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Экстракт коры ивы 
(���а�икс�� в �����ии���а�икс�� в �����ииа�икс�� в �����ии 
паци��тов с хро�и��ской 
бо�ью в спи�� и суставах. 
результаты крупномасштабного 
постмаркетингового 
исследования
резюме. Препарат Ассаликс из стандартизованного экстракта коры 
ивы часто применяют для лечения пациентов с хронической болью 
в спине и суставах. Результаты двойных слепых плацебо‑контроли‑
руемых исследований с длительностью лечения более 4 нед свиде‑
тельствуют, что повышение суточной дозы Ассаликса способствует 
повышению эффективности проводимого лечения.
Цель данного постмаркетингового исследования — изучить эффектив‑
ность и переносимость препарата Ассаликс при длительном лечении 
в общепринятых дозировках.
Установлено, что применение препарата Ассаликс в суточной дозе 
2–4 драже на протяжении 6–8 нед хорошо переносится и обусловли‑
вает существенное улучшение состояния пациентов с хронической 
болью в спине и суставах или даже полное избавление от боли.
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вступ���и�
Согласно результатам клинических исследований 

последних 10 лет экстракт коры ивы наиболее часто 
применяют для лечения пациентов с хронической 
болью в спине и суставах (��������� ���� 1����� ��������������� ���� 1����� ������ ���� 1����� ���������� 1����� ��������� 1����� ������������
b�sik� �� ��� ����� �000�� �001 �� ��� ����� �000�� �001�� ��� ����� �000�� �001� ��� ����� �000�� �001��� ����� �000�� �001 ����� �000�� �001����� �000�� �001��� �000�� �001 a�,b,bb�� ����i�� �� ��� ����� �001������i�� �� ��� ����� �001�� �� ��� ����� �001���� ��� ����� �001��� ��� ����� �001����� ����� �001�� ����� �001������� �001����� �001�� 
Результаты двойных слепых плацебо�контролируе�
мых исследований с длительностью лечения более 4 
нед свидетельствуют�� что повышение суточной дозы 
Ассаликса способствует повышению эффективности 
проводимого лечения (�����b�sik� �� ��� ����� �000�� �ель�����b�sik� �� ��� ����� �000�� �ель �� ��� ����� �000�� �ель�� ��� ����� �000�� �ель� ��� ����� �000�� �ель��� ����� �000�� �ель ����� �000�� �ель����� �000�� �ель��� �000�� �ель 
данного постмаркетингового исследования — изу�
чить эффективность и переносимость препарата 
Ассаликс при длительном лечении в общепринятых 
дозировках�

Материалы и методы
Постмаркетинговое исследование проводили 

с июня �001 по февраль �00� г� Длительность лече�
ния препаратом Ассаликс у пациентов с хронической 
болью в спине или артралгией составила 6–8 нед� 
Данные собирали анонимно по утвержденной стан�
дартизованной форме�� заполняемой в начале иссле�
дования�� во время контрольного визита пациента 
(через 3–4 нед после начала исследования� и при 
последнем визите (через 6–8 нед лечения�� Регист�
рировали диагнозы�� предыдущие и дополнительные 
терапевтические вмешательства�� дозу препарата�� 
а также интенсивность боли� Побочные эффекты 
отмечали по типу реакции�� степени ее тяжести и про�
должительности�� наличию причинно�следственной 
связи с приемом препарата�� фиксировали методы 
купирования побочных реакций�� а также их исход� 

Интенсивность боли оценивали врачи по 10�балль�
ной шкале� Во время последнего визита врачи также 
документировали свое общее впечатление о перено�
симости и эффективности препарата Ассаликс�� в том 
числе по сравнению с предшествующей терапией�

р�зу�ьтаты
В общей сложности под наблюдением ��� врачей 

(ортопедов�травматологов�� терапевтов и врачей об�
щей практики� находился 4�31 пациент�� получавший 
Ассаликс� У большинства (43��0%� пациентов отмече�
на хроническая боль в спине�� у несколько меньшего 
количества (3���5%� — остеоартрит�� средняя продол�
жительность заболевания составила � года�

В течение 6 мес�� предшествующих началу исследо�
вания�� 3488 (86��6%� пациентов получали такие проти�
воревматические и обезболивающие препараты�� как 
диклофенак (40���%��� ибупрофен (16��4%��� рофекоксиб 
(4���%�� Эти лекарственные средства пришлось заме�
нить препаратом Ассаликс из�за возникших побочных 
реакций (56���%��� недостаточной эффективности 
(35���%� или низкого комплаенса (8��1%��

В начале лечения Ассаликс назначали: по 1–� дра�
же в сутки — 34��0% пациентов�� 3–4 драже в сут�
ки — 5���3% пациентов�� свыше 4 драже в сутки — 8���% 
пациентов� Средняя суточная доза в начале лечения 
составила 3��4 таблетки в сутки и 3��1 таблетки в сутки 
в конце лечения� Средняя продолжительность ле�
чения препаратом Ассаликс составила около 8 нед 
(56��8 дней�� В начале лечения 15��5% пациентам 
дополнительно были назначены противоревмати�
ческие средства и анальгетики� Суточная доза этих 
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Рис. 3. динамика средней интенсивности боли в ходе лечения 
препаратом Ассаликс (��������������������

Рис. 4. динамика средней интенсивности боли в ходе лечения 
препаратом Ассаликс (��������������������

Рис. 2. общая характеристика переносимости лечения препарата 
Ассаликс по сравнению с предыдущей терапией (диклофенак, ибу
профен, рофекоксиб� (��������������������

Рис. 1. частота возникновения побочных реакций в процессе ле
чения (��������������

препаратов к заключительному визиту пациента была 
снижена у ����4% больных�� а у ����% — повышена�

Безопасность и переносимость�� У 63 (1��3%� 
из 4�31 пациента в целом отмечено 65 побочных 
реакций� Серьезных побочных эффектов не заре�
гистрировано� У 0���3% пациентов отмечены незна�
чительно выраженные побочные реакции со стороны 
желудочно�кишечного тракта�� среди которых преоб�
ладала боль в животе (0��5�%�� Случаев гастроинтес�
тинальных кровотечений и образования пептических 
язв не зарегистрировано� Реакции со стороны кожи 
были зафиксированы у 0��3% пациентов (табл� 1�� 
Частота побочных эффектов не зависела от на�
чальной дозы препарата (табл� �� и длительности 
лечения�� более того�� в ходе дальнейшего лечения 
она снижалась (рис� 1��

Таблица 1
Частота и характер зарегистрированных побочных реакций 

среди 4731 респондента

Побочная реакция
Количество 
пациентов
n* %

Желудочно‑кишечный тракт
Боль в области живота 2� 0,��
Тошнота � 0,��
диарея � 0,0�
Запор, желудочнокишечное расстройство неуточнен
ное (по 2 случая каждой побочной реакции� 

� 0,0�

другие (по � случаю колита, диспепсии, метеоризма� � 0,0�
Кожные реакции, другие аллергические реакции 
Экзантема, �кземоподобные явления, неуточненная, �кземоподобные явления, неуточненная 
кожная реакция

7 0,��

крапивница, кожная сыпь (по 2 случая каждой побочкожная сыпь (по 2 случая каждой побоч (по 2 случая каждой побоч
ной реакции�

� 0,0�

другие (по одному случаю гиперемии, ангионевроти
ческого отека, неуточненной аллергической реакции� 

� 0,0�

Прочие � 0,��

*У � пациента зарегистрированы две различные побочные реакции.

Таблица 2
Количество пациентов, у которых зарегистрирована 
как минимум одна побочная реакция, в зависимости 

от начальной суточной дозы препарата Ассаликс
Побоч‑
ная ре‑
акция

Доза, драже
1–2 (n=1555) 3–4 (n=2709) >4 (n=397) 

n % n % n %
есть 7 0,� �2 �,� � �,�
нет ���� ��,� 2��7 ��,� ��� ��,0

По мнению врачей�� переносимость препарата 
Ассаликс была «очень хорошей» или «хорошей» 
у �6��5% пациентов� По сравнению с предшествую�
щей терапией она была оценена как «лучшая» или 
«значительно лучшая» также в большинстве случаев 
(86��6%� (рис� ���

Выраженность побочных эффектов в 36��4% слу�
чаев была незначительной�� в 55���% — умеренной�� 
и в ����% — сильной� В ответ на возникновение побоч�
ной реакции снижали дозу препарата или приоста�
навливали лечение� В � случаях никаких действий не 
предпринимали�� в � случаях потребовалось дополни�
тельное применение лекарственных препаратов� В 64 
из 65 случаев зарегистрированных побочных реакций 
произошло полное выздоровление�� исход одной по�
бочной реакции остался неустановленным�

Эффективность�� Средняя интенсивность боли 
снизилась с 6��4 до 3��� балла на 4�й неделе лечения 
и до ���� балла на �–8�й неделе (рис� 3�� У 1����% 
пациентов полностью устранилась боль� Улучшение 
было очевидным в каждой подгруппе пациентов�� 
выделенной в зависимости от исходной интенсив�
ности болевого синдрома (рис� 4��
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Врачи охарактеризовали эффективность пре�
парата Ассаликс у 83��1% пациентов как «очень 
хорошую» и «хорошую»� Приблизительно у поло�
вины пациентов результаты при приеме препарата 
Ассаликс были оценены как «значительно лучшие» 
или «лучшие» по сравнению с предшествующей 
терапией противоревматическими и обезболива�
ющими лекарственными средствами�

выводы
Применение препарата Ассаликс в суточной 

дозе �–4 драже на протяжении 6–8 нед хорошо пере�
носится и приводит к существенному улучшению 
состояния пациентов с хронической болью в спине 
и суставной болью или даже к полному избавлению 
от боли�
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�кстракт кори в�рби (���а�Ікс�� 
у �Ікува��І пацІє�тІв Із хро�І��им 
бо��м у спи�І та суг�обах. 
результати великомасштабного 
постмаркетингового дослідження

G�� ������, K�� ��������
резюме. Препарат Ассалікс із стандартизова‑
ного екстракту кори верби часто застосовують 
для лікування пацієнтів із хронічним болем 
у спині та суглобах. Результати подвійних сліпих 

плацебо‑контрольованих досліджень з триваліс‑
тю лікування понад 4 тиж свідчать, що підвищен‑
ня добової дози Ассаліксу сприяє підвищенню 
ефективності проведеного лікування.
Мета цього постмаркетингового досліджен‑
ня — вивчити ефективність і переносимість 
препарату Ассалікс при тривалому лікуванні 
в загальноприйнятих дозах.
Встановлено, що застосування препарату Ассалікс 
у добовій дозі 2–4 драже протягом 6–8 тиж добре 
переноситься і зумовлює істотне поліпшення ста‑
ну пацієнтів із хронічним болем у спині та суглобах 
чи навіть до повного позбавлення від болю.

ключові слова: хронічний біль у спині�� лікуван�
ня�� екстракт кори верби (Ассалікс��

WilloW b�rk extr��t (�ss�lix�� in the 
tre�tment of p�tients With �hroni� 
b��k p�in �nd �rthriti� p�in.  
the results of large‑scale postmarketing 
study
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summary. Th� m��ica��ion �ssa���ix ou� of �h� 
s�a�n�a�r�iz�� wi����ow ba�rk �x�ra�c� is of��n us� for 
�r�a��m�n� of �a��i�n�s wi�h chronic ba�ck �a�in a�n� 
a�r�hri�ic �a�in. �oub���‑b��in� ���a�c�bo‑con�ro������ 
�ria���s wi�h �ura��ion mor� �ha�n 4 w��ks show�� 
�ha�� incr�a�s� of �ssa���ix’ �a�i��y �os� con�ribu�� �o 
incr�a�s� of �r�a��m�n� �ffica�cy.
Th� a�im of �h� �os�ma�rk��ing s�u�y wa�s �o �s�ima���s�ma�rk��ing s�u�y wa�s �o �s�ima��� 
�h� �ffica�cy a�n� �o���ra�bi��i�y of m��ica��ion �ssa���ix 
(s�a�n�a�r� �osa�g�s) in ��ong‑��rm �r�a��m�n�.
Th�r� wa�s shown �ha�� a�����ica��ion of �ssa���ix a�� �h� 
�os� ���v��� 2–4 �ra�g�� �uring 6–8 w��ks is w����� �o��‑
�ra�b��� a�n� ���a��s �o significa�n� im�rov�m�n� of g�n‑
�ra��� s�a��� of �a��i�n�s wi�h chronic ba�ck �a�in/join� 
�a�in, �v�n �o �h� com������ �a�in �isa����a�ra�nc�.�h� com������ �a�in �isa����a�ra�nc�.

key words: ����o�i� b��k� p�i��� ��������������� wi��ow 
b���k� �x�������� (Ass��ix��    
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Р е ф е Р А Т и в н А  і н ф о Р м А ц і я
Определение уровня селективной 

кардиальной патологии у пациентов 
с длительно текущим анкилозирующим 

спондилитом
Brunn�r F., Kunz �., W�b�r U., Kissing P. (2006)
����c�ing of s����c�iv� ca�r�io��ogica��� �a��ho��ogy 

in �a��i�n�s wi�h s�on�i��oa�r�hri�is. C��in. Rh�uma��o��., 
25(1): 24–29.

Обследовано 100 пациентов с анкилозирующим 
спондилитом (АС� с длительностью заболевания 

более 15 лет� Частота выявляемости недостаточ�
ности клапанов сердца и аритмии не отличалась 
от таковой в здоровой популяции� Однако диасто�
лическую дисфункцию диагностировали намного 
чаще у пациентов с АС�� что может быть связано с на�
личием других кардиоваскулярных факторов риска 
(возраст�� артериальная гипретензия�� Учитывая эти 
данные�� исследователи считают нецелесообразным 
применение ЭхоКГ в качестве рутинного метода 
обследования у этой категории пациентов�


