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Цель: несмотря на многочисленные доказанные преимущества умеренных физических 

упражнений на состояние здоровья, они могут вызывать дискомфорт в суставах, если 

выполняются нечасто или наоборот слишком интенсивно, даже у людей без фоновой 

патологии суставов. Данное исследование проведено для оценки эффектов NEM® 

(натуральная оболочка яичной скорлупы) в отношении регенерации хряща на фоне 

физических упражнений, а также способности NEM® облегчать боль в суставах и 

скованность как непосредственно после тренировки, так и по прошествии 12-часового 

периода восстановления по сравнению с плацебо. 

Пациенты и методы: Шестьдесят здоровых женщин в постменопаузе были 

рандомизированы на 2 группы: участники 1 группы принимали перорально 500 мг NEM® 

(n=30), участники 2 группы принимали плацебо (n=30), один раз в день в течение двух 

недель подряд на фоне выполнения определенных упражнений (50-100 движений каждой 

ногой) через день. Первичной конечной точкой исследования было любое статистически 

значимое снижение повреждения хряща, вызванного физической нагрузкой. Это 

достигалось путем определения уровня С-концевого телопептида коллагена II типа (CTX-

II) по сравнению с плацебо с оценкой эффекта через 1 и 2 недели лечения. Вторичной 

конечной точкой было любое уменьшение боли или скованности в суставах, вызванных 

физической нагрузкой по сравнению с плацебо, что оценивалось путем ежедневного 

анкетирования участников исследования.  

Результаты: NEM® продемонстрировал значительный лечебный эффект (TEabs) по 

сравнению с плацебо в отношении снижения концентрации CTX-II после 1 недели (TEabs -



17,2%, р=0,002) и 2 недель упражнений (TEab -9,9%, р=0,042). Не было достигнуто 

снижения боли непосредственно после тренировки, однако наблюдалась довольно быстрая 

реакция в ответ на лечение в отношении скованности (7-й день), боли (8-й день) и 

скованности после периода восстановления (4-й день). Серьезных побочных эффектов не 

наблюдалось, лечение хорошо переносилось всеми участниками исследования. 

Заключение: NEM® способствовал быстрому уменьшению боли в суставах (на 8 день) и 

скованности (на 4 день), вызванных физической нагрузкой, а также уменьшал дискомфорт 

в суставах сразу после тренировки (на 7 день). Кроме того, был продемонстрирован 

значительный хондропротективный эффект за счет уменьшения в хрящевой ткани 

концентрации биомаркера CTX-II. Регистрационный номер клинического исследования 

NCT02751944. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Физические упражнения являются неотъемлемым компонентом здорового образа жизни, 

ими регулярно занимаются сотни миллионов человек по всему миру. Взрослым 

рекомендовано выполнять физические упражнения средней интенсивности (аэробные) в 

течение 30 минут каждый (или практически каждый) день (1). Доказано, что упражнения 

оказывают множество положительных эффектов на состояние здоровья, особенно в 

отношении профилактики развития ряда хронических заболеваний, таких как сердечно-

сосудистые заболевания (2) и сахарный диабет 2 типа (3), а также снижают пагубные 

последствия ожирения (4), которое, как известно, способствует развитию этих и других 

хронических заболеваний. С возрастом важность физической активности приобретает еще 

большее значение в связи с необходимостью поддерживать состояние здоровья суставов с 

целью снижения риска падений (5), которые могут привести к росту инвалидности и 

смертности среди пожилых людей (6, 7). Многочисленные исследования 

продемонстрировали положительное влияние упражнений на уменьшение симптомов 

остеоартрита (ОА) (8) особенно в суставах, подвергающихся повышенной нагрузке, таких 

как коленные и тазобедренные. Кроме того, физические упражнения рекомендованы 

Американской Ассоциацией ревматологов (American College of Rheumatology, ACR) в 

качестве немедикаментозной терапии остеоартрита (9). Также существуют клинические 

данные, позволяющие предположить, что упражнения играют роль в профилактике 

развития ОА (10). 

Несмотря на то, что биологическая функция суставов заключается в осуществлении 

движений, физические упражнения могут вызывать дискомфорт в суставах, если они 

практикуются редко, либо же наоборот, слишком часты и интенсивны. Этот дискомфорт 

часто проявляется в виде боли или скованности в суставах после выполнения упражнений. 

Будут ли эти воздействия на сустав и соединительную ткань приводить к дегенеративным 

заболеваниям в долгосрочной перспективе, еще только предстоит окончательно выяснить. 

Безусловно, недостаток физической активности (иммобилизация) оказывает значительные 

пагубные влияния (морфологические, биохимические и биомеханические) на все 

компоненты сустава (связки, сухожилия, хрящ, синовиальную жидкость, суставную 

капсулу и субхондральную кость). Волокна связок теряют свою целостную структуру и 



ослабляются, околосуставные мышцы и связанные с ними сухожилия атрофируются, 

происходит разрушение суставного хряща (уменьшение его толщины), что, в конечном 

итоге, дестабилизирует сустав. К тому же, отмечается уменьшение концентрации 

гиалуроновой кислоты в синовиальной жидкости, что провоцирует снижение ее 

амортизирующей способности. Фиброзная соединительная ткань (синовиальная оболочка) 

разрастается в полость суставной щели, создавая спайки, а субхондральная кость 

становится хрупкой (11). К счастью, все эти негативные эффекты обратимы с учетом 

достаточного времени восстановления сустава после физической нагрузки (12). 

Любопытно, что многие патологические эффекты, наблюдаемые при иммобилизации 

суставов или отсутствии физической активности, отражают морфологические, 

биохимические и биомеханические изменения в суставах, наблюдаемые при развитии ОА 

(12). 

