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Оценивается влияние терапии эторикоксибом на динамику когнитивного 

дефицита и изменение уровня цитокинов у пациентов с остеоартрозом. 
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Нестероидные противовоспалительные препараты 

(НПВП) – лекарственные средства, наиболее часто на-

значаемые пациентам с болевыми синдромами. Тем не менее 

продолжаются исследования, в которых изучаются новые по-

казания для применения НПВП. Особый интерес представ-

ляют механизмы возможного влияния НПВП на процессы 

нейровоспаления как компонента нейродегенеративных из-

менений, лежащих в основе когнитивного дефицита, в том 

числе при болезни Альцгеймера (БА) [1]. 

Постарение населения – серьезный вызов экономическо-

му и социально-демографическому развитию многих стран. 

Высокая сопряженность заболеваний с возрастом требует все 

бόльших затрат системы здравоохранения и перераспределе-

ния ресурсов с акцентом на адекватное оказание гериатриче-

ской помощи.

Значимую медико-социальную проблему представля-

ет собой увеличение распространенности деменции и БА 

как наиболее частой ее причины [2]. Более того, вследствие 

влияния различных неблагоприятных экологических и гене-

тических факторов с накоплением негативных мутаций от-

мечается тенденция к более раннему развитию дементных 

расстройств [3]. Особое внимание уделяется исследованиям, 

в которых изучается возможность влияния НПВП на пред-

упреждение развития БА [4]. Социально-экономическое 

бремя потерь от БА обусловлено прогрессированием когни-

тивного дефицита и деменции [5]. Сегодня основной при-

чиной развития БА считают отложение амилоида-β (Aβ) в 

нейронах и паренхиме головного мозга с их структурными 

повреждениями и гибелью нейронов [6, 7]. Высокая степень 

ассоциации БА с такими заболеваниями, как сахарный диа-

бет (СД), артериальная гипертензия (АГ), ишемическая бо-

лезнь сердца (ИБС), атеросклероз, гиперхолестеринемия, 

ожирение, обусловила мнение, что указанные заболевания 

могут спровоцировать БА и (или) быть ассоциированы с экс-

прессией схожих генов [8]. Так, гиперхолестеринемия играет 

важную роль в развитии БА [9]. Показано, что экспрессия 

аполипопротеина E (ApoE) связана с прогрессированием ги-

перхолестеринемии [10]. Тесная взаимосвязь экспрессии Aβ 

и его участие в прогрессировании сосудистых заболеваний 

доказаны в ряде исследований [11]. В условиях коморбидной 
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патологии у пациентов старших возрастных групп особый 

интерес представляет изучение НПВП и их воздействия на 

нейрональную циклооксигеназу-2 (ЦОГ2). Возможный кли-

нический эффект НПВП в отношении изменения когни-

тивного статуса больных – это расширение схем терапии с 

целью ранней профилактики деменции. 

Нашей целью была оценка когнитиВного цитокинового 

эффЕКТа терапии этОРикоксибом по поводу остеоартроза 

(акроним ВЕКТОР).

Проспективное наблюдательное исследование, длившее-

ся 544,0±4,5 дня, включало 2 этапа:

• I – период терапии эторикоксибом в дозе 60 мг/сут;

• II – период наблюдения.

На I этапе методом последовательного включения была 

сформирована основная (1-я) группа – 57 больных остеоарт-

розом (ОА) (средний возраст – 70,45±5,7 года), в том числе 

6 (10,7%) мужчин и 51 (89,3%) женщина. Этот этап длился 

179,5±6,5 дня и охватил первые 3 основных визита (В): В
1
 – 

период включения в исследование, В
2
 – через 90,5±4,5 дня 

после включения, В
3
 – через 182,5±4,0 дня. Далее (после за-

вершения лечения эторикоксибом) следовал II этап наблюде-

ния, включавший 2 визита: В
4
 – через 362,0±5,5 дня и В

5
 – че-

рез 544,0±4,5 дня от начала исследования. Группу сравнения 

(2-я, контрольная группа) составили 55 больных ОА, не при-

нимавших НПВП в предыдущие 6 мес, а также на протяжении 

всего наблюдения. 

