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Аннотация. - ЦЕЛЬ: Несколько 

исследований остеоартрита коленного 

сустава показывают, что внутрисуставное 

введение продуктов гиалуроновой кислоты 

может быть подходящим вариантом в 

лечении пациентов с постоянной болью. 

Целью данного исследования является 

представление данных об эффективности 

инъекций Гиалон® под руководством США 

в большой популяции пациентов с 

остеоартрозом тазобедренного сустава, 

повторяемых не менее 2 раз в год в течение 

до семи лет. 

ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ: Настоящее 

исследование является проспективным, 

постмаркетинговым, когортным. Сбор 

данных выполнялся из реестра ANTIAGE. 

Значения индекса Лекена, визуальная 

аналоговая шкала болевого синдрома, 

приема НПВП, глобальных медицинских 

оценок и оценок пациентов оценивали 

каждые шесть месяцев от исходного уровня 

до конца периода наблюдения, семь лет 

спустя. Критериями включения были: 

возраст ≥18 лет, симптоматический 

остеоартрит тазобедренного сустава 

продолжительностью не менее 1 года и до 84 

месяцев наблюдения. Все пациенты 

получали инъекции гиалуроновой кислоты, 

по крайней мере, каждые шесть месяцев, 

используя ультразвуковое наведение для 

обеспечения точного введения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ: В исследование было 

включено 1022 пациента. Пациенты были 

классифицированы по возрасту, полу и 

индексу массы тела (ИМТ). Во всех группах 

наблюдается статистически значимое 

снижение во все моменты времени по 

сравнению с базовыми значениями индекса 

Лекена, визуальной аналоговой шкалы 

болевого синдрома, приема НПВП, 

глобальных медицинских оценок и оценок 

пациентов. В подгруппах пациентов с 

избыточной массой тела, ожирением и 

старше 70 лет наблюдаются небольшие 

различия. 

ВЫВОДЫ: Наше исследование 

подтверждает клиническую эффективность 

и безопасность Гиалон® у пациентов, 

страдающих остеоартритом. Это первое 

исследование, в котором сообщается о 

большой группе пациентов в разных 

категориях с продолжительным 

наблюдением в течение семи лет. 

Полученные данные подтверждают 

правильное использование ультразвукового 

метода вискосапплементарной терапии (VS) 

в качестве фоновой терапии при лечении 

остеоартрита тазобедренного сустава. 

 

Ключевые слова: 

Остеоартрит тазобедренного сустава, 

вискосапплементарная терапия, Гиалон® 

Введение 

Остеоартрит является наиболее 

распространенной причиной болей в суставах у 

взрослых, особенно у пожилых людей. Он 

является причиной заболеваемости и 

постепенно ведет к инвалидности и социальной 

изоляции, особенно когда заболеванию 

подвержены бедро и колено. 

Распространенность остеоартрита 

тазобедренного сустава составляет около 17% 

среди белых мужчин старше 60 лет и 9% среди 

белых женщин того же возраста
1
. Целью 

лечения является облегчение боли и 

сохранение или восстановление подвижности 

суставов
2
. 

Несколько исследований остеоартрита 

коленного сустава позволяют предположить, 

что внутрисуставное введение продуктов 

гиалуроновой кислоты (ГК) может быть 

подходящим вариантом при лечении пациентов 

с постоянной болью. Тем не менее, могут быть 

отмечены некоторые расхождения между 

некоторыми рекомендациями и клинической 
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3
. Совсем недавно два экспертных  
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заключения подтвердили положительный 

эффект от вискосапплементации (ВС) в 

суставах, подверженных остеоартриту
4,5

. 

Гиалон® (итальянская марка Хиалубрикс® 60)  

является стерильным непирогенным 

вязкоупругим раствором, изготовленным из 

хлорида натрия гиалуроновой кислоты, 

полученным путем бактериальной 

ферментации из фракции высокомолекулярных 

белков в диапазоне 1,500-2,000 кДа
6
, который 

продается в нескольких Европейские страны. 

Его время удерживания в коленном суставе 

составляет 120 часов
3
. Он показан для лечения 

всех суставов и широко применяется при 

лечении остеоартрита коленного сустава. 