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 (обмена веществ) хряща 

в здоровых суставах, синтез внеклеточного матрикса уравновешивает его деградацию, тем 

самым обеспечивая постоянное обновление этого важного компонента суставов. Такие 

патологические состояния, как остеоартрит, сопровождаются дисбалансом обменных 

процессов в тканях хряща, при котором катаболические процессы начинают преобладать 

над анаболическими. Синтез внеклеточного матрикса не может протекать с такой же 

скоростью, как деградация хряща и потеря его структурной целостности. Нарушение 

процессов обмена веществ в тканях хряща в сочетании с биомеханическим стрессом в 

суставе приводит к хроническому воспалению и, в конечном итоге, необратимому 

повреждению суставов. Продукты деградации хряща можно найти в крови и моче здоровых 

лиц и пациентов с артритами. 

Был исследован ряд биомаркеров регенерации хрящевой ткани на предмет их 

диагностических и прогностических свойств (13). Среди них С-концевой телопептид 

коллагена II типа (CTX-II), биологический маркер деградации хрящевой ткани, 

продемонстрировал наибольший потенциал в этом отношении. В многочисленных 

клинических исследованиях (14, 15) была продемонстрирована связь CTX-II с 

заболеваемостью ОА, а кроме того, он позволяет прогнозировать прогрессирование ОА, как 

рентгенологически (16) (что было показано в двух 5-летних проспективных исследованиях 

(17, 18)), так и на МРТ (19). Уровни CTX-II в моче (uCTX-II), как известно, значительно 

повышены у пациентов с заболеваниями суставов, такими как остеоартрит и ревматоидный 

артрит (РА), но также известно, что его уровни могут быть повышены и у здоровых лиц. 

Например, уровни uCTX-II у детей в период роста примерно в 50 раз выше, чем у взрослых 

людей (20). Уровни uCTX-II также 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 маркера у пловцов и гребцов (21). 

Также было показано, что uCTX-II примерно в два 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) (22). 



Оболочка яичной скорлупы (ESM), находящаяся между кальцинированной скорлупой и 

белком куриного яйца, состоит в основном из волокнистых белков, таких как коллаген I 

типа (23), которые образуют сетчатую двухслойную структуру. ESM также содержит и 

другие биологически активные компоненты, такие как гликозаминогликаны (например, 

дерматансульфат, хондроитин сульфат, гиалуроновая кислота и др.) (24). Известно, что 

ESM снижает экспрессию различных провоспалительных цитокинов, в том числе ключевых 

медиаторов воспаления, таких как интерлейкин-1β (IL-1β) и фактор некроза опухоли-α 

(TNF-α) как in vitro (25), так и in vivo (26). Запатентованная формула ESM, доступная под 

торговой маркой NEM® (натуральная оболочка яичной скорлупы; ESM Technologies, LLC, 

Карфаген, Миссури, США) продемонстрировала безопасность и эффективность в 

нескольких клинических исследованиях по уменьшению боли и скованности в суставах у 

пациентов с остеоартритом (27–29). Также было доказано, что ESM способна снижать 

уровень CTX-II у крыс в условиях лабораторного моделирования OA (30) и РА (31), а также 

у собак при заболеваниях суставов (32). 

В связи с неоспоримой важностью физических упражнений для здоровья населения в целом 

и для профилактики развития заболеваний (особенно заболеваний суставов), необходимо 

разрабатывать терапевтические стратегии, которые могли бы не только защищать суставы 

от потенциальных негативных последствий физических упражнений, но также 

способствовать уменьшению боли и скованности непосредственно после них, что в 

конечном итоге должно привести к формированию устойчивой приверженности к 

физической активности. Учитывая повышенную восприимчивость суставного хряща к 

активной нагрузке на суставы у женщин в постменопаузе, нами было проведено 2-

недельное рандомизированное контролируемое исследование для оценки влияния ESM под 

торговой маркой NEM® на боль в суставах, вызванную физической нагрузкой, и 

регенерацию хряща у здоровых женщин в период постменопаузы. Результаты исследования 

представлены в данной статье. 

ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ 

ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ 

Данное исследование было проведено с привлечением клинической исследовательский 

организации (QPS Bio-Kinetic, Springfield, Миссури, США). Дизайн  данного 

одноцентрового, рандомизированного, двойного слепого, плацебо-контролируемого 

исследования спроектирован 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.) (регистрационный номер 

исследования NCT02751944). Протокол исследования был одобрен этическим комитетом 

(IRB) (IRB #1, регистрационный номер IRB00002771). Все участники предоставили свои 

информированные согласия на участие в исследовании. После учета всех критериев 

включения и невключения при первичном скрининге, все подходящие участники были 

разделены на 2 группы (1:1) с использованием таблиц рандомизации в том порядке, в 

котором они были включены в исследование. Участники 1 группы получили препарат 

NEM® (500 мг в день), участники 2 группы - плацебо. Соблюдение режима приема 

препаратов контролировалось при каждом посещении клиники путем собеседования и 



обязательного подсчета неиспользованных капсул. При необходимости разрешался прием 

ацетаминофена для купирования болевого синдрома. Участники строго записывали время 

и количество принятого парацетамола в своих дневниках. Все участники, персонал клиники 

и кураторы исследования не имели возможности уточнить содержимое капсул (препарат 

или плацебо) на протяжении всего периода исследования. 

Целью данного исследования явилась оценка того, насколько ESM под торговой маркой 

NEM® способен тормозить деградацию хряща (путем определения концентрации 

биомаркера CTX-II) или облегчать боль и скованность в суставах непосредственно после 

тренировки и через 12 часов после нее (период восстановления) по сравнению с плацебо. 

