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исходов (18,2% за 2 года наблюдения), повторных ИМ, про-

грессированием ХСН, ухудшением результатов теста 6-ми-

нутной ходьбы и показателей ЭхоКГ, что свидетельствует 

об относительно быстром увеличении ММЛЖ, дилатации 

камер сердца, снижении коронарного резерва и формиро-

вании умеренной систолической и выраженной диастоли-

ческой дисфункции ЛЖ.

Длительная систематическая терапия ИАПФ Преста-

риумом® в сочетании с β1-адреноблокаторами у больных, 

перенесших не-Q-ИМ, и с сохраненной систолической 

функцией ЛЖ, позволяет замедлить процесс морфофунк-

ционального постинфарктного ремоделирования сердца, 

уменьшить число повторных ИМ и внеплановых госпита-

лизаций в связи с усугублением ХСН, существенно повы-

сить толерантность к физической нагрузке и почти на 20% 

снизить летальность. 
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Комбинированная терапия пероральным хондропротектором  и препара-

тами гиалуроновой кислоты при остеоартрозе  коленного сустава способст-

вует ослаблению болевого синдрома и улучшению функциональной актив-

ности. Положительный симптоматический эффект комбинированной 

терапии сохраняется в течение полугода, хотя и уменьшается со временем. 

Целесообразно повторение курса локальной терапии через 6 мес.  

Ключевые слова: остеоартроз, коленный сустав, гиалуроновая 

кислота, внутрисуставное введение.  

М
едленнодействующие или симптоммодифицирующие 

пероральные препараты (хондроитин сульфат – ХС 

и глюкозамин гидрохлорид – ГГ) применяются для лечения 

остеоартроза (ОА) в течение ряда лет [2, 4, 5]. Они представ-

ляют собой естественные компоненты протеогликанов. Эф-

фективность этой терапии доказана в нескольких крупных 

двойных слепых исследованиях [9, 11], препараты включены 

в схему терапии ОА по рекомендациям EULAR (2003) [7, 10]. 

Однако при пероральном приеме препаратов они, во-пер-

вых, неполностью преодолевают кишечный барьер и, во-

вторых, распределяются в организме с крайне низким коэф-

фициентом целевого действия, т.е. очень небольшая часть 

препарата достигает клинически значимого сустава.

Альтернативу пероральным хондропротекторам состав-

ляют препараты гиалуроновой кислоты (ГЛК) для внутри-

суставного введения, при котором достигается необходимая 

концентрация препарата именно в целевом суставе. В на-

стоящее время в лечении ОА коленного сустава все чаще 

применяется именно этот метод, что патогенетически обос-

новано: при ОА снижена концентрация ГЛК в синовиальной 

жидкости, что приводит к ухудшению ее вязкоэластических 

свойств, введение же экзогенной ГЛК в сустав их восстанав-

ливает.

Препараты ГЛК классифицируют не как собственно ле-

карственные, а как имплантаты (протезы) синовиальной 

жидкости. В основном они различаются между собой по мо-

лекулярной массе и периоду полувыведения.

В большинстве работ, подтверждающих эффективность 

препаратов ГЛК в лечении ОА, отмечается их достоверный 

положительный эффект в сравнении с плацебо по основным 

изучаемым показателям: интенсивность боли по Визуальной 

аналоговой шкале (ВАШ), индекс Лекена, потребление 

анальгетиков и нестероидных противовоспалительных 

препаратов (НПВП), частота эпизодов синовита [1, 3, 6, 8].

Стандартный рекомендуемый режим дозирования пре-

паратов ГЛК: 2 мл еженедельно в пораженный сустав в те-

чение 3 нед. 
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Нами оценены эффективность и переносимость комби-

нированной терапии пероральными хондропротекторами 

и вводимым внутрь сустава препаратом ГЛК у больных ОА 

коленного сустава.

Обследованы 35 человек. Средний возраст пациентов – 

63,5±9,19 года (3 человека – до 50 лет, 14 – от 51 до 65 лет, 

18 – старше 65 лет), средняя длительность ОА – 5,08±3,75 

года. Бóльшую часть группы составили женщины (31 че-

ловек). У 25 больных отмечалась избыточная масса тела. На 

момент начала исследования пациенты продолжали прием 

НПВП в среднесуточных дозах.

У всех пациентов до исследования измеряли рост, массу 

тела, рассчитывали индекс массы тела. В соответствии 

с рекомендациями Европейской ассоциации ревматологов 

(EULAR) по оценке артрологического статуса определяли 

с помощью опросников динамику симптомов ОА колен-

ного сустава:

индекс степени тяжести гонартоза (индекс Лекена);• 
альгофункциональный индекс WOMAQ (Western • 
Ontario and McMaster Universities osteoarthritis index);

индекс HAQ (Health Assessment Questionnaire – «Стэн-• 
фордская анкета») – по анкете оценки здоровья.

