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Commons c указанием авторства, в соответствии с которой разрешается ее неограниченное использование, распространение и воспроизведение в 
любом средстве массовой информации при условии, что будет делаться ссылка на первоисточник. 
В этом рандомизированном, двойном слепом, плацебо-контролируемом и контролируемом при помощи препарата сравнения исследовании 
оценивалась безопасность и эффективность комбинации ферментов, такой как Вобензим, у взрослых с остеоартритом (ОА) коленного сустава от 
умеренной до тяжелой степени. Взрослые (n = 150) получали Вобензим, диклофенак (нестероидный противовоспалительный препарат, НПВП) или 
плацебо в течение 12 часов. Улучшение показателей оценки интенсивности боли (функциональный индекс Лекена) не отличалось у пациентов, 
получавших лечение препаратом Вобензим или диклофенак, и в обеих группах лечения наблюдалось улучшение по сравнению с группой приема 
плацебо (P < 0,05). Уменьшение показателей по индексу оценки выраженности остеоартроза, разработанному университетами Западного Онтарио и 
МакМастера (WOMAC), в группах применения Вобензима и диклофенака не отличалось, хотя оказалось, что только диклофенак отличался от 
плацебо (P < 0,05). Среднее количество принятых таблеток препарата неотложной терапии (парацетамола) в группе приема Вобензима было 

меньшим, чем в группе применения плацебо (ܲ < 0,05), в то время как различий между группой применения диклофенака и группой применения 

плацебо не было. Частота возникновения побочных явлений в группе применения Вобензима и в группе применения плацебо была похожей (7,2% и 
9,1% пациентов, соответственно), а также была более высокой  в группе применения диклофенака (15,6%). Вобензим сравним с НПВП диклофенак 
в отношении ослабления боли и повышения функциональности суставов у взрослых с умеренной и сильной болью в коленных суставах при ОА, и 
уменьшает зависимость от обезболивающих лекарственных средств. Применение Вобензима связано с небольшим количеством побочных явлений, 
и поэтому этот препарат может быть пригоден для долгосрочного применения. 
 
1. Введение 
Остеоартрит (ОА), известный как дегенеративное заболевание 
суставов, характеризуется постепенной утратой хрящевой 
ткани и нерегулярными или постоянными местными 
воспалительными процессами. Отличительными признаками 
этого прогрессирующего заболевания являются ограничения в 
подвижности суставов и боль. ОА является наиболее 
распространенной формой артрита, поражающей 
приблизительно 14% взрослых в возрасте от 25 до 65 лет и 
около 34% взрослых в возрасте старше 65 лет [1]. Наиболее 
распространенным местом проявления остеоартрита у людей в 
возрасте 40 лет и старше является колено [2]. Отличительным 
патологическим проявлением остеоартрита является 
прогрессирующая чистая утрата гиалинового хряща изнутри 
сустава, обусловленная реакциями хондроцитов на 
неправильное приложение механической силы в рамках 
«механопатологии» сустава с одновременными 
воспалительными реакциями на дегенерацию структур сустава 
[3–5]. Нестероидные противовоспалительные препараты  

(НПВП) являются эффективными для ослабления воспаления 
боли, но связываются с возникновением значительных побочных 
эффектов, которые могут препятствовать успеху лечения, 
особенно при долгосрочном лечении [6]. 
Вобензим является комбинацией протеолитических ферментов и 
биофлавоноида, предназначенной для перорального применения. 
В сочетании эти активные ингредиенты демонстрировали 
положительные результаты у пациентов с остеоартритом 
коленного и бедренного сустава, которые были эквивалентны 
результатам, полученным при применении НПВП диклофенак 
[7–11]. Однако в этих исследованиях не было группы 
применения плацебо для контроля. 
В этом текущем рандомизированном, двойном слепом 
клиническом исследовании мы сравнивали эффективность 
комбинации ферментов, такой как Вобензим, с эффективностью 
НПВП диклофенак и плацебо. Показатели результатов включали 
ослабление боли, улучшение функции, а также улучшение 
показателей уменьшения видов и частоты возникновения 
побочных явлений. 
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2. Методы 
2.1. Достоверность данных. Наблюдение за проведением 
эксперимента и целостностью собранных данных осуществлялось 
путем надзора со стороны Главного мониторингового бюро 
Германии (Monitor Zentrale Deutschland) (г. Зауэрлах, Германия). 
Точность полученных данных контролировалась организацией 
«Clinical Research Facilities International» (г. Схайк, Нидерланды). 
Исследование контролировалось, было утверждено независимой 
комиссией по вопросам этики и проводилось в соответствии с 
принципами, определенными в текущем издании Хельсинкской 
Декларации, в соответствии с законом о лекарственных средствах 
Германии (AMG), а также в соответствии с правилами 
Надлежащей Клинической Практики (GCP). Настоящее 
исследование было зарегистрировано на ClinicalTrials.gov 13 марта 
2014 г. (идентификационный номер NCT02088411). 
 