Участники выполняли 50–100 шагов на месте каждой ногой с использование 6-дюймовой 

платформы для аэробики (степ-платформа) в условиях клинического госпиталя. Во время 

исследования участники  выполняли по 50 шагов каждой ногой, увеличивая их количество 

каждый раз на 10 шагов до достижения 100 шагов каждой ногой, до тех пор пока они не 

начинали испытывать дискомфорт (появление боли или скованности), отличающийся по 

крайней мере на 1 единицу от их состояния в момент покоя. Это количество шагов 

фиксировалось и впоследствии предлагалось выполнять участнику при каждой встречи до 

момента окончания исследования. Далее все участники следовали назначенному им 

графику упражнений в чередующиеся дни в течение 2 недель подряд (воскресенье, вторник, 

четверг, суббота, понедельник, среда и пятница). Участники должны были сдать кровь и 

мочу примерно через 24 часа после последнего по графику на неделе дня упражнений (то 

есть, в пятницу 1-й недели и в субботу 2-й недели). Изменения интенсивности боли и 

скованности (непосредственно после тренировки и через 12 часов), а также динамика 

уровней CTX-II сравнивались с такими же параметрами в группе контроля (плацебо). 

ПАЦИЕНТЫ 

В качестве критерия включения рассматривались здоровые женщины в постменопаузе в 

возрасте 40–75 лет, у которых не было диагностировано заболевание суставов нижних 

конечностей или соединительной ткани (например, голеностопных, коленных или 

тазобедренных суставов). Аменорея вследствие естественной или хирургической 

менопаузы должна была присутствовать у всех участниц как минимум в течение 12 месяцев 

до включения в исследование. Кроме того, у участниц не должно было быть стойких 

болевых ощущения в суставах нижних конечностей в состоянии покоя, допускалось 

присутствие легкой периодической боли в суставах около 3 баллов по 10-балльной 

визуальной аналоговой шкале боли. Разрешение всем участницам выполнять умеренные 

упражнения выдавалось по результатам медицинского обследования, которое включало 

измерение показателей жизненно важных функций (таких, как измерение пульса в 

состоянии покоя, артериального давления, частоты дыхательных движений) и выполнение 

электрокардиографии (ЭКГ). Участники должны были отменить прием всех рецептурных 

и безрецептурных обезболивающих препаратов (например, нестероидных 

противовоспалительных препаратов (НПВП), анальгетиков, опиоидов, антидепрессантов, 

назначаемых при лечении, например, фибромиалгии, или комбинированных препаратов) не 

менее чем за 30 дней до участия в исследовании. Участники, которые принимали 

анальгетики или аналогичные препараты включались в исследование после 14-дневного 

периода выведения НПВП, 7-дневный период выведения опиоидов и 90-дневный период 

выведения стероидов и антидепрессантов. Участники, принимающие такие добавки, как 



глюкозамин, хондроитинсульфат, куркумин и босвеллию, могли быть включены в 

исследование только после 3-месячного периода выведения. Участники не должны были 

соответствовать классификационным критериям Американской Ассоциации ревматологов 

(ACR) для ОА (33) и РА (34), кроме возраста старше 50 лет. Участники также исключались, 

если они в настоящее время или за 3 месяца до исследования принимали метотрексат или 

другие иммуносупрессанты. Также исключались пациенты с сопутствующими 

воспалительными заболеваниями, такими как подагра, псевдоподагра, системная красная 

волчанка, болезнь Педжета, а также хроническими неутонченными болевыми синдромами, 

которые могли давать осложнения на суставы нижних конечностей и приводить к 

сложности интерпретации результата. Кроме того, исключались участники, регулярно 

занимающиеся интенсивными нагрузками (например, бег, езда на велосипеде, танцы и т. д.) 

два и более дней в неделю или умеренными нагрузками (например, ходьба, игра в гольф, 

йога и т. д.) три и более дней в неделю. Другими критериями исключения были масса тела 

275 фунтов (125 кг) и более, аллергия на яйца или яичные продукты, беременность и 

лактация. Претенденты, ранее участвовавшие в клинических исследованиях (новый 

препарат или новое показанием к известному препарату) после 30-дневной проверки, также 

исключались из исследования. 

КОНЕЧНЫЕ ТОЧКИ ИССЛЕДОВАНИЯ/ОТВЕТ НА ТЕРАПИЮ 

Первичной конечной точкой исследования было любое статистически значимое снижение 

повреждения хряща, вызванного физической нагрузкой (с помощью определения 

концентрации биомаркер CTX-II) по сравнению с плацебо через 1 и 2 недели терапии. Ответ 

на терапию определялся как меньшее увеличение или уменьшение концентрации uCTX-II 

(с поправкой на креатинин (Cr)) от исходного уровня в ответ на физические упражнения в 

опытной группе по сравнению с плацебо. Моча собиралась из утренней средней порции 

через 24 часа после завершения цикла еженедельных упражнений по графику. Вторичными 

конечными точками являлась оценка статистически значимого снижения боли и 

скованности в суставах после физической нагрузки по сравнению с плацебо путем изучения 

анкет участников. Анкета включала в себя оценку состояния суставов непосредственно 

после выполнения упражнений (в пределах 1 часа) и после 12-часового перерыва. В анкете 

требовалось указать уровень боли и скованности в суставах по 10-балльной шкале, где 0 - 

отсутствие боли или скованности, а 10 – наиболее сильная боль и скованность. За исходное 

значение принимались параметры боли и скованности в суставах у участников на момент 

включения их в исследование (в среднем за последние 7 дней). 