Перед началом исследования выполняли: рентгено-

графию коленных суставов в стандартных проекциях – 

прямой (переднезадней) при максимальном разгибании 

коленных суставов и боковой; измерение суставной щели 

с помощью цифровой фотографии со стандартного рас-

стояния камерой Kodak с последующей компьютерной об-

работкой в программе Photoshop. 

Для оценки толщины суставного хряща, ширины сус-

тавной щели, наличия остеофитов выполняли УЗИ ко-

ленных суставов. 

Пациенты получали комбинированный препарат  (ХС 

и ГГ) и на этом фоне – 3-недельный курс внутрисустав-

ных инъекций препарата ГЛК.

По окончании терапии пациенты вновь заполняли ан-

кеты, оценивалась потребность в приеме НПВП; через 

6 мес, кроме того, проводилось повторное инструмен-

тальное обследование – УЗИ и рентгенография коленных 

суставов (табл. 1). Из нее видно, что непосредственно после 

завершения курса лечения средние показатели ВАШ, 

WOMAQ и HAQ достоверно снизились на 35, 13 и 20% со-

ответственно. Среднее значение индекса Лекена непо-

средственно после лечения уменьшилось на 14%, но из-за 

большого разброса данных это изменение малодостоверно 

(p>0,2).

Для оценки индивидуальной динамики отдельных арт-

рологических симптомов приняты следующие критерии:

хороший результат – уменьшение числового индекса, • 
характеризующего симптом, на 40% и более;

удовлетворительный результат – уменьшение число-• 
вого индекса на 20–39%;

неудовлетворительный результат – отсутствие изме-• 
нений числового значения индекса: увеличение его 

в сторону неблагоприятных значений или уменьше-

ние менее чем на 20%. 

Динамика уровня боли по ВАШ представлена на  рис. 1.

Анализ динамики показателя ВАШ (сравнение зна-

чений ВАШ1 и ВАШ2 – соответственно до лечения и через 

3 нед) дал следующие результаты (рис. 2):

хорошая динамика – в 45,2±8,94% наблюдений;• 
удовлетворительная – в 41,9±8,86% наблюдений;• 

Таблица 1

Динамика показателей артрологического статуса 

при лечении препаратом ГЛК 

и комбинированным препаратом (ХС и ГГ), M±m

Показатель

Среднестатистические значения показателей

до лечения после заверше-

ния курса терапии

через 6 мес после 

завершения лечения

ВАШ, мм 79,0±2,4 51,1±3,5 59,0±2,7

WOMAQ, баллы 91,4±3,0 79,5±2,66 81,3±2,36

HAQ, баллы 13,5±0,98 10,8±0,83 11,7±0,75

Индекс Лекена, 
баллы 10,5±0,86 9,0±0.75 10,5±0,69
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Рис. 3. Распределение больных с разной динамикой боли по ВАШ 

через 6 мес

Рис. 2. Распределение больных с разной динамикой боли по ВАШ за 

3-недельный период

Рис. 1. Динамика уровня боли по ВАШ за период наблюдения
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суммарная положительная динамика – в 87,1±6,04% • 
наблюдений;

неудовлетворительная динамика – в 12,9±6,04% на-• 
блюдений.

Через 6 мес отмечены следующие изменения (рис. 3):

хорошая динамика ВАШ (ВАШ3 < ВАШ1 на 40% • 
и более; ВАШ3 – показатель через 6 мес) – в 25,8±7,88% 

наблюдений;

удовлетворительная динамика (ВАШ3 < ВАШ1 на • 
20–39% и более) – в 32,3±8,38% наблюдений;

суммарная положительная динамика ВАШ – • 
в 58,1±8,86% наблюдений;

неудовлетворительная динамика ВАШ – в 38,67±8,76% • 
наблюдений.

Через 6 мес после окончания курса лечения внутри-

суставными введениями препаратов ГЛК в сочетании 

с приемом перорального хондропротектора показа-

тель ВАШ3 в части наблюдений имеет тенденцию к воз-

вращению к исходному значению – ВАШ1. Полный ре-

цидив боли до исходных величин отмечен у 12,9±6,04% па-

циентов, у которых показатель ВАШ1 составил 70–90 мм. 

В отдаленные сроки после лечения динамика уровня боли по 

ВАШ мало зависела от исходных величин этого показателя. 

Приблизительно в 2/3 наблюдений данный метод лечения 

обеспечивал существенное и устойчивое купирование боле-

вого синдрома. В остальных случаях болевой синдром или 

рецидивировал, или его уменьшение было незначительным.