2.2. Пациенты. Взрослые добровольцы среднего и старшего 
возраста с остеоартритом коленного сустава от средней до тяжелой 
степени были зарегистрированы для участия в исследовании после 
того, как было установлено их соответствие всем критериям 
включения и исключения. Вкратце, для включения пациента в 
исследование возраст пациента должен был составлять от 40 до 80 
лет, показатель по функциональному индексу Лекена - от 10 до 14 
(максимальный возможный балл – 24), показатель по индексу 
оценки выраженности остеоартроза, разработанному 
университетами Западного Онтарио и МакМастера (WOMAC), 
должен был составлять ≥25 (диапазон значений от 0 до 100), а 
также пациент должен иметь артрит коленного сустава, 
подтвержденный современными методами рентгенодефектоскопии 
и томографии, а также опухание пострадавшего колена, 
подтвержденное при физическом осмотре. Пациенты исключались 
из исследования по причине  наличия травмы колена в прошлом, 
инфекции коленного сустава, проведения хирургической операции 
на коленном суставе или внутрисуставной инъекции 
(внутрисуставная терапия). Пациенты с заболеваниями желудочно-
кишечного тракта или проходящие медикаментозное лечение с 
использованием кортикостероидов, ингибиторов ЦОГ-2 или 
глюкозамина/хондроитина, исключались из исследования так же, 
как и пациенты с известной чувствительностью к парацетамолу, 
НПВП или ферментам, предназначенным для перорального 
приема. Письменное информированное согласие было получено у 
каждого пациента перед его включением в исследование после 
устного и письменного объяснения целей и возможных рисков 
исследования. 
 
2.3. Вмешательство. Набор, скрининг пациентов, оценка их 
пригодности и регистрация для участия в исследовании 
осуществлялись в клинических центрах, расположенных на 
территории Германии (г. Бенсхайм, г. Берлин, г. Эссен, г. Гамбург, 
г. Люнебург, г. Мюнхен, г. Нордерштедт, г. Зиген, г. Штоках, г. 
Висбаден и г. Вольфратсхаузен) и в 2 центрах в Нидерландах (г. 
Оос, г. Зволле). Участники были в произвольном порядке 
распределены на следующие группы:  группа приема диклофенака 
натрия три раза в сутки либо по 1 таблетке (50 мг; «Меркле ГмбХ» 
(Merckle GmbH), г. Блаубойрен, Германия) и 2 таблетки 
неотличимого от них плацебо, либо по 2 таблетки Вобензима 
(«Мукос Фарма ГмбХ унд Ко. КГ» (Mucos Pharma GmbH & Co. 
KG), г. Берлин, Германия) и по 1 таблетке плацебо, либо по 3 
таблетки плацебо. Поэтому в результате получались следующие 
дозы активных лекарственных средств: Вобензим 6 таблеток (по 2 
таблетки 3 раза в сутки) или диклофенак 150 мг (по 1 таблетке 3 
раза в сутки). Все вмешательства были идентичными по общему 
количеству таблеток и внешнему виду. Произвольное 
распределение пациентов по группам лечения достигалось путем 
использования сформированного компьютером 
рандомизационного списка, который непрерывно пополнялся. 
Вобензим является предназначенной для перорального приема 
комбинацией натуральных веществ, в том числе 288 мг трипсина 
(полученный из поджелудочной железы свиней или крупного 
рогатого скота), 540 мг бромелаина (полученного из ананасов, 
Ananas comosus) и 600 мг рутозида тригидрата (рутина, 
полученного из софоры японской, Sophora japonica), которые 

составляют рекомендуемую суточную дозу. Таблетки покрыты 
кишечнорастворимой оболочкой для предотвращения инактивации 
ферментов во время их прохождения через желудочный тракт. 
Таблетки следует принимать натощак, отдельно от еды. 
 
2.4 Протокол исследования. Каждый вариант лечения применялся 
ежедневно в течение 12 недель. Соблюдение режима лечения 
определялось путем подсчета непринятых таблеток во время 
обследований, запланированных на 4, 8 и 12 неделю со времени 
начала медицинского вмешательства. Требовалось, чтобы режим 
лечения соблюдался минимум на 75%. При необходимости 
пациентам разрешалось по собственной инициативе принимать 
препарат неотложной терапии парацетамол (ацетаминофен, 500 мг 
на одну таблетку) в дозе до 2000 мг за один 24-часовой период. 
Применять препарат неотложной терапии не разрешалось за 24 часа 
до каждого запланированного обследования. Частота применения и 
количество принятого парацетамола регистрировались в дневнике 
пациента. Применение других противоревматических и 
обезболивающих средств было запрещено, хотя длительное 
применение суточной низкой дозы (81 мг) аспирина для лечения 
сердечно-сосудистых заболеваний разрешалось. Самостоятельное 
выполнение упражнений разрешалось, но начинать физиотерапию 
по новому режиму было запрещено. 
 
2.5. Результаты. Первичным результатом была самостоятельная 
оценка пораженного коленного сустава во время беседы с врачом, 
при которой использовался функциональный индекс Лекена, 
результаты были выражены общим показателем. Данный индекс 
обеспечивает оценку интенсивности боли, связанной с пораженным 
суставом, максимальным пройденным расстоянием и повседневной 
деятельностью [12]. Дополнительные критерии определения 
результатов основывались на самостоятельной оценке 
интенсивности боли и функциональности сустава с использованием 
дополнительных шкал (версия 3.0) индекса оценки выраженности 
остеоартроза, (WOMAC-A), индекса оценки тугоподвижности 
суставов (WOMAC-B) и индекса оценки физической 
функциональности суставов (WOMAC-C), разработанного 
университетами Западного Онтарио и МакМастера, а также общего 
показателя после объединения всех трех результатов оценки по 
дополнительным шкалам [13]. Кроме того, выполнялась оценка 
избранных показателей системного воспаления (скорость оседания 
эритроцитов через 1 и 2 часа и концентрация C-реактивного белка в 
сыворотке крови) [14]. Эти оценки выполнялись на исходном уровне 
и через 12 недель. 

Безопасность каждого варианта лечения оценивалась 
путем документальной регистрации случаев возникновения, 
характера, степени тяжести и значимости всех побочных явлений, а 
также возможных побочных реакций на препарат, возникавших в 
ходе исследования, которые либо регистрировались в дневниках 
пациентов, либо сообщения о которых поступали непосредственно 
исследовательскому персоналу. Кроме того, на исходном уровне и 
на неделе 12 определялись следующие основные показатели 
состояния организма и выполнялся химический анализ крови: 
систолическое и диастолическое давление крови в состоянии покоя, 
частота сердечных сокращений и температура тела; гематокрит; 
уровень эритроцитов и лейкоцитов в крови; содержание 
тромбоцитов; концентрация глюкозы в крови натощак; 
концентрации общего белка, альбумина, азота мочевины, общего 
билирубина, креатинина, гемоглобина, кальция, натрия, калия и 
хлорида в сыворотке крови натощак; активность щелочной 
фосфатазы, глютаминовой оксалоацетиновой трансаминазы (SGOT; 
также известная как аспарататаминотрансфераза; АСТ), 
глутамин/глутамат пируват трансаминаза (SGPT; также известная 

как аланинаминотрансфераза; АЛТ), ߛ -глутамилтранспептидаза  (ߛ-

ГТ; ГТП) в сыворотке крови натощак; а также протромбиновое 
время и частичное протромбиновое время. 
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Таблица 1: Характеристики пациентов на исходном уровне. 
                                                                                                              
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изображение 1 
 
2.6. Анализ данных и статистика. Для вычисления 
вариабельности среди пациентов на исходном уровне, 
первичные и вторичные данные, касающиеся интенсивности 
боли и функциональности суставов, преобразовывались в 
значения изменений и процентный показатель изменений для 
каждого пациента в течение 12 недель исследования. 
Поскольку количество пациентов, которые завершили участие 
в исследовании, было слишком малым для эффективного 
применения критериев нормальности, все наблюдения, 
изменения за 12 недель и изменения процентных показателей 
за 12 недель, были выражены средними значениями (и их 95% 
доверительным интервалом) и сопоставлены с использованием 
непараметрических статистических процедур. Каждая 
комбинация переменного значения и группы лечения, включая 
изменения за 12 недель, изменения процентных показателей за 
12 недель, и непреобразованные данные о крови, проверялась 
по нулевой гипотезе «отсутствия изменений» или «отсутствия 