ОЦЕНКА UCTX-II 

Образцы мочи собирались из средней порции утренней мочи участников. 15 миллилитров 

каждого образца мочи центрифугировали при 3000 оборотах в минуту в течение 10 минут 

при температуре 12-25° C. После центрифугирования пипеткой отбирали в 2 аликвоты по 5 

мл образцов и сразу же помещали в морозильную камеру при температуре -20° C. Образцы 

хранили замороженными (-20° C) до проведения анализа. Только единственную аликвоту 

из пары впоследствии размораживали для проведения анализа, чтобы избегать 

повторяющихся циклов замораживания/размораживания, которые могут приводить к 

ошибочным значениям при повторном анализе. Концентрацию CTX-II в моче измеряли с 

помощью иммуноферментного анализа с использованием набора Urine CartiLaps ОВОС 



(Immunodiagnostic Systems, Inc, Гейтерсбург, Мэриленд, США), содержание креатинина в 

моче определяли колориметрическим методом (набор для колориметрического 

определения креатинина в моче; Каймановы острова Chemical Company, Inc, Анн-Арбор, 

Мичиган, США) согласно инструкции к наборам фирм-производителей с применением 

микропланшетного ридера SpectraMax Plus 384 (Molecular Devices, LLC, 

Саннивейл,Калифорния, США). Далее значения uCTX-II были нормализованы путем 

деления концентрации uCTX-II, выраженного в микрограммах на литр (мкг/л) на 

концентрацию креатинина в моче, выраженную в миллимолях на литр (ммоль/л), 

результаты выражали в нанограммах на миллимоль креатинина (нг/ммоль Cr). Образцы 

исследовались в двух экземплярах, и все анализы были продублированы (n=4). Результаты 

повторных анализов, которые находились в диапазоне 90% совпадения, были впоследствии 

усреднены. Если при повторном анализе средние значения различались более чем на 10%, 

проводили дополнительный анализ с использованием оставшегося замороженного образца 

мочи в дубле. Среднее значение, полученное в результате дополнительного анализа, было 

либо использовано в качестве исходного, либо при отсутствии достаточного соответствия 

всех результатов повторных исследований, проводили усреднение всех 3 значений. Около 

36% результатов исследования uCTX-II повторяли трижды, в первую очередь из-за 

вариабельности между тестами. Общие коэффициенты вариации внутри анализа составили 

6,83 и 2,03 для uCTX-II и креатинина соответственно. 

ИССЛЕДУЕМЫЙ ПРОДУКТ 

Исследуемый продукт NEM®, является производным ESM и производится по 

запатентованной технологии. В процессе производства NEM®, ESM частично 

гидролизуется с использованием щадящих ферментативных реакций, что в отличие от 

использования жестких неизбирательных химических агентов, способствует улучшению 

всасывания в желудочно-кишечном тракте при сохранении естественной биологической 

активности компонентов препарата. Для данного клинического исследования ESM 

Technologies, LLC (Карфаген, Миссури, США) предоставили капсулы, содержащие NEM® 

(500 мг в капсуле, лот № 8012980) или плацебо (500 мг вспомогательных компонентов). 

Капсулы с NEM® или плацебо были абсолютно идентичны по внешнему виду, запаху и 

вкусу, и хранились в закрытых контейнерах при температуре окружающей среды. 

Участники принимали по одной капсуле в день утром натощак примерно в одно и то же 

время, запивая водой. 

БЕЗОПАСНОСТЬ/НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (НЯ) 

Вторичные цели исследования заключались в оценке переносимости, безопасности и 

фиксировании любых побочных реакций, связанных с приемом NEM®. Участники 

проходили тщательное медицинское обследование при первичном скрининге, включая сбор 

полного анамнеза болезни, физикальное обследование, измерение показателей функций 

жизненно важных органов, выполнение ЭКГ, общих анализов крови и мочи, 

биохимического анализа крови. По окончанию первичного обследования врач делал вывод 

о возможности участия в исследовании. Пациенту измеряли частоту сердечных сокращений 

в покое, артериальное давление, частоту дыхательных движений и температуру на момент 

осмотра. Биохимический анализ крови включал определение аланинаминотрансферазы, 

щелочной фосфатазы, аспартатаминотрансферазы, общего белка, общего билирубина, 



мочевины, креатинина, калия, натрия, хлоридов, кальция и бикарбонатов. Общий анализ 

крови включал подсчет количества эритроцитов, гемоглобина, гематокрита, 

эритроцитарных индексов (средний объем эритроцитов (MCV), среднее содержание 

гемоглобина в эритроците (MCH), средняя концентрация гемоглобина в эритроците 

(MCHC)), количества тромбоцитов и лейкоцитов с лейкоцитарной формулой (нейтрофилы, 

эозинофилы, базофилы, лимфоциты и моноциты). Общий анализ мочи включал 

определение билирубина, форменных элементов крови, глюкозы, кетонов, нитритов, pH, 

белка, удельного веса, уробилиногена и лейкоцитарной эстеразы. Помимо этого, при 

каждом посещении проверялись анкеты участников, выявленные изменения сверх тех, 

которые можно было бы ожидать от упражнений, или любые другие НЯ регистрировались, 

информация о них сообщалась в соответствии с принимаемыми правилами FDA для 

клинических исследований. НЯ и серьезные НЯ оценивались врачом и наблюдались до тех 

пор, пока они не купировались. В случае возникновения серьезных НЯ, устранение которых 

требовало незамедлительного вмешательства, об этом сообщалась куратору клинического 

исследования. 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Гипотеза исследования состояла в том, что в экспериментальной группе (на фоне терапии 

NEM®) будет отмечаться меньшее повышение уровня uCTX-II в ответ на умеренные 

упражнения по сравнению с плацебо. Абсолютное изменение среднего ответа на терапию 

на 16% (uCTX-II увеличится в среднем не менее чем на 16% в группе плацебо по сравнению 

с экспериментальной) было предсказуемо на основании предварительного изучения 

концепции исследования (данные не опубликованы).  