Динамика индивидуальных показателей WOMAQ оце-

нивалась аналогичным образом. У больных, леченных 

внутрисуставными инъекциями препаратов ГЛК в соче-

тании с пероральными хондропротекторами, динамика 

показателей WOMAQ непосредственно в процессе ле-

чения была удовлетворительной (WOMAQ2 < WOMAQ1 на 

20–39%;  n=35; WOMAQ2 и WOMAQ1 – соответственно 

через 3 нед и до лечения) в 19,4±7,05% наблюдений. Хо-

рошая динамика (снижение WOMAQ на 40% и более) не 

выявлена. 

Однако эти результаты нельзя считать негативными. 

Если принять в качестве нормативного значения WOMАQ 

его величину, равную 85 (выбор основывался на том, что 

при данном значении WOMАQ прочие показатели артро-

логических симптомов находятся в диапазоне физиоло-

гически благоприятных: ВАШ ≤40 мм; HAQ <20; индекс 

Лекена <10), можно сделать следующие выводы: WOMAQ1 

был >85 в 64,5±8,57% случаев, или в 20 наблюдениях из 35. 

Из этих 20 наблюдений в 12 (60,0±11,0%; n=20) WOMAQ2 

непосредственно после курса лечения составил ≤85. У 23 

(74,2±7,88%) от числа всех 35 больных WOMAQ2 составил 

≤85. Таким образом, положительный эффект непосредст-

венно после лечения достигнут в ≈3/4 случаев. 

Анализ индивидуальной динамики WOMAQ у больных 

ОА коленного сустава в отдаленные сроки после лечения 

показал следующее:

динамика показателя была удовлетворительной • 
в 16,2±6,58% наблюдений (снижение показателя на 

20% и более в 5 наблюдениях); хорошая динамика (по 

принятой шкале оценок) не выявлена;

у 20 больных, у которых WOMAQ1 был >85, WOMAQ3 • 
(показатель через 6 мес) уменьшился до ≤85 в 14 

(70,0±10,25%; n=20) наблюдениях; 

WOMAQ2 у 23 (74,2±7,88%) из всех 35 больных был • ≤85 

независимо от WOMAQ1.

Устойчивое и существенное улучшение показателя от-

мечено примерно у половины пациентов. Таким образом, 

согласно оценке динамики WOMAQ, через 6 мес после за-

вершения лечения эффективность терапии достоверна 

(р<0,01). 

Индивидуальные исходные показатели HAQ1 варь-

ировали в диапазоне от 5 до 22 и были на уровне ≥20 в 5 

наблюдениях (16,1±6,58%; n=35). В остальных наблюде-

ниях значения HAQ1 были <20, что соответствует оценке 

«функция сустава не нарушена». У всех 5 больных, у ко-

торых HAQ1 был ≥20, непосредственно после лечения 

он уменьшился в разной степени (до HAQ2) – на 5–50%. 

Из остальных 30 больных у 23 в процессе лечения он 

снизился на 6 единиц, у 7 не изменился. Уменьшение 

HAQ в процессе лечения более чем на 20% отмечено в 16 

(51,6±9,0%; n=35) наблюдениях, в том числе у 3 – более 

чем на 40%.

Через 6 мес после лечения только в 1 наблюдении HAQ3 

повысился до верхнего предела нормы. Таким образом, во 

всей группе устойчивая тенденция к уменьшению HAQ 

отмечена в 96,8% наблюдений и существенная тенденция 

к уменьшению – у 29,0% больных.

Исходные значения индекса Лекена до начала лечения 

(индекс Лекена 1) распределились в диапазоне от 5 до 18. 

Значения индекса <10 считались удовлетворительными 

(всего 15 наблюдений). Непосредственно после лечения ин-

декс Лекена у этих больных либо не изменился, либо изме-

нился несущественно. 

Удовлетворительная и хорошая коррекция повы-

шенных величин индекса Лекена непосредственно в про-

цессе лечения отмечена у 31,3±11,6% больных (n=16). Через 

6 мес после завершения курса лечения исходно высокие 

значения индекса Лекена понизились (на 20–39%) у 7 

(43,8±12,41%; n=16) больных. Из остальных больных с ис-

ходно повышенным индексом Лекена у 9 он либо вновь 

повысился, либо превысил исходные значения. Таким об-

разом, в данном случае лечение существенно улучшило 

значения индекса Лекена у ≈40–45% больных с исходно вы-

сокими его величинами. В целом достоверность положи-

тельного действия лечения на индекс Лекена, оцениваемая 

по непараметрическому критерию знаков (Zα), сомни-

тельна (р>0,05).

Обследование больных с применением инструмен-

тальных методов показало, что через 6 мес у 32 (91,4%) че-

ловек суставная щель на рентгенограмме не изменилась, у 2 

(5,7%) уменьшилась, у 1 (2,8%) увеличилась на 0,12 мм. Тол-

щина суставного хряща, по данным УЗИ, осталась прежней 

у 27 (84,3%) человек, у 5 (14,2%) уменьшилась, у 3 (8,6%) уве-

личилась на 0,08–0,1 мм. Оценивали также потребность 

в приеме НПВП (табл. 2). 

