значительное снижение содержания
протеогликана в матриксе ЕСМ приводит
к уменьшению его толщины. Процесс
завершается распадом матрицы из
фибриллярного коллагена, и в конечном
итоге приводит к апоптозу хондроцитов.
В нескольких исследованиях с
использованием животных моделей
индуцированного ОА у собак было
показано, что потеря протеогликана
может быть обратима, тогда как
деградация коллагенового матрикса
хряща уже необратима [13].
Следовательно, для обеспечения
хондропротективного эффекта терапии
представляется чрезвычайно важным
сохранение коллагенового матрикса
хряща, и этот эффект можно
продемонстрировать с помощью
мониторинга уровня uCTX-II,
полученного непосредственно в процессе
деградации коллагенового матрикса.

Сначала мы решили оценить
различные типы упражнений и
возможные эффекты, которые они могут
оказывать на метаболизм хряща. Были
выбраны физические упражнения с
некоторой нагрузкой на коленные
суставы. Ходьба по беговой дорожке с
установленным наклоном была выбрана
вместо ходьбы по плоской поверхности,
так как это обеспечивало некоторую

дополнительную нагрузку на коленные
суставы. Однако все упражнения были
тщательно отобраны, чтобы избежать
значительной нагрузки на коленный
сустав. Это делалось не только для того,
чтобы изолировать эффект разрушения
сустава по сравнению с общим
воздействием на хрящ, но также чтобы
упражнения могли легко переноситься
участниками старшего возраста. При
рассмотрении результатов
неинтервенционного этапа исследования
во всех группах прослеживалась явная
тенденция к тому, что более интенсивный
характер упражнений (легкий вес >
степ-тренажер сидя > беговая дорожка
под наклоном) влияет на уровень
деградации хрящевой ткани у
участников. Выяснилось, что ходьба по
наклонной беговой дорожке оказалась
наиболее полезной в отношении
снижения скорости деградации хряща.
Этот неожиданный эффект стал
результатом напряжения суставов по
сравнению с известным эффектом,
возникающим в зависимости от характера
нагрузки (слабая или сильная) на сустав и
позволяет не только оценить влияние
физических нагрузок низкой
интенсивности на деградацию хряща у
людей старшего возраста, но может также
использоваться для разработки программ
реабилитации этих пациентов. Если
действительно утрата коллагена в
хрящевой ткани человека необратима, как
это было ранее показано на животных
моделях (у собак) [13], следует соблюдать
осторожность при разработке
реабилитационных программ после
травмы и/или операции, чтобы избежать
усугубления ситуации. Потребуются
новые исследования, которые смогут
подтвердить или опровергнуть эту
теорию.



В данном исследовании мы
сообщаем о первых доказательствах,
позволяющих предположить, что данный
дизайн клинического исследования может
быть использован для оценки
хондропротективных эффектов терапии.
Участникам давали препарат,
полученный из натуральной оболочки
яичной скорлупы (NEM®) либо за 1
неделю до, либо в первый день
программы упражнений. Никаких
различий обнаружено не было. Обе
группы имели небольшое (<2%)
увеличение uCTX-II в первую неделю
занятий, далее отмечалось умеренное
(<6%) снижение на второй неделе. Эти
результаты контрастируют с
увеличением, достигнутым у участников
на фоне занятий без сопутствующей
терапии (1-я неделя + 14,9%, 2-я неделя +
8,7%). При сравнении одних и тех же
параметров в обеих фазах исследования
(на фоне лечения и в отсутствии
такового), эффект от лечения в
отношении uCTX-II составил -19,1% на
1-й неделе и -11,7% на 2-й неделе. При
проведении будущих исследований
понадобится значительно большее
количество параметров для изучения,
чтобы обнаружить значимое влияние на
величину терапевтического эффекта.
Несмотря на то, что исследование
преследовало цель оптимизировать
подходы к оценке хондропротективного
эффекта терапии, у него может быть
значительный потенциал в отношении
влияния на клиническую симптоматику
(на боль и скованность в суставах).
Анализ групп участников, которые
выполняли одни и те же упражнения на
фоне лечения и без него,
продемонстрировал ряд статистически
значимых эффектов терапии в отношении
боли в суставах и скованности в них
(боль непосредственно после
упражнений и через 12 часов, а также

скованность через 12 часов). Однако это
гипотеза требует дальнейшей проверки.
Поскольку исследование было
предназначено для изучения переменных
величин, в нем присутствовал ряд
ограничений.

Ограниченный набор участников
(30 человек) препятствовал определению
статистической значимости и мог иметь
ограниченную реализация полученных
клинически значимых результатов.
Включение другого лекарственного
препарата в качестве контроля, дало бы,
вероятно, дополнительную информацию,
но для этого потребовалось бы
значительно большая начальная выборка.
Последующее рандомизированное,
двойное слепое, плацебо-контролируемое
исследование с небольшими коррекциями
позволит нам проверить гипотезы
текущего исследования и может
предоставить дополнительные ценные
сведения о применении uCTX-II для
оценки хондропротективных эффектов
терапии у здоровых людей. Важно
отметить, что по результатам нашего
предварительного исследования
предполагается, что данный дизайн будет
демонстрировать одинаково хорошие
результаты и в популяции пациентов с
ОА, при котором хрящевая ткань еще
более чувствительна к физическим
нагрузкам [14].



Заключение

У трети жителей США старше 65
лет диагностируется остеоартрит, и
ожидается, что в будущем это количество
будет неуклонно расти, что связано с
постарением населения в целом, поэтому
очень важно иметь варианты лечения,
которые являются эффективными и
безопасными одновременно. В связи тем,
что в настоящее время отсутствуют
эффективные препараты,
модифицирующие болезнь, а имеющиеся
имеют серьезные проблемы с
безопасностью (например, базисные
противовоспалительные препараты),
существует огромная потребность в
препаратах, удовлетворяющих текущие и
будущие потребности. Дизайн
клинического исследования,
представленного здесь, демонстрирует
большой потенциал для оценки
хондропротективных эффектов терапии, а

бережное отношение к хрящам сможет
предотвратить развитие артритов в
будущем. Этот дизайн также
продемонстрировал потенциал для
оценки динамики клинической
симптоматики (в отношении боли и
скованности в суставах). Кроме того, этот
дизайн может также позволить оценивать
хондропротективные эффекты терапии
при ОА, особенно в тех случаях, когда
необходимость протекции хряща
достигла критической значимости.
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