Мы предполагали, что размер выборки из 60 человек достаточен для обнаружения 

статистически значимой разницы (в пределах 80%) между 2 группами, предполагая 

скорость ответа -4% для опытной группы и скорость ответа +12% для группы плацебо. 

Поскольку фактически в исследовании приняли участие 60 человек, это должно было быть 

достаточным для получения адекватной информации о безопасности и эффективности 

терапии в группах сравнения. На исходном уровне для проверки рандомизации выполняли 

статический анализ, включающий такие характеристики как средний возраст, рост, вес, 

ИМТ и количество шагов одной ногой на платформе, данные сравнения получены с 

помощью критерия Краскела-Уоллиса для нескольких независимых выборок. Далее 

статистические анализы проводились с использованием либо двустороннего t-критерия 

Стьюдента для независимых выборок (для CTX-II) либо дисперсионный анализ (rm-

ANOVA для боли и скованности). Если обнаруженные различия демонстрировали 

статистическую значимость с помощью rm-ANOVA, их далее сравнили с помощью 

критерия Краскела-Уоллиса для нескольких независимых выборок. Во всех случаях 

статистическая значимость устанавливалась на уровне р <0,05. Анализ результатов 

первичной конечной точки, а также всех вторичных конечных точек, был проведен 

согласно протоколу исследования. Для статистической обработки данных использовали 

программное обеспечение SYSTAT (версия 13, Systat Software, Inc, Сан-Хосе, Калифорния, 

США). 

 



ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Набор участников в исследование начался в ноябре 2015 г. в клиническом центре в 

Миссури, последнее наблюдение было проведено в январе 2016 г. В общей сложности 172 

женщины прошли первичное обследование, в конечном итоге для участия в исследовании 

были выбраны 60 женщин в возрасте 44–74 лет. 30 участниц (50,0%) были отобраны в 

контрольную группу (плацебо) и 30 (50,0%) попали в опытную группу (получали NEM®). 

Все участницы завершили исследование согласно протоколу, выбывших не было (0%). С 

каждой было получено согласие с предложенной схемой лечения и режимом физических 

упражнений. 

Демографические данные участников (представлены в таблице 1) изначально оценивались 

для подтверждения участия в исследовании. Статистических различий между группами не 

было ни по одному из перечисленных параметров (данные не представлены). Важно 

отметить, что параметры, которые могут повлиять на результаты при достижении конечных 

точек (такие как ИМТ, количество шагов, uCTX-II, исходная боль и скованность) были 

равномерно распределены между группами. Клиническое сравнение параметров было 

проведено для получения среднего балла по каждому из конечных критериев (CTX-II, боль 

и скованность) через 1 и 2 недели упражнений (представлены в таблице 2). Эффект терапии 

(TEabs) рассчитывался как абсолютная разница между группами на базовом уровне, 

выраженная в процентах. Отрицательные значения означали лучшие результаты, 

полученные в группе. Расчет основного конечного параметра (CTX-II) в группах показал, 

что прием NEM® демонстрирует значительную разницу в ответ на лечение в опытной 

группе по сравнению с группой плацебо через 1 неделю (TEabs -17,2%, р=0,002) и 2 недели 

упражнений (TEabs -9,9%, р=0,042) (Рисунок 1). Показатель снижения боли 

непосредственно после упражнений в опытной группе существенно не отличался от 

такового в группе плацебо (р=0,209) (рисунок 2A), несмотря на статистически значимое 

снижение боли по сравнению с исходным уровнем через 7–13  дней лечения NEM® (TEabs 

на 13 день -38,1%), тогда как результаты в группе плацебо существенно не отличались от 

исходного уровня в указанные промежутки времени. Общая тенденция к восстановлению 

функции суставов после упражнений (в течение 12-часового периода) значительно 

отличалась от плацебо (р=0,016), эта разница наметилась на 8-й день и продолжалось до 14-

го дня (к концу исследования) (рисунок 2B). К концу 2-недельного периода наблюдения 

боль после физической нагрузки практически соответствовала уровню боли в покое для 

опытной группы (TEabs на 14 день -11,8%), в то время как уровень боли в группе плацебо 

оставался значительно повышенным. Снижение скованности после упражнений отличалось 

в группах (р=0,042), и эта разница наблюдалась на 7 и 11 дни исследования, на 3, 5, 9 и 13 

дни продемонстрирована положительная тенденция (р <0,10) в отличие от плацебо 

(рисунок 3А). В процессе исследования в обеих группах наблюдалась тенденция к 

снижению скованности после выполнения упражнений, однако пациенты в опытной группе 

почувствовали более выраженное улучшение (TEabs на 13 день -18,5%). Общая тенденция к 

восстановлению функции суставов (в течение 12 часов) также значительно отличалась от 

плацебо (h=0,014), и это различие наблюдалось на 4, 8, 12 и 14 дни, на 2, 6 и 10 дни 

отмечалась положительная тенденция по сравнению с плацебо (р<0,10) (рисунок 3B). 

Подобно боли, уровень скованности в суставах почти вернулся к уровню в состоянии покоя 



для опытной группы (TEabs на 14 день -56,3%), тогда как в группе плацебо параметр 

скованности после периода восстановления оставался существенно повышенным. 