Постмаркетинговое исследование 1523 

пациентов, страдающих остеоартритом 

коленного сустава, подтвердило клиническую 

эффективность и безопасность Хиалубрикс для 

уменьшения боли и улучшения функций 

суставов
7
. Второе постмаркетинговое 

исследование с участием 1266 пациентов 

продемонстрировало эффективность и 

переносимость Гиалона® (итальянская марка 

Хиалубрикс® 60). Лечение в ходе исследования 

позволило уменьшить боль, улучшить 

подвижность суставов и улучшить качество 

жизни у пациентов с остеоартритом
8
. Priano и 

соавт.
10

 в многоцентровом рандомизированном 

контролируемом исследовании (РКИ), 

проведенном на 100 пациентах, показали, что 

применение Гиалона® (итальянская марка 

Хиалубрикс® 60) после артроскопической 

менискэктомии связано со значительно более 

благоприятным послеоперационным 

клиническим исходом по сравнению с 

контрольной группой без инъекций. Другие 

авторы сообщили об улучшении клинических 

результатов и большинства параметров анализа 

походки после внутрисуставного введения 

Гиалона® (итальянская марка Хиалубрикс® 60)  

в коленный сустав
10

. В последние годы 

наблюдается расширение использования (1A) 

гиалуроновой кислоты для лечения 

остеоартрита тазобедренного сустава
11-13

. 

Данные литературы, относящейся к 

вискосапплементарной терапии тазобедренного 

сустава, показывают хорошую безопасность 

при отсутствии системных эффектов и 

значительную эффективность
14-17

. В частности, 

использование ультразвукового контроля 

способствует улучшенной и точной доставке 

вводимого продукта
18,19

. 

В литературе есть три исследования по 

применению Гиалон®/ Хиалубрикс® 60 для 

лечения остеоартрита тазобедренного сустава. 

Первым является исследование
20

, в рамках 

которого выполнено сравнение Гиалон® с 

местным анестетиком (мепивакаин) для 

лечения симптоматического остеоартрита 

тазобедренного сустава. Результаты показали 

статистически значимое снижение индекса 

Лекена через 3 и 6 месяцев между двумя 

группами в пользу пациентов, получавших 

гиалуроновую кислоту. 

Во втором исследовании
21

 проведено изучение 

эффективности и переносимости 

внутрисуставных инъекций Гиалон® в 

повседневной клинической практике. 120 

пациентов с симптоматическим остеоартритом 

(II-IV степени Келгрена-Лоуренса) находились 

под наблюдением в течение 18 месяцев. 

Гиалон® вводили под ультразвуковым 

контролем каждые 6 месяцев с возможностью 

дополнительной инъекции с интервалом в 3 

месяца по клиническому запросу. Результаты 

показали статистически значимое снижение 

альгофункциональных показателей уже через 3 

месяца после введения гиалуроновой кислоты, 

и через 12 месяцев у 80% пациентов было 

достигнуто уменьшение симптомов как 

минимум на 30%. Эти результаты сохранялись 

с течением времени благодаря циклическому 

повторению внутрисуставных инъекций. 

В третьем исследовании
22

 был рассмотрен один 

из вопросов исследования, предложенных 

программой Европейской лиги по борьбе с 

ревматизмом, относительно того, способна ли 

вискосапплементарная терапия замедлить 

прогрессирование остеоартрита и/или 

отсрочить замену сустава. Шесть хирургов-

ортопедов, которые не выполняют 

внутрисуставные инъекции в тазобедренный 

сустав, независимо и ретроспективно оценили 

показания к тотальному эндопротезированию 

тазобедренного сустава у 176 пациентов, 

страдающих остеоартритом бедра и ранее 

получавших инъекции Гиалон® с 

использованием ультразвукового контроля. 

Через 24 месяца 159 из 176 (90%) пациентов 

тотальное эндопротезирование тазобедренного 

сустава не потребовалось. Через 48 месяцев 

82% пациентов избежали артропластики. Эти 

результаты, по-видимому, указывают на то, что 

Гиалон® может отложить эндопротезирование 

в контексте глобального ведения пациентов, 

страдающих остеоартритом. 