процентных изменений» с использованием знакового теста (ߙ 

= 0,05) (InStat GraphPad Software, La Jolla,  CA, USA). 
Изменение и процентное изменение в каждой из первичных и 
вторичных переменных результата оценки интенсивности боли 
и функциональности сустава и в каждом показателе 
системного воспаления определялись с использованием 2-

сторонней процедуры Крускала-Уоллиса (0,05 = ߙ) [15]. Когда 

в отношении определенного результата нулевая гипотеза 
отклонялась, выполнялись три парных сравнения с 
использованием 2-сторонней процедуры Манна-Уитни для 

непарных данных (0,05 = ߙ). Среднее количество таблеток 

парацетамола, принятых пациентами в трех группах лечения, 
сравнивалось путем использования 2-шагового 
непараметрического метода. В каждой группе лечения процент 
пациентов, которые принимали парацетамол, сравнивался с 
процентом пациентов, которые не принимали парацетамол, 
путем проведения z-теста для проверки равенства пропорций 
[15]. 

 
3. Результаты  
 
В исследование было включено 295 пациентов, и они в 
произвольном порядке были распределены по группам лечения. 
Из них 150 завершили участие в исследовании, длившемся 12 
недель в соответствии с протоколом; 46 пациентов принимали 
диклофенак, 52 принимали Вобензим и 52 принимали плацебо 
(Изображение 1). 

      Зарегистрировано, n = 295 

Непригодны   
из-за того, что больше   

не соответствуют критериям  
включения  на исходном  

уровне, n = 59 

Не завершившие участие, n  = 86 

Выбыли, n = 27 
Исследовательские центры, не 
соблюдавшие протокол, n  = 28 

Не соблюдающие режим лечения, n = 15 

Побочная реакция, n = 16 

Диклофенак, n = 6 
Завершили участие в исследовании, n = 150 Вобензим, n = 4 

Плацебо, n = 6 

Диклофенак, 
n = 46 

Вобензим, 
n = 52 

Плацебо, 
n = 52 



4 Артрит 
 

Таблица 1: Характеристика пациентов на исходном уровне. 
Характеристика Диклофенак 

Группа лечения 
Вобензим Плацебо 

Пол (% 
женский) 76.1 67,3 76,9 
Возраст (лет) 63,5 (47-80)1 61 (47-80) 61,5 (44-81) 
Масса тела (кг) 79,5 (60-107) 79,5 (55-127) 78,0 (48-132) 
Рост (см) 166 (150-183) 165 (147-193) 165 (150-185) 
Индекс массы 
тела 

28,4 (21,5-44,3) 28,2 (21,7-37,9) 27,5 (16,2-44,4) 

Количество месяцев со времени первого диагностирования 
остеоартрита коленных суставов 

  55 (<1–261) 43,5 (1–397) 47,5 (2–417)   
Длительность имеющихся на данное время симптомов 

(месяцы) 
  3(<1–245) 6 (<1–255) 5.5 (1–159)   

1Все величины представлены в виде средних значений (диапазон). 
 

Таблица 2: Общий показатель по функциональному индексу Лекена. 
 

 Средний показатель     Среднее 
изменение Среднее  

% изменение 
 Исходный 

уровень 
Неделя 12   

Диклофенак 13,01  
(12,0, 13,0)  

8,3 
(70, 10,0) 

-4,0*A  
(-5,5,  -2,0) 

-32,7‘A  
(-42,3, -22,8) 

Вобензим 12,0  
(11,5, 13,0)  

9,0 
(8,0, 10,0) 

-3,3*A  
(-4,5,  -2,0) 

-27,4*A  
(-35,7, -16,7) 

Плацебо 12,5  
(12.0,12.5)  

9,8 
(9,0, 11,5) 

-2,0*B  
(-3,5,  -0,5) 

-16,4‘B  
(-28,0, -4,8) 

1 Все величины представлены в виде средних значений (95% доверительный интервал). 
*Существенное отличие от «отсутствия изменений» ( P  <  0,05). 
A,B Группы лечения, обозначенные различными надстрочными знаками, отличаются в пределах 
одной и той же графы ( P  <  0,05). 
 