Было зарегистрировано 25 НЯ в опытной группе, не связанных с физическими 

упражнениями, наиболее частыми из которых были 8 случаев головной боли, 3 случая 

тошноты и 3 случая случаи ОРВИ/гриппа/заложенности носа. Не было установлено связи 

данных НЯ с приемом препаратов. В группе плацебо было зарегистрировано 32 НЯ, не 

связанных с физической нагрузкой, из них не было установлено связи данных НЯ с 

приемом препаратов. Не поступало сообщений о серьезных побочных явлениях в период 

проведения исследования. Хотя в группе плацебо было зарегистрировано больше НЯ (56%) 

по сравнению с опытной группой (44%), частота приема ацетаминофена не отличалась 

между группами. Было 7 случаев использования парацетамола в группе плацебо (в среднем 

18,6 мг/участник/день) и 8 случаев в опытной группе (в среднем 18,0 мг/участник/день), что 

чаще всего было связано с головной болью или ОВРИ/гриппом/ заложенностью носа. О 

побочных явлениях не сообщалось. 

ТАБЛИЦА 1. Базовые демографические данные участников 

Демографические данные NEM® Плацебо 

Возраст, лет 56,1±7,4  57,7±5,9 

Пол, женский (%) 30 (100)  30 (100) 

Рост см 164±5  164±7 

Вес кг 75,7±13,6  78,1±14,5 

ИМТ, кг/м2 28,2±5,4  28,8±4,4 

uCTX-II, нг/ммоль креатинина 258±106 236±175 

Оценка боли в покое 0,2±0,4 0,5±0,8 

Оценка скованности в покое 0,3±0,6 0,6±0,9 

Количество шагов каждой ногой 

на платформе 

61,9±16,2 59,3±11,9 

Исходный показатель боли 1,4±1,1  1,4±1,4 

Исходный показатель 

скованности 

1,3±1,0 1,7±1,3 

Примечания: если не указано иное, значения представлены как среднее значение ± стандартное отклонение 

(n=30 в каждой группе). Статистически значимых различий между группами не было ни в одном из 

перечисленных параметров. Исходные показатели боли и скованности были получены после проведения 

первичного скрининга. 



Сокращения: ИМТ – индекс массы тела, рассчитанный как вес в килограммах, разделенный на квадрат роста 

в метрах; NEM® – натуральная оболочка яичной скорлупы; uCTX-II - С-концевой телопептид коллагена II 

типа, выраженный в нг на ммоль креатинина (нг/ммоль Cr). 

ТАБЛИЦА 2. Среднее значение CTX-II и боли/скованности в суставах (непосредственно 

после и через 12 часового периода восстановления) в опытной (принимающих NEM®) и 

контрольной группах (принимающих плацебо) после 1 и 2 недели тренировок 

Параметр Недели Лечение 

После лечения NEM® Плацебо 

uCTX-II Отдых (n=30, 30)  

1 (n=30, 30)  

2 (n=30, 30)  

258±106 

234±83* 

242±101# 

236±175 

255±172* 

245±184 

Боль 

непосредственно 

после упражнений 

Исходный уровень 

(n=30, 30)  

1 (n=30, 30)  

2 (n=30, 30)  

 

1,4±1,1 

1,0±1,1* 

0,7±0,9*  

 

1,4±1,4 

1,6±1,5 

1,3±1,5 

Боль после 12-

часового периода 

восстановления 

Отдых (n=30, 30)  

1 (n=30, 30)  

2 (n=30, 30)  

0,2±0,4 

0,4±0,6* 

0,3±0,6# 

0,5±0,8 

1,0±1,3* 

0,8±1,2# 

Скованность 

непосредственно 

после упражнений 

Исходный уровень 

(n=30, 30)  

1 (n=30, 30)  

2 (n=30, 30)  

 

1,3±1,0 

0,9±0,9# 

0,7±0,9* 

 

1,7±1,3 

1,7±1,5 

1,2±1,5# 

Скованность после 

12-часового 

периода 

восстановления 

Отдых (n=30, 30)  

1 (n=30, 30)  

2 (n=30, 30)  

0,3±0,6 

0,5±0,7* 

0,3±0,6 

0,6±0,9 

1,0±1,2* 

0,9±1,4# 

 

Примечания: Значения представлены как среднее ± стандартное отклонение. * р <0,05; # р <0,10  

Сокращения: NEM® – натуральная оболочка яичной скорлупы; uCTX-II – С-концевой телопептид 

коллагена II типа, выраженный в нг на ммоль креатинина (нг/ммоль Cr). 

 



РИСУНОК 1. Изменение уровня CTX-II, выраженное в процентах, в моче по сравнению с 

исследованием в покое в группах, получавших NEM® и плацебо после 1 недели (A) и 2 недель (B) 

упражнений 

Примечания: * р <0,05; ** р <0,01 по сравнению с плацебо. 

Сокращения: uCTX-II – С-концевой телопептид коллагена II типа, выраженный в нг на ммоль 

креатинина (нг/ммоль Cr); NEM® – натуральная оболочка яичной скорлупы.  

 

РИСУНОК 2. График боли непосредственно после упражнений (A) и после 12-часового 

периода восстановления (B) в группах, принимавших NEM® и плацебо в течение 2 недель 

упражнений. 



Примечания: Общие различия тенденций были определены с помощью дисперсионного анализа 

rm-ANOVA. Выявленные с помощью rm-ANOVA статистически значимые значения, затем 

сравнивались с использованием критерия Краскела – Уоллиса для нескольких независимых 

выборок для определения конкретных временных моментов, которые различались между лечением 

и плацебо. * р <0,05; # р <0,10 по сравнению с плацебо. 

 

РИСУНОК 3. График скованности непосредственно после упражнений (A) и после 12-

часового периода восстановления (B) в группах, принимавших NEM® и плацебо в течение 

2 недель упражнений. 

Примечания: Общие различия тенденций были определены с помощью дисперсионного анализа 

rm-ANOVA. Выявленные с помощью rm-ANOVA статистически значимые значения затем 

сравнивались с использованием критерия Краскела – Уоллиса для нескольких независимых 

выборок для определения конкретных временных моментов, которые различались между лечением 

и плацебо.* р <0,05; # P <0,10 по сравнению с плацебо. 