В соответствии с дизайном исследования критериям 

включения соответствовали: 

•  амбулаторные пациенты с верифицированным диа-

гнозом ОА коленных суставов в соответствии с опубли-

кованными критериями [12] и объективной информа-

цией, подтвержденной данными автоматизированной 

информационной системы «Поликлиника», которым 

была показана терапия НПВП;

•  больные, в анамнезе которых обращение в данном ка-

лендарном году по поводу болевого синдрома было 

первым и которые ранее, в предыдущие 6 мес, не при-

нимали НПВП по какому-либо поводу;

• мужчины и женщины старше 65 лет;

•  больные с когнитивным статусом ≥24 балла по Монре-

альской шкале когнитивной оценки (MoCA);

•  пациенты, которые подписали добровольное информи-

рованное согласие на использование и обработку пер-

сональных данных. 

Критериями исключения были: 

•  перенесенные ранее инсульт и (или) транзиторная ише-

мическая атака;

•  эрозивно-язвенные изменения слизистой оболочки же-

лудка или двенадцатиперстной кишки;

• активное желудочно-кишечное кровотечение;

• цереброваскулярное или иное кровотечение;

•  воспалительные заболевания кишечника (болезнь 

Крона, неспецифический язвенный колит) в фазе 

обострения;

•  выраженная сердечная недостаточность (II–IV функ-

циональный класс (ФК) по NYHA, классификации 

Нью-Йорской ассоциации кардиологов);

•  выраженная печеночная недостаточность (>9 баллов по 

шкале Чайльд–Пью) или активное заболевание печени;

•  почечная недостаточность тяжелой степени (клиренс 

креатинина <30 мл/мин), прогрессирующие заболева-

ния почек;

• период после аортокоронарного шунтирования;

• клинически выраженная ИБС;

• стойко сохраняющееся АД>140/90 мм рт. ст.;

•  прием в режиме постоянной терапии лекарственных 

средств, относящихся к классу антиоксидантов, ноо-

тропов и нейропротекторов.

Во время визита В
1
 пациентов знакомили с дизайном 

исследования и информировали о возможных побочных 

эффектах терапии НПВП; они подписывали добровольное 

информированное согласие на участие в исследовании, ис-

пользование и обработку персональных данных. Также все 

пациенты были извещены о том, что в любой момент они мо-

гут выйти из исследования по любой причине. Для пациентов 

2-й группы (сравнения) дополнительным условием выхода из 

исследования являлась возникшая по любому поводу необхо-

димость приема НПВП (за исключением ацетилсалициловой 

кислоты) длительностью >14 дней. 

Во время В
1
 определяли значения индекса WOMAC 

(Western Ontario and McMaster Universities) – высокоинформа-

тивного показателя, который можно использовать для оценки 

эффективности медикаментозного лечения больных ОА [13]. 

Тест WOMAC представляет собой опросник для самостоя-

тельного заполнения больными (в течение 5–7 мин), вклю-

чающей 24 вопроса, характеризующих выраженность боли 

(5 вопросов), скованность (2 вопроса) и функциональную 

способность пациента (17 вопросов). 

При всех визитах оценивали когнитивный статус шкале 

MoCA (оценка зрительно-пространственного восприятия, на-

зывания предметов, внимания, речи, абстрагирования, ори-

ентации и отсроченного воспроизведения символов). Мак-

симальная оценка – 30 баллов, рекомендованное нормальное 

значение – ≥26 баллов [14]. Лабораторные исследования 

проводили с целью оценки противовоспалительной актив-

ности: определение содержания в сыворотке крови транс-

формирующего фактора роста-1 (TGF-β1), интерлейкинов 

(ИЛ) 1β и 6, применяли метод иммуноферментного анализа 

(ИФА) с использованием стандартных наборов на фотометре 

для микропланшет модели 680 (Bio-Rad Laboratories, США) 

и программного обеспечения Microplate Manager (Япония). 

Концентрацию TGF-β1 определяли методом ИФА в строгом 

соответствии с инструкцией производителя. Для количе-

ственного подсчета ТGF-β1 в сыворотке крови использовали 

тест-системы (DRG Instruments GmbH, Германия) с порогом 

чувствительности 1,9 пг/мл. 

Полученные данные обрабатывали c помощью стан-

дартной программы Microsoft Excel и пакета статистических 

программ Statistiсa for Windows, v. 6.0. Описание нормаль-

но распределенных количественных признаков приведено 

с определеним среднего значения признака и среднего ква-

дратичного отклонения (M±SD). Для анализа использована 

описательная статистика с применением параметрического 

критерия (t-критерий Стьюдента). Cравнение групп проводи-

ли методом непараметрической статистики: ранговому тесту 

Манна–Уитни (для связанных групп) и критерию Уилкоксо-

на (для несвязанных групп). Для исследования взаимосвязи 

между количественными признаками использован ранговый 

коэффициент корреляции Спирмена (r). Различия между изу-

чаемыми параметрами признавали статистически значимыми 

при p<0,05.