В соответствии с протоколом на исходном уровне было 
установлено, что 59 пациентов являются непригодными для 
участия в исследовании, так как они больше не отвечали 
критериям включения по показателям оценки интенсивности 
боли по индексу Лекена и/или индексу WOMAC. Из остальных 
86 пациентов, которые не завершили участие в исследовании, 
27 отказались от участия в нем добровольно, 16 были 
исключены из исследования из-за побочных реакций, 28 были 
зарегистрированы в двух исследовательских центрах, которые 
не соблюдали протокол, а 15  пациентов не соблюдали режим 
лечения. Причинами исключения из исследования были: 
«просьба пациента» (4 пациента), установленная 
неэффективность лечения (4 пациента, принимавших 
Вобензим, 4 пациента, принимавших диклофенак, и 7 
пациентов, принимавших плацебо), невозможность 
последующего наблюдения (3 пациента), а также другие 
нарушения протокола (5 пациентов). Данные об 
эффективности были проанализированы в отношении 150 
пациентов, участвовавших в исследовании до его окончания. 
Данные в отношении всех зарегистрированных пациентов 
были включены в анализ безопасности. 
 
3.1. Характеристики на исходном уровне. Пол, возраст, масса 
тела, рост, индекс массы тела, количество месяцев со времени 
первого диагностирования остеоартрита коленных суставов и 
длительность (в месяцах) симптомов, имеющихся на момент 
регистрации для участия в исследовании, в группах лечения не 
отличалась (Таблица 1).  
 
3.2. Основные результаты. Основной результат в отношении 
функции пораженного коленного сустава и связанной с 
суставом боли, выраженный в количественной форме с 
использованием функционального индекса Лекена, улучшился 
во всех трех группах в течение 12 недель исследования 
(Таблица 2). Показатели у пациентов, получавших лечение 
диклофенаком или Вобензимом, с абсолютным уменьшением 
общего показателя у тех и других (среднее изменение: 
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Таблица 3: подгруппа WOMAC и общие показатели. 

 
 Средний показатель   
 Исходный уровень Неделя 12 Среднее изменение Среднее % изменение 
WOMAC-A 
 

    

Диклофенак 29,0  
(28,0, 31,0) 

15,0  
(13,0,17,0) 

-13,5*  
(-16,0, -11,0) 

-48,1* 
(-55,2, -40,0) 

Вобензим 31,0  
(30,0, 31,0) 

19,0  
(17,0, 23,0) 

-12,5* 
(-15,0, -10,0) 

-39,7*  
(-47,1, -28,0) 

Плацебо 30,0  
(28,0, 31,0) 

21,0  
(17,0, 25,0) 

-8,0*  
(-13,0, -5,0) 

-28,1*  
(-44,8, -16,7) 

WOMAC-B 
 

    

Диклофенак 12,0  
(11,0, 13,0) 

6,0  
(5,0, 7,0) 

-4,0* 
(-6,0, -3,0) 

-43,7*  
(-57,1, -21,4) 

Вобензим 11,0  
(10,0, 12,0) 

8,0  
(6,0, 8,0) 

-4,0*  
(-4,0, -3,0) 

-33,3*  
(-41,7, -27,3) 

Плацебо 12,0  
(10,0, 13,0) 

8,0  
(6,0, 10,0) 

-3,0*  
(-4,0, -2,0) 

-26,2*  
(-35,7, -16,7) 

WOMAC-C     
Диклофенак 100,0  

(93,0,106,0) 
53,0  

(45,0, 64,0) 
-32,0*  

(-47,0, -20,0) 
-36,2*A 

(-54,7, -24,0) 
Вобензим 101,5 

(96,0,108,0) 
70,0  

(65,0, 82,0) 
-28,5* 

(-37,0, -20,0) 
-30,3*AB  

(-39,4, -21,1) 
Плацебо 102,0  

(92,0,107,0) 
75,0  

(66,0, 88,0) 
-19,0*  

(-27,0, -14,0) 
-19,7*B 

(-34,3, -12,7) 
Общий показатель по 
WOMAC  
 

    

Диклофенак 136,5  
(133,0,146,0) 

74,0  
(62,0, 86,0) 

-50,0*  
(-73,0, -25,0) 

-38,3*A 
(-54,4, -28,8) 

Вобензим 142,5  
(136,0, 153,0) 

96,0  
(88,0, 114,0) 

-46,5*  
(-57,0, -34,0) 

-35,5*AB  
(-39,4, -21,1) 

Плацебо 144,5  
(129,0, 151,0) 

101,5  
(92,0,123,0) 

-26,5*  
(-51,0, -22,0) 

-17,3*B 
(-36,6, -12,5) 

Все величины представлены в виде средних значений (95% доверительный интервал). 
*Существенное отличие от «отсутствия изменений» ( P  <  0,05). 
A,B Группы лечения, обозначенные различными надстрочными знаками, отличаются в пределах одной и той же графы ( P <  0,05). 
 