Сокращения: NEM® – натуральная оболочка яичной скорлупы. rm-ANOVA – дисперсионный 

анализ с повторными измерениями. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Дискомфорт во время и после упражнений является обычным явлением, особенно у людей 

старше 45 лет. Чрезвычайно важно свести к минимуму эти явления и снизить любые 

долгосрочные последствия в перспективе, чтобы сохранить высокую приверженность к 

регулярным физическим упражнениям, особенно у пожилых людей, так как иммобилизация 

пагубно влияет на качество и продолжительность жизни у этих пациентов. Это 

исследование было разработано для оценки влияния ESM под торговой маркой NEM® на 

уменьшение боли, скованности и периода восстановления хрящевой ткани в ответ на 



физическую нагрузку, у здоровых женщин в постменопаузе. NEM® продемонстрировал 

значительные положительные результаты в отношении всех трех конечных точек 

клинического исследования.  

Участники, получавшие NEM®, испытали на 38,1% меньше боли, вызванной физическими 

упражнениями (непосредственно после нагрузки), чем участники, принимающие плацебо к 

концу 2-недельного периода наблюдения. Хотя не удалось достичь статистически значимой 

разницы в отношении общих тенденций, параметры на 11 день исследования статистически 

значимо отличались от плацебо. Существенное снижение параметров по сравнению с 

исходными в группе участников, получающих NEM®, также был статистически значимым 

(внутри группы) в течение 7–13 дней, в то время как не отличалось от таковых в группе 

плацебо. В общем, полученные данные дают основания полагать, что эти различия достигли 

бы статической значимости, если бы исследование включало большее количество 

участников или период наблюдения был увеличен (от нескольких дней до недели). Общая 

тенденция к уменьшению боли, вызванной физической нагрузкой, была статистически 

значимой для сравниваемых групп. Это улучшение наблюдалось уже после 1 недели (на 8 

день) приема NEM® и сохранялось до конца исследования. Важно отметить, что уровень 

боли, возникающей в период восстановления после нагрузок, почти вернулся к уровню 

боли в состоянии покоя к концу 2-недельного наблюдения для участников, получавших 

NEM®, в то время как оставался существенно повышенным в группе плацебо. 

Участники, получавшие NEM®, испытывали на 18,5% меньше скованности, вызванной 

физическими упражнениями, и восстановление происходило на 56,3% лучше, чем у 

пациентов, получавших плацебо, к концу 2-недельного периода наблюдения. Эти 

параметры статически значимо отличались в группе плацебо, с той лишь разницей, что 

уменьшение скованности непосредственно после упражнений наблюдалось через 1 неделю 

(7 день) приема NEM®, а уменьшение длительности восстановительного периода 

отмечался на 4 дней приема NEM®. Пока эти различия не носили перманентно значимый 

характер в течение всего периода исследования, прерывистые временные точки просто не 

имели значения (р <0,10). Опять же, эта проблема, скорее всего, была бы решена, если бы 

выборка была несколько больше. Подобно интенсивности боли после периода 

восстановления, уровень скованности почти вернулся к исходному уровню в состоянии 

покоя для опытной группы, получавшей NEM®, в то время как эти параметры в группе 

плацебо снова остались существенно повышенными. 

Интересно, что восстановительный период в отношении скованности наступил быстрее (на 

4 день по сравнению с 8 днем) и продемонстрировал больший ответ на терапию (-56% 

против -12%) по сравнению с болью. Это согласуется с тем, что было описано в 

предыдущих клинических исследованиях, которые проводились у пациентов с ОА (27–29). 

Данный клинический эффект также согласуется с предполагаемым механизмом действия 

NEM®. Снижение уровня провоспалительных цитокинов, продемонстрированное ранее в 

предыдущих исследованиях (25, 26, 30), имело ожидаемую прямую связь со скованностью 

суставов, которая, вероятно, является результатом локального воспаления. И, хотя было 

показано, что NEM® влияет на передачу болевого импульса за счет уменьшения уровня 

простагландина E2 (PGE2) на моделях крыс с OA (30), данный клинический эффект, как 

ожидается, все равно будет отставать от любого противовоспалительного эффекта, так как 

синтез PGE2 усиливается ферментом циклооксигеназа-2 (ЦОГ-2), то есть индуцируется 



провоспалительными цитокинами и отвечает на них (35). Более того, восприятие боли 

(ноцицепция) прямо связано с провоспалительными цитокинами (36), при этом, как 

правило, болезненные стимулы воспринимаются более интенсивно. Считается, что эта 

гипералгезия вносит существенный вклад в характер восприятия хронической боли в 

суставах при таких заболеваниях, как OA (37). Также был обнаружено, что гидролизат 

NEM® способен умеренно ингибировать фермент 5-липоксигеназу (5-LOX) (IC50 11,188 

мкг/мл) in vitro без параллельного ингибирования ЦОГ-1 или ЦОГ-2 (данные не 

опубликованы). Лейкотриены образуются путем трансформации арахидоновой кислоты на 

поверхности клеток с участием 5-LOX и играют значительную роль как в ноцицепции, так 

и процессах, протекающих при хронической и воспалительной боли (38). На моделях крыс 

с ОА было продемонстировано, что NEM® способен значительно снижать уровень одного 

из этих липидных провоспалительных медиаторов - лейкотриена B4 (30).  

Участники, получавшие NEM®, также продемонстрировали заметно меньше разрушение 

хряща, чем в группе плацебо. Уровни uCTX-II снизились на 17,2% после 1 недели приема 

NEM®, далее это снижение несколько замедлилось до -9,9% после 2 недель терапии. В 

процессе разработки концепции данного эксперимента ожидалось, что NEM® просто 

несколько снизит концентрацию CTX-II в моче. Однако NEM® не только предотвратил 

увеличение этого показателя, но и фактически способствовал снижению uCTX-II ниже 

исходного уровня (рисунок 1). Аналогичный выраженный хондропротективный эффект на 

фоне терапии NEM® был недавно впервые продемонстрирован у собак с заболеваниями 

суставов (32). Первоначально было показано на моделях крыс с OA (30), что NEM® влияет 

на CTX-II и коррелирует с хондропротективным эффектом, доказанным гистологически и 

по данным КТ. В данном исследовании прием NEM® приводил к уменьшению деградации 

хряща и сохранению его объема по сравнению с контрольной группой. По крайней мере, 

часть этих хондропротективных эффектов может быть результатом 

противовоспалительного действия NEM®, отмеченного ранее. Однако следует отметить, 

что уровни сывороточных матриксных металлопротеиназ (MMP-2 и -9), которые, как 

известно, приводят к разрушению хряща, также значительно уменьшились (30).  

Влияние NEM® на синтез CTX-II может быть также следствием иммуномодулирующего 

механизма, кроме типичного прямого взаимодействия с иммунными клетками в крови или 

в тканях. Выявленные у 50% пациентов с ОА аутоантитела к коллагену 2 типа (39), его 

аутологичным фрагментам, а также другим фрагментам хрящевой ткани, считаются 

основными провоцирующими факторами иммуноопосредованного разрушения хряща, 

которое влечет за собой прогрессирование ОА. Иммунный компонент ОА включает 

антигенспецифическую пролиферацию Т-клеток, локальную инфильтрацию синовиальной 

оболочки и последующую локальную гиперпродукцию провоспалительных цитокинов, 

включая IL-1β и TNF-α (39). Таким же образом создаются искусственные модели коллаген-

индуцированных артритов (collagen-induced arthritis CIA, общепринятые животные модели 

РА), при которых в сустав вводится коллаген 2 типа в качестве иммуногена в сочетании с 

иммуногенным адъювантом. Адъювант запускает патологические процессы через 

активацию ядерного транскрипционного фактора (nuclear factor kappa-light-chain-enhancer 

of activated B-cells, NF-κB) с последующей пролиферацией антигенспецифических Т-

клеток, что полностью совпадает с описанным выше процессом, характерным для ОА. Этот 

коллаген-индуцированный артрит у крыс используется для проверки теории, известной как 



«пероральная толерантность». Пероральная толерантность приводит к феномену снижения 

иммунного ответа, который возникает в результате многократного воздействия на 

иммунные клетки слизистой оболочки кишечника белковых антигенов, поступающих извне 

с пищей. Пероральная толерантность к иммуногенным белкам, которые неоднократно 

попадают в организм, как полагают, развивается в результате иммунной трансформации 

клеток лимфоидной ткани кишечника, как способ предотвратить неадекватный иммунный 

ответ. Было обнаружено, что гидролизат NEM® активирует NF-κB in vitro (40). В 

последующих исследованиях на моделях коллаген-индуцированного артрита, пероральные 

препараты NEM® существенно подавляли воспалительный отек и заметно уменьшали 

повреждение хряща, формирование паннуса и околосуставной костной резорбции по 

результатам гистологии (31). Иммунная толерантность к компонентам хряща, особенно к 

коллагену 2 типа, вызванная пероральными препаратами NEM® (который содержит 

коллаген 1, 5 и 10 типов) является более вероятным объяснением долгосрочного снижения 

CTX-II, продемонстрированное в данном исследовании, в отличие от прямого подавления 

локального воспаления в суставах вследствие физических упражнений. 

В исследовании было выявлено умеренное количество НЯ, каждое из которых не связали с 

приемом препаратов. Серьезные побочные эффекты не наблюдались. Хотя большее 

количество НЯ наблюдалось в группе плацебо (56%) по сравнению с опытной группой 

(44%), суммарное использование парацетамола в группах не отличалось, прием препарата 

в подавляющем большинстве случаев был связан с головной болью или 

ОРВИ/гриппом/заложенностью носа. Побочные эффекты не отмечались ни в этом 

исследовании, ни в каждом из 5 опубликованных ранее исследований на сегодняшний день 

(27–29). Предполагается, что натуральные продукты пищевого происхождения, такие как 

NEM®, обладают надежным подтвержденным профилем безопасности, кроме случаев 

известной аллергии на компоненты яйца. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ESM под торговой маркой бренда NEM®, принимаемый по схеме 500 мг один раз в день, 

способствует быстрому уменьшению боли в суставах (на 8 день) и скованности (на 4 день) 

в ответ на физическую нагрузку, а также значительному уменьшению дискомфорта сразу 

после тренировки (эффект наблюдается на 7 день). Кроме того, был продемонстрирован 

значительный хондропротективный эффект NEM® за счет стойкого снижения биомаркера 

деградации хряща CTX-II. Выбывших из исследования участников не было, лечение NEM® 

переносилось хорошо. Благоприятные эффекты NEM® в отношении способности 

уменьшать боль и скованность в суставах, а также влиять на регенерацию хряща, описанные 

здесь впервые в когорте здоровых женщин в период постменопаузы, могут быть 

рекомендованы женщинам этой возрастной группы для того, чтобы оставаться активным и 

поддерживать здоровье суставов. Быстрое восстановление (уменьшение боли и 

скованности) после физической активности может привести к более высокой 

приверженности к упражнениям и снижению вероятности прекращения этих занятий в 

долгосрочной перспективе.  
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