Цель настоящего исследования - представить 

данные об эффективности применения 

Гиалон® под ультрафиолетовым контролем у 

большинства пациентов, страдающих 

остеоартритом тазобедренного сустава, 

повторяемых не менее 2 раз в год в течение 

периода до семи лет. 
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Пациенты и методы 

Характеристики наблюдаемой популяции 

Дизайн исследования 

Это проспективное открытое 

постмаркетинговое исследование. В 

исследование были включены все пациенты, 

получавшие внутривенные инъекции Гиалон® 

в тазобедренный сустав. Данные, собранные из 

карт нашей больницы, были проанализированы 

с помощью методов описательной и 

аналитической статистики. 

Отбор пациентов 

Были проанализированы записи амбулаторных 

больных, страдающих симптоматическим 

остеоартритом тазобедренного сустава и 

получавших Гиалон® в период с 2005 по 2013 

год. Все пациенты, включенные в 

исследование, осуществляли клинические 

визиты, проводимые примерно каждые 3 

месяца. Данные базовых и контрольных 

посещений были записаны в реестр 

ANTIAGE
23

. 

Критериями включения были возраст ≥ 18 лет, 

симптоматический остеоартрит тазобедренного 

сустава в соответствии с критерием АКР
24

 

продолжительностью не менее 1 года и до 84 

месяцев наблюдения. Критерии исключения: 

сопутствующее применение пероральной 

антикоагулянтной терапии; значительные 

сопутствующие заболевания (например, 

ревматологические заболевания, боли в 

пояснице и остеонекроз головки бедренной 

кости). В декабре 2015 года группа 

исследователей (состоящая из трех 

ревматологов) отобрала записи путем 

извлечения данных из реестра, используя 

вышеупомянутые критерии включения и 

исключения. 

Значения были записаны на исходном уровне 

относительно истории болезни и 

демографической информации. 

Радиологические оценки проводились с 

использованием шкалы Келгрена-Лоуренса для 

остеоартрита
25

 на рентгеновском снимке без 

нагрузки, полученном не более чем за 6 

месяцев до лечения, а боль оценивалась по 

визуальной аналоговой шкале 100 мм и индексу 

Лекена
26

.               

Каждый пациент получал однократную 

внутрисуставную инъекцию 4 мл (60 мг) 

Гиалон® в пораженный тазобедренный сустав 

каждые 6 месяцев; по клиническому запросу 

можно было провести до двух дополнительных 

инъекций, максимум одну инъекцию за 3-

месячный период, в течение 1 года. Инъекции 

проводились каждые 6 месяцев даже 

пациентам, сообщавшим об улучшении 

клинических показателей, чтобы сохранить 

клиническую пользу и предотвратить вспышку 

заболевания. Все внутрисуставные инъекции 

выполнялись с использованием 

ультразвукового контроля для обеспечения 

точного размещения
21

. Пациенты наблюдались 

каждые 3 месяца, проводилась оценка боли по 

100-мм визуальной аналоговой шкале (VAS) 

индексу индексу, в течение всего периода 

исследования (84 месяца), как это обычно 

делается в обычной клинической и 

терапевтической практике в нашем 

учреждении. 

Рентгенографическая оценка проводилась 

каждые 24 месяца с помощью стандартной 

рентгенографии. 

Исключенными оказывались пациенты, 

которые не являлись для контрольных 

посещений или проведения инъекций, а также 

те, кто направлялся в другие клинические 

учреждения. Умершие пациенты и пациенты, 

перенесшие тотальное эндопротезирование 

тазобедренного сустава, были также включены 

в эту категорию. 

Статистический анализ 

Описательные статистические данные 

представлены для представления пациентов (и 

групп пациентов), рассматриваемых в этом 

исследовании, там, где это необходимо. Для 

непрерывных переменных сообщаемые 

показатели включают среднее значение, 

стандартное отклонение, диапазон и 

множественность, тогда как для дискретных 

переменных измеряемыми показателями 

являются количество и пропорции. Любые 

изменения по сравнению с исходными 

показателями индекса Лекена, боли по 

визуальной аналоговой шкале, приеме НПВП, 

Глобальной медицинской оценке и Глобальной 

оценке пациентов были зарегистрированы в 

каждой точке исследования. Эти изменения 

сравнивали с исходным уровнем, используя 

критерия Уилкоксона для парных данных, для 

определения статистически значимых 

изменений. Альфа-значение было 

скорректировано для количества сравнений 

(как сообщается для каждого анализа), из-за 

количества анализов, выполненных для каждой 

переменной. Были рассчитаны отношение 

шансов и соответствующие доверительные 

интервалы (при значении ρ = 0,05) и была 

проведена перекрестная классификация по 

группам пациентов. Популяция пациентов была 

классифицирована для базового возраста по 

следующим классам: первая группа, 

включающая пациентов в возрасте до 40 лет, 

вторая группа, включающая пациентов в 
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возрасте от 41 до 50 лет, третья группа, 

