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Введение
Современный мир продолжает поиск лекарст-

венных средств, которые могли бы эффективно бо-

роться с воспалением и болью в суставах и позво-

ночнике, предотвращать дегенерацию суставного 

хряща и восстанавливать функцию поврежденных 

суставов, уменьшать выраженность фибромиалгии. 

В связи с этим в течение последних десятилетий в 

ряде исследований были изучены фармакологиче-

ские свойства и клиническая эффективность расте-

ния Harpagophytum procumbens (гарпагофитум, мар-

тиния душистая, африканский полевой лютик), на-

тивное применение корня которого или экстрактов 

из него эффективно при данной патологии. В на-

стоящем обзоре специалистам представлены нако-

пленные к сегодняшнему дню данные о лечебном 

Резюме. В обзоре представлены результаты исследований клинической эффективности 
Harpagophytum procumbens (гарпагофитум, мартиния душистая, африканский полевой лю-
тик) при мышечно-скелетной боли. Фармакологические эффекты мартинии душистой 
связаны с тем, что она подавляет образование и высвобождение из макрофагов прово-
спалительных цитокинов IL-1β, IL-6 и TNF-α, ингибирует экспрессию циклооксигеназы 2-го 
типа (COX-2) и индуцибельной NO-синтазы (iNOS) в фибробластах и тормозит развитие 
перекисного окисления липидов, что приводит к подавлению воспалительной реакции 
и вторично — к развитию обезболивающего эффекта и хондропротекции. Клиническое 
применение. Экстракт мартинии душистой (препарат Сустамар) при остеоартрите снижал 
выраженность боли в среднем на 25–50 % и увеличивал подвижность суставов примерно 
на 35–50 %; при поясничной боли уменьшал ее выраженность на 40–50 %, боль полностью 
исчезала у 2,5–20 % пациентов; был эффективен при генерализованной и локализованной 
формах фибромиалгии. Прием экстракта мартинии душистой при любых видах мышечно-
скелетной боли приводил к тому, что примерно 60 % пациентов уменьшали дозу или пол-
ностью прекращали прием нестероидных и стероидных противовоспалительных средств. 
Возможно, эффективность экстракта мартинии душистой соответствует эффективности 
стандартной дозы рофекоксиба 12,5 мг, однако эти данные требуют уточнения. Безопа-
сность. При приеме экстракта мартинии душистой легкие побочные эффекты (в основном 
диспептического характера) возникали примерно у 3 % пациентов, что не превышало соот-
ветствующую частоту при приеме плацебо. Длительное применение экстракта мартинии 
душистой (вплоть до 1 года) безопасно и не связано с развитием токсических эффектов. 
Приверженность к проводимому лечению среди пациентов составляет 96,4 %. Перено-
симость экстракта мартинии душистой, по-видимому, превышает таковую у селективных 
ингибиторов COX-2. Выводы. Экстракт мартинии душистой представляет собой эффек-
тивное и безопасное средство для лечения мышечно-скелетной боли. Для дальнейшего 
изучения данного препарата необходимо проводить более крупные исследования более 
высокого качества.
Ключевые слова: экстракт мартинии душистой (Сустамар), мышечно-скелетная боль, 
остеоартрит, поясничная боль, фибромиалгия, воспаление.
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потенциале мартинии душистой в борьбе с сустав-

ными болезнями. 

Мартиния душистая произрастает в южной ча-

сти Африканского континента и может быть обнару-

жена в песках пустыни Калахари на территории та-

ких государств, как Намибия, Ботсвана, Южно-Аф-

риканская Республика, Замбия и Зимбабве. С меди-

цинской целью применяют вторичные клубневидные 

корни (запасающие питательные вещества). Истори-

чески местное население использовало мартинию ду-

шистую как обезболивающее, средство от лихорадки 

и аллергии, а также для стимуляции аппетита и пище-

варения [1]. После того как растение стало экспорти-

роваться в другие страны (европейские, Канада), его 

продолжили использовать как обезболивающее при 

артритах, тендинитах и других видах болей (головная 

боль, боль в спине, менструальная боль), при лихо-

радке и аллергии, для стимуляции аппетита и пище-

варения, а также при заболеваниях печени, желчно-

го пузыря и мочевыводящих путей, для заживления 

кожных ран [2].

В клинических исследованиях, выполненных к се-

годняшнему дню, подтверждено применение мартинии 

душистой (препарат Сустамар) для лечения суставной 

боли, боли в спине и фибромиалгии [2, 24, 25]. 

Фармакологические особенности 
экстракта мартинии душистой

Механизм действия

Механизм действия экстракта мартинии душистой 

продолжает уточняться. Тем не менее исследования, 

выполненные к сегодняшнему дню [3–11] (табл. 1), 

позволяют проследить некоторые из ключевых зве-

ньев этих процессов (рис. 1).

Одним из объектов исследования стали макрофа-

ги и их клетки-предшественники моноциты. Чтобы 

воссоздать условия воспаления, оба типа клеток под-

вергали воздействию липополисахаридов. В результа-

те было выяснено, что экстракты мартинии душистой 

дозозависимо подавляли образование и высвобожде-

ние из моноцитов и макрофагов провоспалительных 

цитокинов IL-1, IL-6 и TNF- (рис. 2). Как известно, 

цитокины являются основными триггерами (пуско-

выми факторами) воспаления. Уменьшая содержание 

этих молекул, экстракт мартинии душистой подавляет 

воспалительную реакцию.

В большом количестве клеточных культур, из ко-

торых наибольшее значение при воспалении суставов 

имеют фибробласты, была продемонстрирована спо-

собность мартинии душистой подавлять экспрессию 

циклооксигеназы 2-го типа (COX-2) и индуцибель-

ной NO-синтазы (iNOS) посредством подавления ак-

тивации ядерного фактора каппа В (NF-kappaB). Из-

за снижения содержания COX-2 образуется меньше 

простагландинов, опосредующих экссудативную фазу 

воспаления. А следствием снижения содержания iNOS 

является меньшее образование оксида азота (NO), что 

ведет к уменьшению выраженности перекисного оки-

сления липидов.

В дополнение к этому в исследовании in vivo у 

крыс, которым экстракт мартинии душистой вводили 

Рисунок 1. Механизм действия мартинии душистой по данным исследований, выполненных к сегодняшнему дню [3–11]
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Рисунок 2. Влияние экстракта мартинии душистой 
SteiHap 69 на образование TNF-α в культуре 

первичных моноцитов человека, стимулированных 
липополисахаридом [3]
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внутриперитонеально, была зафиксирована его пря-

мая антиоксидантная активность. Было обнаружено 

дозозависимое увеличение содержания супероксид-

дисмутазы, каталазы и глутатионпероксидазы — фер-

ментов с подтвержденной способностью нейтрали-

зовать активные формы кислорода и таким образом 

снижать интенсивность перекисного окисления ли-

пидов [10]. 

Все вышеперечисленные эффекты мартинии души-

стой ведут к подавлению воспалительной реакции, со-

провождающей патологию опорно-двигательного ап-

парата. Вторично это приводит к поддержанию це-

лостности хряща (хондропротекция) и развитию обез-

боливающего эффекта (рис. 1). 

Примером хондропротективного действия мар-

тинии душистой может служить подавление образо-

вания матриксных металлопротеиназ (MMPs), ко-

торые, как известно, способны разрушать белковые 

компоненты суставного хряща и вызывать его дегене-

рацию [9]. Предполагается, что хондропротективное 

действие мартинии душистой является более слож-

ным, и другие его компоненты продолжают интен-

сивно изучаться. 

Обезболивающее действие мартинии душистой бы-

ло особенно хорошо продемонстрировано на приме-

ре ноцицептивной боли, возникающей при выполне-

нии подошвенного разреза на лапе крысы [11]. После 

выполнения оперативного вмешательства записывали 

ультразвук на частоте 22–27 кГц, издаваемый нелечен-

ными животными и животными, которые получали 

перорально экстракт мартинии душистой (300 мг/кг). 

В итоге было обнаружено, что экстракт мартинии ду-

шистой снижает показатели ультрасонограммы на 

73,5 % (p < 0,01) по сравнению с контрольными живот-

ными, что свидетельствует об обезболивающем дейст-

вии экстракта (рис. 3).

 
Активные компоненты

Первоначально было сделано предположение, что 

основным действующим компонентом экстракта мар-

тинии душистой является иридоидный гликозид под 

названием «гарпагозид». Однако исследования, выпол-

ненные позднее, поставили под сомнение этот факт.

Например, отсутствие противовоспалительного эф-

фекта гарпагозида было продемонстрировано в од-

ной из наиболее популярных моделей воспаления у 

крыс, индуцируемого каррагинаном. Данное вещест-

во инъецируют в лапу крысы, которая через время от-

екает вследствие развития местного воспаления. Объ-

ем отек шей лапы служит мерой интенсивности вос-

Источник Тестируемый экстракт 
и/или его компоненты Клеточная линия Результаты

Влияние на цитокины

Fiebich B.L. и соавт., 
2001 [3]

Экстракт SteiHap 69;
гарпагозид

Первичные человеческие моно-
циты, стимулированные LPS

Экстракт, но не гарпагозид дозозависимо подав-
лял образование TNF-

Inaba K. и соавт., 
2010 [4]

50% этаноловый экстракт 
(HP-ext); гарпагозид

Мышиные макрофаги (RAW 
264.7), стимулированные LPS

HP-ext и гарпагозид подавляли образование про-
воспалительных цитокинов IL-1, IL-6 и TNF-

Влияние на циклооксигеназу (COX) и индуцибельную NO-синтазу (iNOS)

Jang M.H и соавт., 
2003 [5] Водный экстракт Мышиные фибробласты (L929), 

стимулированные LPS Экстракт подавлял экспрессию COX-2 и iNOS

Kaszkin M. и соавт., 
2004 [6]

Экстракты, содержащие 2, 
8,9 и 27 % гарпагозида; 

экстракт без гарпагозида;
гарпагозид

Мезангиальные клетки крыс, 
стимулированные IL-1

8,9% и 27% экстракты дозозависимо подавляли 
экспрессию iNOS посредством подавления акти-
вации NF-kappaB. Подобным действием не обла-

дали 2% экстракты. 
Экстракт без гарпагозида подавлял экспрессию 

iNOS
Гарпагозид подавлял экспрессию iNOS лишь в кон-
центрациях, превышающих его эффективную кон-

центрацию в суммарных экстрактах.
8,9% экстракт, но не гарпагозид проявлял выра-

женный антиоксидантный эффект

Huang T.H. и соавт., 
2006 [7] Гарпагозид

Клетки человеческой гепатокар-
циномы (HepG2) и мышиные ма-
крофаги (RAW 264.7), стимулиро-

ванные LPS

Гарпагозид подавлял экспрессию COX-2 и iNOS в 
HepG2-клетках посредством подавления актива-

ции NF-kappaB. 
Гарпагозид дозозависимо подавлял промоутерную 

активность NF-kappaB в RAW 264.7 клетках

Anauate M.C. и со-
авт., 2010 [8] Гарпагозид

Цельная кровь (стимулирован-
ная LPS при определении актив-

ности COX-2)

Фракции, содержащие наивысшие концентрации 
гарпагозида, подавляли в одинаковой степени ак-
тивность COX-1 и COX-2 и ингибировали образо-

вание NO

Влияние на металлопротеиназы

Schulze-Tanzil G. и 
соавт., 2004 [9]

JM- и JF-экстракты, содержа-
щие соответственно 210 и 

480 мг сухого экстракта

Человеческие хондроциты, не 
стимулированные и стимулиро-

ванные IL-1

Оба экстракта как в нестимулированных, так и в 
стимулированных хондроцитах снижали образо-

вание матриксных металлопротеиназ (MMPs). Эф-
фект был более выражен у JF-экстракта

Таблица 1. Исследования in vitro, уточняющие механизм действия экстракта мартинии душистой и одного из входящих 
в его состав гликозидов — гарпагозида (информация, касающаяся других гликозидов, в таблицу не включалась)

Примечание: LPS — липополисахариды.
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паления. Применение в этих условиях цельного экс-

тракта мартинии душистой приводило к достоверно-

му уменьшению отека лапы, в то время как гарпаго-

зид подобным эффектом не обладал [12]. Кроме того, в 

вышеупомянутом исследовании [9] цельный экстракт 

мартинии душистой SteiHap 69 уменьшал образова-

ние TNF- в культуре первичных моноцитов челове-

ка, стимулированных липополисахаридом, в то время 

как выделенный из него гарпагозид подобным дейст-

вием не обладал.

Из исследований in vitro [1–9], приведенных в 

табл. 2, видно, что цельный экстракт мартинии души-

стой всегда проявлял свою противовоспалительную 

активность. Что касается гарпагозида, то в ряде работ 

эффект не был отмечен, в некоторых работах он при-

сутствовал, а в некоторых эффект был отмечен лишь 

для высоких доз данного вещества. Таким образом, на-

личие противовоспалительного эффекта у гарпагозида 

находится под вопросом.

Из вышеизложенного следует, что клинически це-

лесообразно применять лишь цельный экстракт мар-

тинии душистой, поскольку только в этом случае мож-

но ожидать развития полноценного лечебного эффек-

та. С целью же стандартизации и возможности сравне-

ния экстрактов целесообразно указывать содержание в 

Рисунок 3. Уменьшение выраженности боли по данным ультразвуковой вокализации (USV) у крыс с подошвенным 
разрезом, получавших перорально экстракт мартинии душистой 300 мг/кг (Б), по сравнению с контрольными 

животными (А) [11]

Рисунок 4. Уменьшение приема нестероидных (НПВС) и 
стероидных (СПВС) противовоспалительных средств 

у пациентов с мышечно-скелетной болью, получавших 
лечение экстрактом мартинии душистой SteiHap 69 [25]
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них гарпагозида (см., например, табл. 2), несмотря на 

то, что он, по-видимому, не является активным ком-

понентом. 

В ряде других работ показано, что противовоспали-

тельные эффекты экстракта мартинии душистой могут 

быть связаны с другими гликозидами, содержащими-

ся в препарате, например с -ситостеролом [13]. Уста-

новлено также, что за антиоксидантные свойства экс-

тракта ответственны содержащиеся в нем флавоноиды 

и фенолы [14, 15].

Источник
Тип и длитель-

ность 
исследования

Дизайн исследования Результаты

1 2 3 4

При остеоартритах

Belaiche P. 
и соавт., 1982 
[16]

Открытое;
6 месяцев

630 пациентов с остеоартритом;
экстракт мартинии душистой 
1000–3000 мг/день

Ослабление боли на 42–85 %.
Среди побочных эффектов наблюдалась только диспепсия, даже 
при высоких дозах экстракта

Lecomte A. 
и соавт., 1992 
[17]

Двойное слепое 
рандомизирован-
ное;
2 месяца

89 пациентов с остеоартритом;
экстракт мартинии душистой 
2000 мг/день (что соответство-
вало 60 мг/день гарпагозида)

Экстракт мартинии душистой достоверно снижал выраженность 
суставной боли и увеличивал подвижность суставов

Chantre P. 
и соавт., 2000 
[18]

Двойное слепое 
рандомизирован-
ное, многоцентро-
вое; 
4 месяца

122 пациента с остеоартритом 
коленного и тазобедренного су-
ставов;
порошкообразный экстракт 
мартинии душистой 6 капсул по 
435 мг ежедневно (что соответ-
ствовало 57 мг/день гарпагози-
да); диацереин 100 мг/день

Экстракт мартинии душистой и диацереин одинаково эффективно 
снижали выраженность суставной боли.
Пациенты, принимавшие экстракт мартинии душистой, принима-
ли достоверно меньше НПВС и других обезболивающих средств.
В группе с экстрактом мартинии душистой наблюдалось достовер-
но меньшее количество побочных эффектов по сравнению с диа-
цереином (например, диарея 8,1 и 26,7 % соответственно)

Wegener T. и 
соавт., 2003 
[19]

Открытое, много-
центровое; 
3 месяца

75 пациентов с остеоартритом 
коленного и тазобедренного су-
ставов;
водный экстракт мартинии ду-
шистой 2400 мг/день (что соот-
ветствовало 50 мг/день гарпа-
гозида)

По данным разных шкал, экстракт мартинии душистой снижал вы-
раженность боли в тазобедренном и коленном суставах пример-
но на 25 %. По данным врачебного осмотра, подвижность суста-
вов увеличивалась на 35 %.
Побочные эффекты (диспепсия) были отмечены лишь у двух паци-
ентов

При поясничной боли

Chrubasik S. и 
соавт., 1996 
[20]

Двойное слепое 
рандомизирован-
ное; 
1 месяц

118 пациентов с поясничной бо-
лью;
экстракт мартинии душистой 
6000 мг/день (что соответство-
вало 50 мг/день гарпагозида)

Экстракт мартинии душистой полностью устранял боль у 9/51 па-
циента, плацебо — у 1/54 пациентов.
Обе группы не различались по количеству используемого трама-
дола.
Побочных эффектов обнаружено не было

Chrubasik S. и 
соавт., 1999 
[21]

Двойное слепое 
рандомизирован-
ное; 
1 месяц

197 пациентов с поясничной бо-
лью; 
экстракт мартинии душистой 
WS 1531 в дозе 600 и 1200 мг/
день (что соответствовало 50 и 
100 мг/день гарпагозида)

Плацебо, экстракт мартинии душистой 600 и 1200 мг/день вызы-
вали полное исчезновение боли у 3, 6 и 10 пациентов соответст-
венно (р = 0,027).
Среди побочных эффектов изредка наблюдались легкие диспеп-
тические расстройства

Chrubasik S. и 
соавт., 2003 
[22]
Chrubasik S. и 
соавт., 2005 
[23]

Двойное слепое 
(с двумя плаце-
бо), рандомизиро-
ванное; 
лечение 1,5 ме-
сяца

88 пациентов с поясничной бо-
лью; 
экстракт мартинии душистой 
2400 мг/день (что соответство-
вало 60 мг/день гарпагозида); 
рофекоксиб 12,5 мг/день

В группах с экстрактом мартинии душистой и рофекоксибом бы-
ли получены сравнимые результаты по всем изученным показа-
телям. Однако, чтобы подтвердить эквивалентность препаратов, 
нужны более крупные исследования.
10/44 и 5/44 пациентов (соответственно) сообщили о полном 
отсутствии боли без приема дополнительных обезболивающих 
средств не менее чем в течение 5 дней 6-недельного курса лече-
ния; у 18/44 и 12/44 пациентов (соответственно) наблюдалось 
более чем 50% снижение средней выраженности боли с 1-й по 
6-ю неделю лечения.
Трамадол использовали 21 и 13 пациентов соответственно.
39 побочных эффектов наблюдались у 14 пациентов каждой из 
групп, из них 28 побочных эффектов (13 и 15 соответственно) 
могло быть связано с приемом тестируемых препаратов.
После окончания основного исследования пациенты обеих групп 
продолжили принимать экстракт мартинии душистой в той же до-
зировке в течение 54 недель. За этот период несколько улуч-
шились показатели по шкалам Arhus и HAQ, оценивающим боль 
(р = 0,016). Легкие побочные эффекты наблюдались лишь у трех 
пациентов

Фибромиалгия

Göbel H. и со-
авт., 2001 [24]

Двойное слепое 
рандомизирован-
ное; 
1 месяц

63 пациента с легким/умерен-
ным мышечным напряжением/
болью в области спины, плеч и 
шеи;
экстракт мартинии душистой LI 
174 в дозе 2 х 480 мг/день

Экстракт мартинии душистой проявлял высокодостоверную кли-
ническую эффективность в отношении легкого/умеренного мы-
шечного напряжения/боли. Препарат хорошо переносился

Таблица 2. Клинические исследования экстрактов мартинии душистой
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Клинические ожидания от применения 
экстракта мартинии душистой

Эффективность при мышечно-скелетной боли

Суставная боль
В основной массе цитируемых исследований [16–

19, 24–27] экстракт мартинии душистой назначали для 

лечения остеоартрита коленного или тазобедренного 

сустава. При этом было отмечено, что препарат сни-

жал выраженность боли в среднем на 25–50 % (в од-

ном исследовании максимальное снижение интенсив-

ности боли достигало 85 %) и увеличивал подвижность 

суставов примерно на 35–50 %. 

Применение экстракта мартинии душистой сопро-

вождалось уменьшением сочетанного приема несте-

роидных противовоспалительных средств (НПВС) и 

других обезболивающих препаратов. Показательны-

ми в этом плане оказались результаты постмаркетин-

гового мониторингового исследования, выполненно-

го J.M. Ribbat и соавт [25]. В наблюдение были вклю-

чены пациенты с остеоартритами, спондилоартрита-

ми и фибромиалгиями различной локализации, дли-

тельность исследования составила 2 месяца. В ре-

зультате было выяснено, что назначение сухого экс-

тракта мартинии душистой SteiHap 69 в виде табле-

ток по 480 мг (начальная доза — 1 табл. 2 раза в день, в 

дальнейшем по 1 табл. 1 раз в день) приводило к пол-

ному прекращению сопутствующего приема НПВС 

в 60,3 % случаев, а стероидных противовоспалитель-

ных средств (СПВС) — в 56 % случаев (рис. 4). Ана-

логичные данные приводятся еще в одном исследо-

вании M. Warnock и соавт. [27]: на фоне приема экс-

тракта мартинии душистой 60 % пациентов уменьши-

ло или полностью прекратило прием обезболиваю-

щих средств.

Поясничная боль
По данным обнаруженных нами исследова-

ний [20–23, 25–27], экстракт мартинии душистой 

уменьшал выраженность поясничной боли на 40–

50 %. Боль полностью исчезала у 2,5–20 % паци-

ентов. 

Назначение экстракта мартинии душистой при по-

ясничной боли, как и в случае остеоартрита, сопряже-

но со снижением приема НПВС (см. выше; [25, 27]).

В одном исследовании [22] была зафиксирована 

одинаковая эффективность экстракта мартинии ду-

шистой и рофекоксиба в дозе 12,5 мг (стандартная те-

рапевтическая доза рофекоксиба, селективного инги-

битора COX-2). Авторы отметили, что для подтвер-

ждения эквивалентности препаратов необходимо про-

водить более крупные исследования. 

В исследовании [23], являвшемся продолжением ис-

следования [22], было продемонстрировано, что прием 

экстракта мартинии душистой в течение 1 года удержи-

вал и даже несколько увеличивал достигнутый в тече-

ние первых 1,5 месяца лечебный эффект. При этом бы-

ла отмечена хорошая переносимость препарата. 

Фибромиалгия
В двух исследованиях [24, 25] сообщается об эффек-

тивности экстракта мартинии душистой при легком/

1 2 3 4

Смешанные исследования (боль разной локализации)

Ribbat J.M. и 
соавт., 2001 
[25]

Постмаркетинго-
вое мониторинго-
вое исследование; 
2 месяца

Пациенты с остеоартритом 
(n = 444), спондилоартритом 
(n = 366) и фибромиалгией 
(n = 131), один пациент мог учи-
тываться несколько раз;
сухой экстракт мартинии души-
стой SteiHap 69 в виде таблеток 
по 480 мг (начальная доза — 
1 табл. 2 раза в день, в дальней-
шем по 1 табл. 1 раз в день)

Экстракт мартинии душистой улучшал все изученные параметры 
(интенсивность боли, ограничение функции, выраженность сим-
птомов местного воспаления и др.) не менее чем на 50 %.
Полное прекращение сопутствующего приема НПВС наблюдалось 
в 60,3 % случаев, а СПВС — в 56 % случаев.
Общий уровень приверженности к лечению (определенный как 
80% прием назначенного препарата) составил 96,4 %.
Врачи оценили эффективность препарата как очень хорошую и 
хорошую у 82,9 % пациентов. Сами пациенты в 62,4 % случаев 
оценили терапию экстрактом мартинии душистой как лучшую по 
сравнению с предыдущим лечением, а в 30,8 % случаев — как 
одинаково эффективную.
Врачи оценили переносимость препарата как очень хорошую и 
хорошую у 98,1 % пациентов. Сами пациенты в 80 % случаев оце-
нили переносимость экстракта мартинии душистой как лучшую 
по сравнению с предыдущим лечением, а в 19,5 % случаев — как 
одинаковую.
Таким образом, был сделан вывод о высокой эффективности (ре-
комендация использовать в качестве основного лечения) и пере-
носимости (выше, чем у селективных ингибиторов COX-2) экстрак-
та мартинии душистой

Chrubasik S. и 
соавт., 2002 
[26]

Открытое; 2 ме-
сяца

Пациенты с остеоартритом ко-
ленного (n = 85) и тазобедренно-
го суставов (n = 61), поясничной 
болью (n = 104);
водный экстракт мартинии ду-
шистой 2400 мг/день (что соот-
ветствовало 50 мг/день гарпа-
гозида)

При обобщении результатов по всем шкалам, применявшимся 
для оценки выраженности боли, было обнаружено, что экстракт 
мартинии душистой снижает выраженность боли в тазобедрен-
ном суставе на 54 %, в коленном суставе — на 38 % по сравне-
нию с исходным уровнем. Сравнимые результаты были получены 
для поясничной боли.
Слабовыраженные побочные эффекты наблюдались у 10 % паци-
ентов

Warnock M. и 
соавт., 2007 
[27]

Открытое; 2 ме-
сяца

259 пациентов с остеоартритами 
и другой ревматической болью;
сухой экстракт мартинии души-
стой

Назначение экстракта мартинии душистой достоверно 
(p < 0,0001) уменьшало выраженность боли и улучшало выполня-
емую функцию.
В связи с улучшением качества жизни 60 % пациентов уменьшало 
или прекращало прием обезболивающих средств

Окончание табл.2
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умеренном мышечном напряжении/боли как генера-

лизованного, так и локализованного характера. 

Назначение экстракта мартинии душистой при фи-

бромиалгии, как и в случае остеоартрита и пояснич-

ной боли, сопряжено со снижением приема НПВС 

(см. выше; [25, 27]).

Данные метаанализов и оценка качества
 доступных исследований

В трех метаанализах, выполненных в 2007 г. и вклю-

чавших в общей сложности 14 клинических исследо-

ваний, было отмечено, что экстракт мартинии души-

стой является эффективным противовоспалительным 

и обезболивающим средством, особенно в отношении 

суставных симптомов [28–30]. Это согласуется с выво-

дами, вытекающими из настоящего обзора.

В одном исследовании имеются рекомендации о 

том, чтобы использовать экстракт мартинии душистой 

в качестве основного лечения при мышечно-скелет-

ной боли [25].

В целом результаты выполненных к сегодняшне-

му дню исследований (открытых, двойных слепых 

рандомизированных), хотя и подтверждающие эф-

фективность препарата, следует оценивать как пред-

варительные, требующие дальнейшего уточнения в 

более крупных исследованиях более высокого каче-

ства [10]. 

Безопасность экстракта мартинии душистой

В процитированных нами исследованиях как при 

относительно коротких курсах терапии (1–3 меся-

ца), так и при длительном лечении (вплоть до 1 года) 

побочные эффекты встречались редко, носили лег-

кий характер и сводились в основном к диспептиче-

ским явлениям. Случаев токсичности отмечено не бы-

ло [16–27]. 

В одной работе приводятся данные о том, что вра-

чи оценили переносимость экстракта мартинии ду-

шистой как очень хорошую и хорошую у 98,1 % па-

циентов. Сами пациенты в 80 % случаев оценили пе-

реносимость препарата как лучшую по сравнению с 

предыдущим лечением, а в 19,5 % случаев — как оди-

наковую. Приверженность к проводимому лечению 

составила 96,4 %. Авторами был сделан вывод о вы-

сокой переносимости экстракта мартинии душистой, 

и что она превышает таковую у селективных ингиби-

торов COX-2 [25]. 

В систематическом обзоре 2008 г., посвященном 

безопасности экстракта мартинии душистой при осте-

оартрите и поясничной боли и включавшем 28 иссле-

дований, сообщается о том, что легкие побочные эф-

фекты (в основном диспептического характера) воз-

никают примерно у 3 % пациентов. Это не превыша-

ет соответствующую частоту, возникающую при прие-

ме плацебо. Длительное применение экстракта марти-

нии душистой безопасно и не связано с развитием ток-

сических эффектов [31]. 

Экстракт мартинии душистой не должен назначать-

ся [2, 10, 32, 33]:

— пациентам с язвенной болезнью желудка и две-

надцатиперстной кишки, поскольку он усиливает се-

крецию соляной кислоты;

— во время беременности, поскольку он обладает 

утеротоническим действием (повышает тонус матки);

— детям и подросткам до 18 лет, поскольку нет опы-

та применения этого препарата в данной возрастной 

категории пациентов. По этой же причине его не на-

значают во время лактации.

В связи со способностью усиливать образование 

желчи пациентам с желчнокаменной болезнью экс-

тракт мартинии душистой должен назначаться только 

после консультации с врачом [2]. 

Экстракт мартинии душистой, проявляя свои фар-

макологические эффекты, может усиливать или осла-

блять действие ряда других лекарственных средств, 

что необходимо учитывать при подборе схемы лече-

ния (табл. 3). Кроме того, экстракт мартинии души-

стой ингибирует ряд изоферментов цитохрома Р450, 

поэтому он может менять фармакокинетические пара-

метры других лекарственных средств, метаболизирую-

щихся этими же изоферментами: варфарина, ряда ан-

тигипертензивных средств, статинов, некоторых про-

тивоэпилептических и противодиабетических средств, 

антидепрессантов и ингибиторов протонной помпы 

[1, 2, 10, 32, 33].

Выводы
1. Экстракт мартинии душистой подавляет об-

разование и высвобождение из макрофагов про-

воспалительных цитокинов IL-1, IL-6 и TNF-, 

Экстракт мартинии душистой* Потенциальные взаимодействия

Понижает уровень глюкозы в крови
Должен с осторожностью назначаться пациентам с сахарным диабе-
том, поскольку может потенцировать действие других гипогликеми-
ческих средств

Понижает артериальное давление, частоту сердечных сокращений, 
увеличивает силу сердечных сокращений

Может потенцировать эффекты антигипертензивных, антиаритмиче-
ских средств и сердечных гликозидов, препятствовать эффектам ан-
тигипотензивных средств

Способствует разжижению крови Может потенцировать эффекты других средств, увеличивающих риск 
развития кровотечений (НПВС и антикоагулянты)

Таблица 3. Некоторые потенциальные взаимодействия экстракта мартинии душистой и других лекарственных 
средств [1, 2, 10, 32, 33]

Примечание: * — все эффекты выражены слабо и сами по себе не приводят к развитию побочных эффектов, которые 
бы могли ограничить клиническое применение экстракта мартинии душистой. Опасность возникает лишь при 

взаимодействии с другими препаратами.
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ингибирует экспрессию циклооксигеназы 2-го ти-

па (COX-2) и индуцибельной NO-синтазы (iNOS) 

в фибробластах посредством подавления актива-

ции ядерного фактора каппа В (NF-kappaB), тор-

мозит развитие перекисного окисления липидов, 

что приводит к подавлению воспалительной реак-

ции при патологии опорно-двигательного аппара-

та. Вторично это приводит к поддержанию целост-

ности хряща (хондропротекция) и развитию обез-

боливающего эффекта. 

Клинически целесообразно применение лишь 

цельного экстракта, поскольку изолированная эффек-

тивность одного из его основных гликозидов — гарпа-

гозида — была поставлена под сомнение.

2. Экстракт мартинии душистой при остеоартри-

те снижал выраженность боли в среднем на 25–50 % 

и увеличивал подвижность суставов примерно на 35–

50 %; при поясничной боли уменьшал ее выражен-

ность на 40–50 %, боль полностью исчезала у 2,5–20 % 

пациентов; был эффективен при легком/умеренном 

мышечном напряжении/боли как генерализованно-

го, так и локализованного характера (фибромиалгия). 

Прием экстракта мартинии душистой при любых ви-

дах мышечно-скелетной боли приводил к тому, что 

примерно 60 % пациентов уменьшали дозу или пол-

ностью прекращали прием нестероидных  и стероид-

ных противовоспалительных средств. Возможно, эф-

фективность экстракта мартинии душистой при мы-

шечно-скелетной боли соответствует эффективности 

стандартной дозы рофекоксиба 12,5 мг, однако эти 

данные требуют уточнения. 

3. При приеме экстракта мартинии душистой лег-

кие побочные эффекты (в основном диспептического 

характера) возникали примерно у 3 % пациентов, что 

не превышало соответствующую частоту при приеме 

плацебо. Длительное применение экстракта мартинии 

душистой (вплоть до 1 года) безопасно и не связано с 

развитием токсических эффектов. Приверженность 

к проводимому лечению среди пациентов составляет 

96,4 %. Переносимость экстракта мартинии душистой, 

по-видимому, превышает таковую у селективных ин-

гибиторов COX-2.
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Савустьяненко А.В.
Донецький національний медичний університет 
ім. М. Горького

Ефективність екстрактів мартінії 
запашної (Сустамар) при остеоартритах, 
поперековому болю та фіброміалгії: 
огляд досліджень

Резюме. В огляді представлені результати досліджень 

клінічної ефективності Harpagophytum procumbens (гар-

пагофітум, мартінія запашна, африканський польовий 

жовтець) при м’язово-скелетному болю. Фармакологіч-
ні ефекти екстракту мартінії запашної пов’язані з тим, що 

він пригнічує утворення й вивільнення з макрофагів про-

запальних цитокінів IL-1, IL-6 і TNF-, інгібує експре-

сію циклооксигенази 2-го типу (COX-2) і індуцибельної 

NO-синтази (iNOS) в фібробластах і гальмує розвиток пе-

рекисного окислення ліпідів, що призводить до пригні-

чення запальної реакції і вторинно — до розвитку знебо-

люючого ефекту і хондропротекції. Клінічне застосуван-
ня. Екстракт мартінії запашної при остеоартриті знижу-

вав вираженість болю в середньому на 25–50 % і збільшу-

вав рухливість суглобів приблизно на 35–50 %; при попе-

рековому болю зменшував його на 40–50 %, біль повніс-

тю зникав у 2,5–20 % пацієнтів; був ефективний при гене-

ралізованій і локалізованій формах фіброміалгії. Прийом 

екстракту мартінії запашної при будь-яких видах м’язово-

скелетного болю призводив до того, що приблизно 60 % 

пацієнтів зменшували дозу або повністю припиняли при-

йом нестероїдних та стероїдних протизапальних засо-

бів. Можливо, ефективність екстракту мартінії запаш-

ної відповідає ефективності стандартної дози рофекок-

сибу 12,5 мг, однак ці дані потребують уточнення. Безпе-
ка. При прийомі екстракту мартінії запашної легкі побіч-

ні ефекти (переважно диспептичного характеру) виника-

ли приблизно у 3 % пацієнтів, що не перевищувало відпо-

відну частоту при прийомі плацебо. Тривале застосуван-

ня екстракту мартінії запашної (аж до 1 року) є безпечним 

і не пов’язано з розвитком токсичних ефектів. Прихиль-

ність до проведеного лікування серед пацієнтів становить 

96,4 %. Переносимість екстракту мартінії запашної, зда-

ється, перевищує таку у селективних інгібіторів COX-2. 

Висновки. Екстракт мартінії запашної є ефективним і 

безпечним засобом для лікування м’язово-скелетного бо-

лю. Для подальшого вивчення даного препарату необхід-

но проводити більш великі дослідження більш високої 

якості.

Ключові слова: екстракт мартінії запашної (Сустамар), 

м’язово-скелетний біль, остеоартрит, поперековий біль, 

фіброміалгія, запалення.

Savustyanenko A.V.
Donetsk National Medical University named after M. Gorky, 
Donetsk, Ukraine

Effi  cacy of Harpagophytum procumbens 
Extract in Osteoarthritis, Low Back 
Pain and Fibromyalgia: a Review 
of Researches

Summary. The review presents the results of studies on cli-

nical efficacy of Harpagophytum procumbens in the treatment 

of musculoskeletal pain. Pharmacological effects of Harp-

agophytum procumbens are associated with the inhibition of 

formation and releasing of proinflammatory cytokines IL-1, 

 IL-6 and TNF- from macrophages, inhibition of expression 

of cyclooxygenase type 2 (COX-2) and inducible NO-synthase 

(iNOS) in fibroblasts and inhibition of development of lip-

id peroxidation, all of which lead to the suppression of the in-

flammatory response and, as result, development of analgesic 

effect and chondroprotection. Clinical Application. In case of 

osteoarthritis Harpagophytum procumbens extract (Sustamar) 

reduced the severity of pain by an average of 25–50 % and in-

creased joint mobility of about 35–50 %; in case of lumbar pain 

it reduced the severity of pain at 40–50 %, the pain complete-

ly disappeared in 2.5–20 % of patients; it was effective in gen-

eralized and localized forms of fibromyalgia. Usage of Harp-

agophytum procumbens extract in case of any musculoskele-

tal pain was associated with the fact that approximately 60 % 

of patients reduced the dose or completely stop taking non-

steroidal and steroidal anti-inflammatory drugs. It is possible 

that the efficacy of Harpagophytum procumbens extract cor-

responds to that of a standard dose of rofecoxib 12.5 mg, how-

ever, these data need to be confirmed. Safety. When receiving 

Harpagophytum procumbens extract, mild side effects (mainly 

dyspeptic) occurred in approximately 3 % of patients that did 

not exceed the appropriate frequency occurring in patients re-

ceiving placebo. Long-term use of Harpagophytum procum-

bens extract (up to 1 year) is safe and not associated with the 

development of toxic effects. Patients’ adherence to the treat-

ment was 96.4 %. The tolerability of Harpagophytum procum-

bens extract seems to exceed that of selective COX-2 inhibi-

tors. Conclusions. Harpagophytum procumbens extract is an 

effective and safe agent for the treatment of musculoskeletal 

pain. For further study of this drug it is necessary to conduct 

larger studies of higher quality.

Key words: Harpagophytum procumbens extract, muscu-

loskeletal pain, osteoarthritis, low back pain, fibromyalgia, in-

flammation.
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