Исследование выполнено в соответствии со стандартами 

надлежащей клинической практики (GCP) и принципами 

Хельсинкской декларации. Протокол исследования одобрен 

этическим комитетом Самарского государственного меди-

цинского университета. 
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Согласно протоколу исследования, в случае возникно-

вения у пациента нежелательных побочных явлений и (или) 

реакций при приеме эторикоксиба надлежало известить Фар-

маконадзор. Исследователи не изменяли схем сопутствую-

щей медикаментозной терапии, которую пациенты получали 

амбулаторно и которая была назначена на этапе первичной 

медико-санитарной помощи лечащим врачом (участковым 

терапевтом, кардиологом, неврологом и др.). 

В основной группе исследование завершили 48 (84,2%) 

больных, в группе сравнения – 50 (90,9%). Из-за отказа 

дальнейшего приема НПВП и (или) несоблюдения условий 

протокола выбыли соответственно 9 (15,8%) и 5 (9,1%) па-

циентов.

Сформированные в рамках протокола исследования 

группы были сопоставимы по основным демографическим 

характеристикам, а также показателю индекса массы тела 

(ИМТ) и клиническим параметрам, характеризующим со-

путствующую патологию (табл. 1). У пациентов с ОА стар-

шего возраста была выявлена различная коморбидная пато-

логия (АГ, СД, ИБС). 

Параметры когнитивного статуса у обследованных пред-

ставлены в табл. 2. Средний балл по шкале МоСА у пациентов 

2 групп и на момент включения в исследование не различал-

ся и соответствовал легким когнитивным нарушениям. Ана-

лиз данных опросника МоСА показал, что у пациентов 1-й и 

2-й групп отмечались преимущественно нейродинамические 

мнестические расстройства в виде снижения параметров, от-

ражающих в первую очередь оперативную память и внимание 

на фоне относительно сохранных модальностей, характери-

зующих зрительно-пространственные функции, называние, 

ориентацию, речь, абстракцию (это – ожидаемые с учетом 

фактора возраста данные). 

Полученные при приеме эторикоксиба в динамике ре-

зультаты (В
1
–В

2
) продемонстрировали незначительную тен-

денцию к улучшению когнитивных функций (различия через 

3 мес наблюдения статистически недостоверны). Через 6 мес 

и в дальнейшем во время следующих визитов у больных 1-й 

группы отмечено статистически значимое улучшение когни-

тивных функций при В
3
 (p=0,031), В

4
 (p=0,026) и В

5
 (p=0,042). 

В то же время в группе сравнения данный показатель был без 

существенной динамики во время В
1
–В

2
 и ухудшался во время 

В
4
 и В

5
, т.е. отмечалось статистически значимое снижение по-

казателя по шкале MoCA у пациентов с ОА, не принимавших 

НПВП к концу наблюдения. 

Параметры цитокинового статуса у пациентов 2 групп 

представлены в табл. 3. В начале исследования у пациентов 

основной группы статистически значимо наблюдалась более 

высокая концентрация цитокинов, чем в группе сравнения. 

Затем у больных 1-й группы отмечено статистически зна-

чимое снижение показателя ТGF-β1 в период лекарствен-

ной терапии – при В
2
 (p=0,015) и В

3
 (p=0,027), а также В

4
 

(p=0,039), показатель ИЛ1β на протяжении года от начала 

исследования: при В
2
 (p=0,013), В

3
 (p=0,020) и В

4
 (p=0,038), 

а также ИЛ6: В
2
 (р=0,011), В

3
 (p=0,022) и при В

4
 (p=0,041). 

При дальнейшем наблюдении в ходе В
4
 и В

5
 выявлена тен-

денция к снижению уровня исследуемых цитокинов без 

достоверной статистической значимости. В контрольной 

группе статистически значимых изменений показателей ци-

токинового статуса не отмечено.

Для уточнения характера влияния изменений уров-

ня цитокинов на когнитивные функции нами проведен 

корреляционный анализ. Он позволил установить, что во 

время В
3
 и В

5
 показатель шкалы МоСА у пациентов, при-

нимавших эторикоксиб, коррелировал с уровнем TGF-β1 – 

при В
3
 (r=-0,53; p=0,0056); В

5
 (r=-0,61; p=0,0024), а также 

ИЛ1β – соответственно r=-0,74; p=0,0032 и r=-0,59; p=0,0017 

и ИЛ6 – соответственно r=-0,61; p=0,0044 и r=-0,63; 

p=0,0045. В рамках этих визитов отмечено, что уменьшение 

содержания исследуемых цитокинов имело статистически 

достоверную сильную корреляционную связь с повышени-

ем балла по шкале МоСА, т.е. через 6 и 18 мес наблюдения 

отмечалось улучшение когнитивных функций. При В
3
 была 

выявлена статистически высокозначимая корреляционная 

связь с ИЛ1β (r=-0,74; p=0,0032), ИЛ6 (r=-0,61; p=0,0044) и 

TGF-β1 (r=-0,53; p=0,0038). 