Таблица 2

Потребность пациентов в приеме НПВП в ходе исследования

Препарат
До начала 

терапии

По окончании курса 

внутрисуставных инъекций

Через 

6 мес

Диклофенак 9 (25,7) 8 (22,8) 5 (14,3)

Мелоксикам 15 (42,8) 10 (28,5) 15 (42,8)

Всего 24 (68,5) 18 (51,4) 20 (57,1)

Примечание. В скобках – процент.
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Таким образом, сразу по окончании курса лечения по-

требность в НПВП в целом уменьшилась на 17,1%, а через 

полгода – на 11,4%. Пациенты, которые на момент исследо-

вания работали (3 человека в возрастной группе до 50 лет), 

отметили, что за 6 мес потребность в листке временной не-

трудоспособности в связи с данным заболеванием не воз-

никала благодаря уменьшению выраженности болевого 

синдрома.

Комбинированная терапия пероральным хондропро-

тектором и препаратами ГЛК при ОА коленного сустава 

способствует ослаблению болевого синдрома, улучшению 

функциональной активности. Убедительных данных о за-

медлении темпов прогрессирования ОА не получено, воз-

можно – из-за небольшого срока наблюдения. Положи-

тельный симптоматический эффект комбинированной 

терапии сохраняется в течение полугода с тенденцией 

к уменьшению со временем. Целесообразно повторение 

курса локальной терапии препаратами ГЛК через 6 мес. 
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USE OF HYALURONIC ACID PREPARATIONS IN PATIENTS WITH KNEE 
OSTEOARTHROSIS 
N. Mikhlina; I. Menshikova; Candidate of Medical Sciences; Professor 
V. Sulimov, MD
I.M. Sechenov Moscow Medical Academy
Combination therapy with an oral chondroprotector and hyaluronic acid 
preparations in knee osteoarthrosis promotes pain syndrome relief and 
better functional activity. A positive symptomatic effect of the combined 
therapy persists during 6 months, although it decreases with time. It is 
expedient to repeat a course of local therapy in 6 months. 
Key words: osteoarthrosis, knee joint, hyaluronic acid, intraarticular 
injection. 
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Изучены возможности использования баклофена при возникновении мы-

шечно-тонического синдрома у больных с дорсопатией. Показана эффек-

тивность комплексного лечения с применением миорелаксантов у больных 

со спондилогенной радикулоишемией вследствие дегенеративно-дистро-

фических изменений позвоночника.   
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С
пондилогенные заболевания нервной системы распро-

странены довольно широко; они характеризуются высо-

кой обращаемостью за медицинской помощью, часто обу-

словливают стойкую утрату трудоспособности с необходи-

мостью ограничения физической активности в возрасте до 45 

лет. Боль в спине поражает до 80% населения в возрасте 20–

50 лет и является 2-й по частоте (после респираторных забо-

леваний) причиной обращения к врачу и 3-й по частоте при-

чиной госпитализации [3].

В МКБ-10 дегенеративно-дистрофические заболевания 

позвоночника (остеохондроз) включены в раздел дорсопатий. 

В структуре первичного синдрома болей в нижней части 

спины указанные изменения служат одной из основных 

причин возникновения спондилогенных болевых синдромов. 

Формирование протрузий и грыж межпозвонковых дисков 

в большинстве случаев приводит к возникновению компрес-

сионно-ирритативных синдромов. Дегенеративные заболе-

вания пояснично-крестцового отдела позвоночника являют-

ся причиной временной нетрудоспособности у 15–25% рабо-

тающего населения в возрасте 30–60 лет [1]. Боли в нижней 

части спины, в том числе и спондилогенные, продолжитель-

ностью около 3 нед классифицируются как острые. При небла-

гоприятном течении болевой синдром может быть подострым 

(3–12 нед) или хроническим (более 12 нед – до 25 эпизодов 

в год) [8]. В США ежегодно по поводу остеохондроза пояс-

нично-крестцового отдела позвоночника выполняется не 

менее 450 операций на 1 млн жителей [9]. 

Ведущий механизм патогенеза спондилогенных ра-

дикуло- и миелопатий – компрессионно-ишемический. 

В указанную группу заболеваний входят дегенеративные 

изменения в межпозвонковых дисках (остеохондроз), меж-

позвонковых суставах (деформирующий спондилоартроз) 

и связочном аппарате (спондилез). Особое анатомическое 

расположение спинного мозга, корешков, радикулярных 

и радикуломедуллярных сосудов (артерий и вен), межпозвон-

ковых дисков, суставов обусловливает возникновение сосу-

дисто-ирритативных или проводниковых синдромов ком-