содержащая пациентов в возрасте от 51 до 60 

лет, четвертая группа, содержащая пациентов в 

возрасте от 61 года и 70 лет, пятая группа, 

включающая пациентов в возрасте от 71 до 80 

лет, и последняя шестая группа, включающая 

пациентов старше 80 лет. Другая 

классификация предусматривает распределение 

пациентов по индексу массы тела (ИМТ) и 

распределенная по группам, содержащим: 

пациентов с нормальным весом, избыточным 

весом и ожирением. Тем не менее, была 

проведена другая классификация для изучения 

влияния пола. Все предоставленные данные 

основаны на реестре ANTIAGE и были 

получены с одобрения Этического комитета 

Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, Рим. 

Для проведенного анализа были использованы 

следующие переменные: 

- Возраст: сгруппирована на базовом уровне. 

- Индекс Лекена: классифицировано как 

низкий (индекс 4), средний (в диапазоне от 5 до 

7) или высокий (индекс 8). 

- УЗИ: УЗИ, проведенное на тазобедренном 

суставе в начале исследования, использовалось 

для разделения пациентов на две группы: 

регулярные и нерегулярные профили. 

- рентгенологический индекс Келлгрена-

Лоуренса. 

- Пациенты-респондеры по индексу Лекена: 

пациент считался респондером, если было 

показано снижение индекса Лекена, по крайней 

мере, на 30% по сравнению с исходным 

уровнем, по крайней мере, для двух 

последовательных точек исследования. 

- Пациенты-респондеры по индексу боли по 

визуальной аналоговой шкале: пациент 

считался респондером, если было показано 

снижение индекса боли по визуальной 

аналоговой шкале, по крайней мере, на 30% по 

сравнению с исходным уровнем, по крайней 

мере, для двух последовательных точек 

исследования. 

- Время до ответа: время между базовой 

линией и первой точкой исследования, при 

которой у пациента-респондера было показано 

снижение на 30% к базовой линии. 

Результаты 

В исследование было включено 1022 пациента, 

средний возраст которых составляет 62 года. 

Значения оценок были представлены на 

исходном уровне и каждые 3 месяца до 7 лет 

наблюдения, но статистический анализ 

проводился только на данных, собираемых 

каждые шесть месяцев. Описательная 

статистика группы исследования представлена 

в Таблице I. 

Количество выбывших по причине подробно 

описано в Таблице II. 

Были записаны визуальная аналоговая шкала 

боли, составная часть индекса Лекена, 

потребление НПВП (в днях использования в 

месяц). Также проведена оценка показателей 

Глобальной медицинской оценки и Глобальной 

оценки пациентов в соответствии с критериями 

OMERACT. 

 

Таблица I. Характеристики пробы на 

начальном этапе 

Пациент (ы) 1022 

Мужчины 495 (48,4%) 
Женщины 527 (51,6%) 
Возраст (лет, среднее) 60 (±18.4 

стандартное 

отклонение) 

ИМТ (среднее) 26,4 (±2,9 

стандартное 

отклонение) 

Масса (кг, среднее) 74,9 (±10,9 

стандартное 

отклонение) 

Рост (см, среднее) 168,4 (±7,8 

стандартное 

отклонение) 

Курят 298 (29,4%) 

Среднее значение индекса 

Лекена 

8,9 (3,9 

стандартное 

отклонение) 

Среднее значение боли по 

визуальной аналоговой шкале 

5,9 (1,8 

стандартное 

отклонение) 

Прием НПВП (среднее по 

дням/месяцам) 

6,4 (6,2 

стандартное 

отклонение) 

Сопутствующий остеоартрит 

коленного сустава 
388 (38%) 

Сахарный диабет 65 (6,4%) 

Классы по возрастам (лет) 

До 40 117 (11,5%) 

41-50 136 (13,4%) 

51-60 253 (24,8%) 
61-70 260 (25,5%) 
71-80 186 (18,2%) 
Старше 80 70 (6,6%) 

Пораженный сустав 

Правый 438 (42,9%) 
Левое 472 (46,1%) 
Оба 112 (11%) 

Рентгенологический индекс Келлгрена-

Лоуренса 

Уровень I 69 (6,8%) 
Уровень II 405 (39,6%) 
Уровень III 384 (37,5%) 
Уровень IV 164 (16,1%) 

Категоризация по ИМТ 

Нормальный 380 (37,1%) 
Избыточный вес 470 (46%) 
Ожирение 172 (16,9%) 

 

Результаты по возрастам (рисунок 1) 

Визуальная аналоговая шкала 

По сравнению с базовыми значениями 

наблюдается статистически значимое снижение 

(р<0,05) во времени во всех группах. В 
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популяции старше 80 лет боль снижается с 

(среднее ± СО) 6,9 ± 2,54 до 6,01 ± 1,88 (-11,1%) 

через шесть месяцев и до 5,38 ± 1,98 (-25,4%) 

через 84 месяца (рис. 1). Пациенты в возрасте 

до 40 лет сообщают о 3,19 ± 1,88 через 84 

месяца. У пациентов в возрасте от 70 до 80 лет 

снижение значений боли составляет от 6,94 ± 

2,16 до 4,8 ± 1,72 (-29,3%) от исходного уровня 

через шесть месяцев с дальнейшим снижением 

до 3,9 ± 1,24 (-34,6%) через 66 месяцев и до 

окончательной оценки 3,54 ± 1,66 (-36,1%) 

через 84 месяца. 

Индекс Лекена 

Во всех группах наблюдается статистически 

значимое снижение во всех временных точках 

(p<0.05) по сравнению с базовыми значениям. 

 

Таблица II. Причины выбывания 

Всего пациентов, 

получивших препарат 

1022 

Всего выбывших 120 

Операция 57 

Утрата возможности 

связаться с пациентами 

45 

Смерть 18 

 

Пациенты старше 80 лет и в возрасте от 70 до 

80 лет - это те, кто имеет наивысшую оценку 

индекса Лекена при исходных показателях 

11,48 ± 5,35 и 11,23 ± 6,07 соответственно и 

показывают значительное снижение индекса 

уже через шесть месяцев после первой 

инъекции. (p<0.05). У пациентов старше 80 лет 

индекс сохраняется с течением времени и 

постепенно снижается до 6,35 ± 2,04 и 6,08 ± 

3,42 (-46%) через 36 месяцев и 84 месяца; в 

группе пациентов в возрасте от 70 до 80 лет 

снижение показателя составило 6,35 ± 1,32 

через 36 месяцев и 6,18 ± 2,56 (-44%) через 84 

месяца. Другие категории «40–50», «50–60» и 

«60–70» демонстрируют следующее поведение: 

они имеют наименьший базовый показатель, 

соответственно 8,11 ± 4,22, 8,21 ± 3,63 и 8,33 ± 

3,71, причем статистически значимы 

сокращение через шесть месяцев (p<0,05); 

затем их оценка постепенно снижается до 84 

месяцев с конечным процентным снижением на 

-49%, -47% и -49,5%. Категории с 60 до 70, 

похоже, показывает наибольшее процентное 

снижение. Пациенты в возрасте до 40 лет, 

начиная с исходного значения 7,3 ± 3,45, 

показывают значительное снижение через 

шесть месяцев (р <0,05) с показателем 5,8 ± 

1,31 и далее снижаются до 5,08 ± 2,31 (-34%) 

через 84 месяца. 

Прием НПВП 

Во всех группах наблюдается статистически 

значимое снижение во всех временных точках 

(p<0.05) по сравнению с базовыми значениям. 

Пациенты старше 80 и категории «70-80» 

имеют самый высокий базовый уровень 

потребления НПВП в течение примерно 8,5 

дней в месяц. Тем не менее, две популяции 

показывают разное поведение. У категории 

старше 80 лет наблюдается снижение до 6,28 ± 

3,12 (-24,8%) через 84 месяца, что 

свидетельствует о сокращении на два дня в 

месяц. У пациентов в возрасте от 70 до 80 лет 

снижение еще более резко: 4,17 ± 2,94 дня в 

месяц (-52,3%) через 84 месяца. 

Три группы «40–50», «50–60» и «60–70» имеют 

самые низкие базовые средние показатели 5,8 ± 

3,61, 5,7 ± 3,77 и 5,9 ± 3,62 дня в месяц 

соответственно, и эти средние значения 

значительно снижаются в шесть месяцев 

(p<0,05) - 3,41 ± 1,25, 3,44 ± 1,17 и 3,61 ± 1,25 

дня; затем они оставались на том же уровне до 

84 месяцев, где окончательные значения были 

3,5 ± 1,36 (-32,8%), 3,25 ± 2,14 (-31,39%) и 3,2 ± 

1,61 (-30,7%). 

 

 Пациенты в возрасте до 40 лет сообщили об 

очень низком исходном потреблении НПВП, 

около 4 дней, с небольшим снижением в 

течение одного дня через шесть месяцев (р 

<0,05) и достижением месячного потребления в 

2,7 ± 1,83 (-33,3%) дней при 84 месяца (p 

<0,05). Категория от 70 до 80 лет показала 

самое высокое потребление НПВП на исходном 

уровне, а также самый высокий уровень 

снижения через 84 месяца. 

Глобальная оценка пациентов 

Во всех группах наблюдается статистически 

значимое снижение во всех временных точках 

(p<0.05) по сравнению с базовыми значениям. 

Самые высокие базовые значения 

зарегистрированы в категории старше 80 лет и 

равны среднему значению 7,8 ± 2,45; за ними 

следуют пациенты в возрасте от 70 до 80 лет. 

Аналогичные значения показаны в группах в 

возрасте от 40 до 70 лет (диапазон 6,46-6,68). 

Пациенты до 40 лет имеют самое низкое 

базовое значение 5,5 ± 2,31. 

 Со временем наблюдается постепенное 

снижение значений в самой высокой 

возрастной группе, которое постепенно 

снижается до 4,31 ± 2,08 и 3,9 ± 1,84 

соответственно у пациентов старше 80 лет и в 

категории «70-80». Следует отметить, что 

группы в возрасте менее 70 лет демонстрируют 

статистически значимое снижение (р<0,05) 

больше, чем в группах старше 70 лет уже через 

6 месяцев, которое затем сохраняется со 

временем, и которое постепенно снижается 
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через 48 месяцев до 84 месяца, что указывает 

на выбор группы, которая демонстрирует 

прогресс. 

Глобальная медицинская оценка 

Во всех группах наблюдается статистически 

значимое снижение во всех временных точках 

(p<0.05) по сравнению с базовыми значениям. 
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Рисунок 1. Результаты пяти параметров, классифицированных по возрасту 

 

 

 

Глобальная медицинская оценка 

продемонстрировала характерную тенденцию, 

сообщая о более высоких значениях на базовом 

уровне параллельно между классами, чем 

старше, тем выше значения, со статистически 

значимой тенденцией к снижению, стабильной 

и параллельной во времени среди всех 

исследованных групп. 

Категорирование по ИМТ и полу 

Исследуемая популяция состоит из 380 

пациентов с нормальной массой тела (ИМТ 18-

25), 470 пациентов с избыточной массой тела 

(ИМТ 25-30) и 172 пациентов с ожирением 

(ИМТ 30-35). Во всех группах и у обоих полов 

наблюдается статистически значимое снижение 

всех переменных во всех временных точках 

(p<0.05) по сравнению с базовыми значениям. 

У пациентов с нормальным весом (380 

пациентов) исходные значения индекса боли 

были выше у женщин, чем у мужчин. В 

частности, у пациентов с нормальной массой 

тела нет статистически значимых гендерных 

различий (р> 0,05). Существует статистически 

значимое снижение (р <0,05) через 6 месяцев, 

которое длится до 84 месяцев. У мужчин 

значения боли по визуальной аналоговой шкале 

снизились с 5,6 ± 3,01 до 3,5 ± 1,37. Что 

касается индекса Лекена, различия в тенденции 

между мужчинами и женщинами 

отсутствовало, быстрое снижение (p> 0,05) 

наблюдалось уже через шесть месяцев с 

дальнейшим прогрессивным снижением до 84 

месяцев. Снижение у мужчин было диапазоне 

от 6,98 ± 2-71 в начале исследования до 4 ± 1,37 

(-36,6%) через 6 месяцев и до 3,6 ± 1,45 (-

48,8%) через 84 месяца. У женщин исходные 

значения составляли 7,2 ± 3,01 и 4,5 ± 2,21 (-

33,4%) через шесть месяцев и 3,7 ± 1,45 (-

42,7%) через 84 месяца.  Точно так же степень 

потребление НПВП не имела различий между 
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мужчинами и женщинами (р <0,05), и 

снижение, наблюдаемое через шесть месяцев, 

сохранялось до 84 месяцев. Кроме того, 

Глобальная оценка пациентов не выявила 

статистически значимой разницы между 

мужчинами и женщинами. Однако существует 

небольшая разница (p<0,05) в отношении 

показателей Глобальной медицинской оценки, 

которая, по-видимому, отличается в пользу 

женщин. Она снизилось у женщин с 4,79 ± 1,72 

до 3,09 ± 1,82 (-33,4%) и у мужчин с 4,15 ± 2,45 

до 3,36 ± 1,27 (-26%). Подгруппа с избыточным 

весом состояла из 470 пациентов. Клинические 

показатели демонстрировали быстрое 

снижение после первого приема, которое 

продлилось до 84 месяцев (рис. 2). Боль по 

визуальной аналоговой шкале снизилась с 6,58 

± 1,41 до 3,38 ± 1,04 (-48,5%). Индекс Лекена 

снизился с 8,11 ± 2,16 до 4,28 ± 1,18 (-46,62%). 

Ежемесячное использование НПВП снизилось 

с 7,9 ± 3,82 день/месяц до 3,2 ± 2,61 (-57%). 

Глобальная оценка пациентов снизилась с 6,6 ± 

2,21 до 3,4 ± 1,74 (-48,7%). Вместо этого 

показатели Глобальной медицинской оценки 

снизились с 4,9 ± 1,45 до 3,1 ± 2,08 (-37,3%) за 

84 месяца. Значительное различие между 

полами (p>0,05) в группе с избыточной массой 

тела для значений боли по визуальной 

аналоговой шкале не наблюдалось даже в тех 

случаях, если у женщин наблюдалась 

незначительная тенденция (p> 0,05) к 

меньшему снижению индекса Лекена. 

 Потребление НПВП снизилось в среднем с 

8,25 ± 3,21 до 3,8 ± 2,24 (-51,2%) у мужчин; в то 

время как у женщин снижение наблюдалось с 

8,9 ± 3,33 дня до 4,6 ± 2,83 (-48,8%). Также в 

этом пункте женщины показали более широкое 

использование НПВП. Показатель Глобальной 

оценки пациентов был одинаковым у мужчин и 

женщин на исходном уровне (p> 0,05); у 

женщин он быстро снижался, затем оставался 

неизменным до конца периода исследования, с 

оценкой 4,45 ± 1,46 через шесть месяцев и 4,21 

± 1,26 через 84 месяца. У пациентов мужского 

пола он также резко снизился через шесть 

месяцев после начала лечения до 4,5 ± 1,98 с 

последующим снижением до 3,82 ± 1,43 через 

84 месяца. Процент снижения в течение шести 

месяцев одинаков для обоих полов (около 

38%), в то время как через 84 месяца у мужчин 

наблюдалось снижение на 51,5% по сравнению 

с исходным уровнем (р <0,05), тогда как у 

женщин снижение составило 41,3% (p<0.05). 

Показатель Глобальной медицинской оценки у 

мужчин, по-видимому, имеет немного более 

высокое значение на исходном уровне, даже 

если оно незначительно (p>0.05), после этого 

наблюдалось более быстрое снижение значений 

по сравнению с женщинами, у которых данное 

значение сохранялось в течение времени. 

Популяция с ожирением состояла из 172 

пациентов. Даже в этой популяции 

статистически значимое снижение значений 

наблюдалось через шесть месяцев (р <0,05) и 

сохранялось до 84 месяцев. Боль по визуальной 

аналоговой шкале снизилась с 7,5 ± 1,96 до 4,8 

± 2,16 (-36%) и 4,4 ± 1,35 (-37,5%) через шесть 

месяцев (р <0,05) и через 84 месяца. Индекс 

Лекена снизился с 8,6 ± 3,32 до 5,5 ± 2,09 (-

35,3%) (p <0,05) и 5,1 ± 2,16 (-33,3%) за шесть 

месяцев и 84 месяца. Потребление НПВП 

снизилось с 8,8 ± 4,37 дней в месяц до 5,6 ± 

3,62 (-36,3%) (p <0,05) и 4,8 ± 3,26 (-55%) в 

указанное выше время. Показатель Глобальной 

оценки пациентов снизился с базового среднего 

значения в 6,2 ± 2,09 до 4,8 ± 1,35 (-24,7%) 

через шесть месяцев (р <0,05), а затем снизился 

до 4,1 ± 1,96 (-32,3%) через 84 месяца (p<0.05). 