В проведенном нами исследовании изучена эффектив-

ность эторикоксиба у больных ОА (в частности, возможность 

уменьшения когнитивного дефицита в ответ на снижение вы-

раженности воспалительного процесса). У пациентов основ-

ной группы в начале исследования выявлены высокие пока-

затели ИЛ1β, ИЛ6, TGF-β1 по сравнению с таковыми в группе 

Таблица 1
Основные клинико-демографические показатели больных ОА 

при включении в исследование (M±SD) 

Характеристика 
больных

1-я группа 
(n=57)

2-я группа 
(n=55) p

Возраст, годы 70,45±5,70 71,12±5,90 0,341

Женщины, n (%) 51 (89,3) 50 (90,9) 0,282

Мужчины, n (%) 6 (10,7) 5 (9,1) 0,488

Средняя длительность 
ОА, годы

9,10±4,32 9,50±4,89 0,375

ИМТ, кг/м2 32,35±2,47 31,56±2,91 0,401

Боль по WOMAC, мм 294,16±29,75 39,99±5,70 0,805

Индекс по WOMAC, мм 1088,21±45,71 170,11±34,12 <0,05

Опросник МоСА, баллы 24,1±0,1 24,9±0,2 0,218

АГ, n (%) 57 (100) 55 (100) ≥0,001

СД, n (%) 19 (33,3) 17 (31,0) 0,475

ФК стенокардии 
напряжения, n (%):

I
II

36 (63,2)
21 (36,8)

35 (63,6)
20 (16,4)

0,211
0,207

Таблица 2 
Динамика когнитивного статуса по опроснику МоСА (баллы) 

у больных ОА (M±SD)

Визит 1-я группа 2-я группа

В1 24,3±0,2 25,1±0,8

В2 24,8±0,5 25,2±0,6

В3 25,6±0,7* 24,5±0,5

В4 26,2±0,8* 23,1±0,8*

В5 26,9±0,7* 22,1±0,7*

Примечание. Число обследованных при В1 – в 1-й группе – 57, во 2-й – 55 
больных, при В2 – соответственно 54 и 53; при В3 – 53 и 53; при В4 – 50 и 
50; при В5 – 48 и 50 больных; * – статистически достоверные различия 
при p<0,05, данные представлены в виде среднего значения и стандартно-
го отклонения M±SD.
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сравнения. Эти результаты были ожидаемыми, так как у всех 

пациентов в момент включения в исследование имелись кли-

нические проявления заболевания, что подтверждалось ин-

дексом WOMAC.

Участие иммунной системы в развитии и прогрессиро-

вании OA сегодня признано одним из ключевых элементов в 

патогенезе этого заболевания [15–20]. Возрастающее число 

публикаций свидетельствует о внимании, которое направле-

но на изучение особой роли цитокиновой сети в патогенезе 

ОА с обсуждением широкого спектра возможных вариаций 

основных воспалительных и провоспалительных цитокинов в 

зависимости от длительности, тяжести заболевания, а также 

выраженности клинических проявлений.

В нашем наблюдении участвовали пациенты старшей 

возрастной группы с коморбидной патологией, отражающей 

в целом неблагоприятный у них соматический статус. Нали-

чие множества заболеваний у больных ОА показано в ряде ис-

следований [21–24]. Эти данные дают возможность обсуждать 

повышение уровня цитокинов не только как отражение сте-

пени активности ОА, но и патологии, в целом характеризую-

щей тяжесть состояния больных.

В нашем исследовании пациенты 1-й и 2-й групп были 

сопоставимыми по индексу коморбидности, при этом на 

момент включения в работу исследуемые цитокины не пре-

вышали у них референсные значения. Тем не менее следует 

отметить, что изменение уровня цитокинов является фун-

даментальным аспектом, отражающим ответ иммунной си-

стемы у пациентов с соматический патологией [25]. Данное 

обстоятельство необходимо учитывать при обсуждении ре-

зультатов исследований по изучению эффективности того 

или иного лекарственного средства в отношении изменения 

уровня цитокинов. 