−4,0 балла и −3,3 баллов, соответственно) и 
относительным уменьшением общего показателя 
(среднее % значение: −32,7% и −27,4%, 
соответственно), почти в два раза отличались от 
показателей соответствующего улучшения у 
пациентов, которые получали лечение плацебо 

(−2,0 балла, −16,4%) (ܲ < 0,05). Абсолютное и 

относительное ослабление боли в группе лечения 
диклофенаком и группе лечения Вобензимом не 
отличалось. 
 
3.3. Дополнительные результаты. Все три группы 
лечения продемонстрировали похожие улучшения 
в абсолютных и относительных показателях по 
подшкале WOMAC-A (боль в суставах) и подшкале 

WOMAC-B (тугоподвижность суставов) (ܲ < 0,05), 

и существенных различий между группами не было 
(Таблица 3). Показатели по подшкале WOMAC-C 
(функциональность суставов) и общий показатель по 
шкале индекса WOMAC во всех трех группах также 

уменьшились (ܲ < 0,05), но относительные 

уменьшения достигли значимости только по 
сравнению с плацебо среди пациентов, которые 

получали лечение диклофенаком (ܲ < 0,05). 

Различий в общем показателе по подшкале  
WOMAC-C или по шкале индекса WOMAC в группе 
применения Вобензима и группе применения 
диклофенака не было. 
 
3.4. Прием парацетамола. Среднее количество 
таблеток парацетамола, принятых во время 
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исследования, было значительно меньшим (ܲ < 

0,05) в группе лечения Вобензимом (0,5 таблетки 
на пациента за 12 недель), чем в группе применения 
плацебо (10,0 таблеток на одного пациента за 12 
недель), а среднее количество таблеток 
парацетамола, принятых пациентами, получавшими 

лечение диклофенаком (4,0 таблетки на одного 
пациента за 12 недель), не отличалось от среднего 
количества в дух других группах (Таблица 4). В 
каждой из трех групп лечения процент пациентов, 
которые принимали парацетамол (регулярные 
потребители), не отличался от процента пациентов, 
которые принимали парацетамол во время 
исследования. 

 
 
 

ТАБЛИЦА 4: Прием парацетамола (ацетаминофена). 
Регулярные потребители 

парацетамола 
Среднее количество  
принятых таблеток 

n % 
Диклофенак 4.01,АВ 

(0,0, 23,0) 
26 56,5 

Вобензим 0,5А
 ( 

0,0, 7,0) 
26 50,0 

Плацебо 10,0B 
(2,0, 22,0) 

33 63,5 

1 Все величины представлены в виде средних значений (95% 
доверительный интервал). 
A,B Группы лечения, обозначенные различными надстрочными знаками, 
отличаются в пределах одной и той же графы ( P  <  0,05). 
 
ТАБЛИЦА 5: Побочные явления, которые привели к 
прекращению лечения. 
Группа лечения Пол Побочные явления 
 Ж Тошнота 
 Ж Диарея 
Диклофенак Ж Острый лейкоцитоз 
 Ж Экзема 
 Ж Боль в желудке 
 M Отеки 
 Ж Изжога 
 M Боль в желудке 
Вобензим M Боль в спине 
 M Боль в желудке, 

сопровождающаяся  
гастроэзофагеальным 
рефлюксом и тошнотой 

 Ж Тошнота 
 Ж Тошнота 

Ж Отек легких Плацебо 
M Метеоризм и диарея 

 M Результаты лабораторных 
исследований, отклоняющие 
от нормы 

 M Боль в желудке и случаи 
головокружения 

 

3.5. Показатели системного воспаления. Скорость оседания 
эритроцитов и концентрации C-реактивного белка в 
сыворотке крови за 12 недель исследования не изменились 
ни в одной группе (данные не показаны). 
 