Сегодня в экспериментальных работах активно обсуж-

даются новые свойства НПВП, в том числе антиоксидант-

ные, реализующиеся через снижение уровня перекисного 

окисления липидов, восстановление эндогенных антиокси-

дантов (глутатиона и супероксиддисмутазы) с одновремен-

ным снижением фактора некроза опухоли-α (ФНОα), фак-

тора транскрипции NF-κB (nuclear factor kappa-В) и уровня 

ИЛ1β [26]. В ряде работ показаны изменения когнитивного 

статуса и поведенческих реакций, коррелирующие со степе-

нью снижения содержания цитокинов при ОА [27]. Для нас 

наибольший интерес представляло изучение возможностей 

влияния эторикоксиба у пожилых пациентов на когнитив-

ный статус.

Проведенное исследование продемонстрировало улуч-

шение на фоне терапии эторикоксибом когнитивного стату-

са у больных ОА. Обоснованием полученных нами клиниче-

ских результатов могут быть данные о наличии при деменции 

альцгеймеровского типа нейровоспалительного процесса в 

структурах гиппокампа, опосредованно индуцированного 

нейрональной ЦОГ2 [28]. Более того, этот процесс активно 

связан с генерацией и активизацией цитокиновой сети. При-

менение высокоселективных НПВП, в частности эторикок-

сиба, с ингибированием нейрональной ЦОГ2 за счет проник-

новения через гематоэнцефалический барьер способствует 

улучшению когнитивных функций у больных ОА. Безусловно, 

требуются экспериментальные подтверждения этого эффекта 

эторикоксиба. 

Таким образом, результаты исследования ВЕКТОР позво-

ляют говорить о профилактическом эффекте терапии этори-

коксибом, назначенным по поводу ОА у пациентов старшего 

возраста, заключающемся в улучшении содержания когнитив-

ного статуса за счет уменьшения цитокинов – как отражение 

регресса воспалительного процесса основного заболевания. 

Полученные данные будут полезны в дальнейшем изучении 

когнитивно-цитокиновых эффектов НПВП, направленных 

на предупреждение развития деменции и БА.
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Представлены результаты клинического исследования лекарственного пре-

парата Биотредин® у детей и подростков (всего 103 человека) на базе 

Всероссийского научно-исследовательского центра гигиены и профилак-

тики заболеваний детей, подростков и молодежи. У 1/3 обследованных при 

отсутствии вегетативных реакций препарат вызывал улучшение настрое-

ния, уверенности в себе, увеличение объема кратковременной памяти, по-

зитивно влиял на функцию внимания и гемодинамические показатели. 

Ключевые слова: психотерапия, Биотредин®, подростки, девиантное по-

ведение, память, внимание.

Состояние психического здоровья детей и подростков 

имеет важное значение для обеспечения и поддержки 

устойчивого развития любого общества. Чем раньше выявля-

ются дети с неустойчивой психикой и чем раньше они полу-

чают соответствующую комплексную медико-психолого-

педагогическую помощь, тем выше вероятность их хорошей 

школьной адаптации и ниже риск возникновения дезадап-

тивного поведения [11].

К сожалению, в последние годы отмечается тенденция к 

росту числа подростков с отклонениями от нормы в развитии 

и поведении, сопровождающимися нарушениями эмоцио-

нальной, волевой и интеллектуальной регуляции [13]. Соглас-

но данным научных наблюдений, возрастает в основном рас-

пространенность пограничных невротических и личностных 

расстройств [1].

В современном мире одно из самых грозных явлений – 

нарастающая наркотизация населения, обусловленная неста-

бильностью жизни, усилением психоэмоционального напря-

жения, увеличением частоты невротических и пограничных 

форм психических расстройств, что нарушает адаптационные 

возможности, ведет к развитию девиантных форм поведения, 

суицидам, ранней алкоголизации и наркотизации, в том чис-

ле – у детей и подростков. 

Еще в 60-е годы прошлого века ученые занялись изуче-

нием возможности создания лекарственных препаратов, 

которые бы способствовали интеграции высшей нервной 

деятельности головного мозга. С 1972 г. такие препараты 

стали называть ноотропными. По замыслу их создателей, 

ноотропы должны были способствовать улучшению памяти, 

концентрации внимания, повышению обучаемости и сти-

мулировать активность без отрицательного воздействия на 

центральную и периферическую нервную систему. 

Сегодня в детской практике используют разные ноотро-

пы: производные циклической гамма-аминомасляной кисло-