3.6. Безопасность. Существенных изменений в основных 
показателях состояния организма или в результатах 
химического анализа крови ни в одной группе не было 
(смотрите дополнительные данные в  Дополнительном 
материале, доступном в режиме онлайн на сайте 
http://dx.doi.org/10.1155/2015/251521). Во время 
исследования 16 пациентов прекратили участие в 
исследовании из-за побочных явлений (4 пациента из 
группы применения Вобензима, 6 пациентов из группы 
применения диклофенака и 6 пациентов из группы 

применения плацебо). Как сообщалось, к этим побочным 
явлением преимущественно относились явления со стороны 
желудочно-кишечного тракта от слабой до умеренной 
степени тяжести, такие как тошнота, рефлюкс и боль в 
животе (Таблица 5). Во всей исследуемой категории 
пациентов было зарегистрировано 32 побочных явления, 
преимущественно со стороны желудочно-кишечного тракта, 
которые считались возможно связанными с назначенным 
вмешательством. Из них 7 явлений имели место в группе 
применения Вобензима (7,2%), 16 – в группе применения 
диклофенака (15,6%) и 9 – в группе применения плацебо 
(9,1%). Из них не наблюдалось ни одного случая 
образования язв или осложнения язвенной болезни. 
 
2. Обсуждение 
Применение комбинации ферментов, такой как Вобензим (по 2 
таблетки три раза в сутки в течение 12 недель), приводило к 
значительной положительной динамике в отношении 
ослабления боли и улучшения функции суставов, которая 
определялась по функциональному индексу Лекена, у взрослых 
среднего и старшего возраста с остеоартритом коленного 
сустава от умеренной до тяжелой степени. Результаты 
самостоятельной оценки ослабления интенсивности боли, 
связанной с пораженным  суставом, регистрировались во время 
беседы с врачом. Наблюдались существенные улучшения в 
способности проходить значительные расстояния и улучшения 
подвижности пораженного коленного сустава. Польза от 
Вобензима была сравнима с пользой от диклофенака (150 мг) и 
значительно превышала реакции на плацебо. Профиль 
побочного действия Вобензима был похож на профиль 
побочного действия плацебо. 

Кроме того, применение препарата неотложной 
терапии  (количество принятых таблеток), потенциально 
косвенный показатель эффективности лечения, сократилось на 
95% в группе применения Вобензима по сравнению с группой 
применения плацебо (0,5 и 10 таблеток, соответственно), в то 
время как существенных различий в применении препарата 
неотложной терапии в группе приема диклофенака и группе 
приема плацебо или в группе приема Вобензима и в группе 
приема диклофенака не было. Различий в процентном 
показателе «регулярных потребителей парацетамола» во всех 
трех группах не было. Применение препарата неотложной 
терапии связывалось с более слабым ответом на лечение во всех 
трех группах, хотя оно достигло значимости только в группе 
приема диклофенака (данные не показаны). Из-за того, что (1) 
применение препарата неотложной терапии парацетамол  
требовалось только в тех случаях, когда самостоятельно 
оцененная интенсивность боли превышала самостоятельно 
определяемый пороговый уровень дискомфорта, (2) в каждой 
группе к приему фармацевтического средства неотложной 
терапии одинаковый процент пациентов прибег по крайне мере 
один раз и (3) среднее количество таблеток парацетамола, 
принятых одним пациентом, было меньшим в группе приема 
ферментного препарата, эти данные указывают на то, что 
применение Вобензима сопровождалось меньшим количеством 
случаев  сверхпорогового дискомфорта, клинически значимым 
результатом, который наблюдался в течение 12 недель 
исследования. 
 По сообщениям, противовоспалительное действие 
демонстрировали как комбинация ферментов, так и диклофенак 
[16–18]. ОА связывается не с измеримой системной, а с местной 
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воспалительной реакцией. Соответственно, данные в этом 
исследовании не подтверждают действия на маркеры 
системного воспаления. Уменьшение местного воспаления при 
ОА сопровождается ослаблением клинических симптомов 
(уменьшением опухания и ослаблением боли), но улучшением 
лабораторных показателей. Данные клинических наблюдений 
указывают на то, что местное противовоспалительное действие 
наблюдалось при применении диклофенака и Вобензима, и 
результатом такого применения становилось улучшение 
функциональности. Однако самостоятельная оценка 
интенсивности боли по индексу WOMAC, определение 
дополнительных результатов и функции (подшкала WOMAC-C) 
отличалась в группах применения диклофенака и плацебо, но не 

отличалась в группах приема Вобензима и либо плацебо, либо 
диклофенака. Тенденция к улучшению в группе приема 
Вобензима, наблюдавшаяся по результатам анализа по индексу 
WOMAC, была похожей по результатам оценки, выполненной 
по индексу Лекена, но не достигла статистической значимости. 
Существует большое количество литературы, в которой 
рассматривается эффективность и безопасность комбинации 
ферментов в лечении боли в суставах [7–11, 16, 19–23]. В 
рамках нескольких исследований также сообщалось об 
улучшенной подвижности и восстановлении после спортивных 
травм, в том числе о более скором возвращении к тренировками 
и соревнованиям [24–27]. 

 
 
Однако подавляющее большинство этих исследований было 
исследованиями с применением препаратов сравнения, в 
которых не был предусмотрен контроль при помощи плацебо. 
Ценность таких исследований ограничена, так как невозможно 
установить  дополнительную пользу комбинации ферментов  
без хорошо определенного влияния плацебо на субъективное 
определение интенсивности боли в суставах [28, 29]. Когда 
группа применения плацебо исключена из плана исследования 
и из клинических исследований по оценке эффективности 
пероральных средств для лечения ОА, «эффект плацебо» 
может быть как статистически, так и клинически значимым 
[30]. В данное исследование была включена как группа 
применения диклофенака, так и группа применения активного 
препарата сравнения, а также контрольная группа применения 
плацебо. Предыдущие исследования, в которых 
демонстрировалась эффективность Вобензима для лечения 
боли в суставах, были преимущественно сравнительными 
исследованиями, в которых определялась  не меньшая 
эффективность по сравнению с НПВП, применяющимися в 
качестве стандартной терапии [7–11]. Поэтому  дизайн 
рандомизированного, двойного слепого, плацебо-
контролируемого и контролируемого при помощи препарата 
сравнения исследования является еще одним преимуществом 
данного исследования. А тщательный контроль за 
применением препарата неотложной терапии является еще 
одним преимуществом данного исследования, поскольку в нем 
предусмотрена дополнительная клинически значимая оценка 
результатов. 

В то время как многоцентровой дизайн является 
сильной стороной исследования, данные полученные от 
пациентов из двух центров проведения клинического 
исследования, были исключены из анализа поскольку эти 
исследовательские центры не соблюдали протокол 
исследования. Это привело к тому, что выборка пациентов, 
доступная для анализа, стала меньше, чем планировалось 
изначально. Большое количество пациентов, исключенных из 
исследования, и уменьшившийся в результате этого размер 
выборки является основным ограничением данного 
исследования и существенно ограничивает возможность 
интерпретации этих результатов. Как таковое данное 
исследование следует считать повторным анализом данных.  

В данном исследовании не оценивалась 
эффективность лечения острой боли в коленных суставах; 
поэтому никаких выводов относительно высокой 
эффективности, такой как время до проявления заболевания, 
сделать невозможно. Однако из-за прогрессирующего 
характера этого заболевания поиск лекарственного средства 
или добавки, которое/ую можно эффективно и безопасно 
использовать в течение длительного времени, является 
оправданной клинической целью. Из-за умеренной 
длительности данного исследования его результаты не 
окончательно демонстрируют то, может ли Вобензим 
сохранять эффективность по истечении 12 недель или может 
ли Вобензим быть безопаснее диклофенака при более 
длительном применении. Однако эти данные указывают на 
сопоставимую эффективность и лучший профиль 

безопасности,  чем у НПВП при многократном применении в 
течение 12-недельного периода исследования. Хотя некоторые 
данные свидетельствуют в пользу безопасного применения 
комбинации ферментов в течение длительного времени, такого 
как  1–5 лет, эти исследования являются ограниченными и 
охватывают популяции пациентов, не включенные в данное 
исследование (ревматоидный артрит, рассеянный склероз) [31–
33]. Поэтому необходимо проведение дальнейших 
контролируемых исследований для подтверждения того, может 
ли быть применение Вобензима безопасной поддержкой 
функциональности коленного сустава у взрослых пациентов в 
течение длительного периода времени. 
 
5. Выводы 
Комбинированный ферментный препарат Вобензим может быть 
таким же эффективным, как НПВП при лечении хронического 
ОА коленного сустава, если его применять в течение 12 недель; 
его профиль безопасности похож на профиль безопасности 
плацебо, хотя существует необходимость в проведении 
дальнейшего исследования. Применение Вобензима уменьшало 
необходимость применения парацетамола (ацетаминофена) для 
дополнительного ослабления боли. Вобензим может быть 
безопасной и эффективной альтернативой для ежедневного 
уменьшения боли в суставах в течение длительного времени. 
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