Показатель Глобальной медицинской оценки 

снизился со среднего базового уровня с 5,4 ± 

1,78 до 3,9 ± 1,25 (-28%) (р <0,05) и 3,5 ± 1,31 (-

34%) (р <0,05) соответственно через 6 и 84 

месяца. 

Что касается показателя боли по визуальной 

аналоговой шкале между мужчинами и 

женщинами, на базовом уровне наблюдалась 

разница: у мужчин более низкое значение 

7,01±1,84 по сравнению с 7,98±1,45 у женщин 

(p>0.05); в то время как в последующем 

тенденция была схожей. Индекс Лекена, 

напротив, был почти одинаковым на базовом 

уровне; при этом со временем наблюдался 

прогрессивно лучший результат у мужчин, в то 

время как у женщин он был в основном 

стабильным. Снижение у мужчин было с 8,48 ± 

2,76 до 4,31 ± 2,66 (-45,4%) (p<0,05), в то время 

как у женщин оно составляло с 8,98 ± 2,76 до 

5,28 ± 1,74 (-40,7%) (р<0,05).  
 

Разница в потреблении НПВП была более 

выраженной у мужчин, чем у женщин. 

Пациенты женского пола начали со значением 

9,2 ± 3,78 дней в месяц потребления НПВП со 

снижением до 6,98 ± 3,26 (-26,6%) (р <0,05) 

через шесть месяцев, достигнув 6,1 ± 2,97 (-

32,3%) через 84 месяца (р <0,05). 

У мужчин наблюдалось снижение по 

сравнению с базовым уровнем потребления с 

8,78 ± 4,42 до 4,95 ± 1,82 (-47,3%) (p<0,05) 

через шесть месяцев и снижение до 4,46 ± 1,61 

(-49,15%) через 84 месяца. Показатель 

глобальной оценки пациентов у мужчин 

показал немного более высокие значения по 

сравнению с женщинами во все моменты 

времени без статистически значимой разницы 
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Рисунок 2. Результаты клинических индексов у пациентов, классифицированных по ИМТ. 
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То же самое можно сказать и в отношении 

оценки Глобальной медицинской оценки в 

отношении пола. 

На графике, приведенном на рисунке 2, мы 

показали распределение пациентов в 

отношении нормального веса, избыточного 

веса и ожирения, все категории показали 

значительное снижение уже через шесть 

месяцев после лечения 

Гиалон®/Хиалубрикс®60, которое сохранялось 

даже до 84 месяцев, хотя пациенты с 

ожирением показали более высокие значения, 

чем пациенты с избыточной массой тела и 

нормальной массой тела в конце периода 

наблюдения. 

Безопасность 

О системных или серьезных местных побочных 

эффектах не сообщалось. В некоторых случаях 

присутствовало ощущение боли 

продолжительностью от нескольких часов до 

нескольких дней, что подтверждает данные, 

которые были опубликованы нами ранее
39

. 

Обсуждение 

Насколько нам известно, это первое 

исследование, в котором представлены данные 

об эффективности и безопасности для большой 

группы пациентов, страдающих остеоартритом 

тазобедренного сустава, с длительным 

периодом наблюдения в течение 7 лет и 

получавших Гиалон®/Хиалубрикс®60, 

вводимый под ультразвуковым контролем. 

Данные, представленные в этом исследовании, 

подтверждают эффективность и безопасность, 

показанные в предыдущих исследованиях; 

кроме того, было выявлено, что 

Гиалон®/Хиалубрикс®60 не теряет 

эффективность с течением времени, сохраняя 

превосходный профиль безопасности даже 

после повторных циклов инъекций (до 14 

инъекций у некоторых пациентов). 

По-видимому, инъекции 

Гиалон®/Хиалубрикс®60 под ультразвуковым 

контролем, повторяемые каждые шесть месяцев 

или каждые три месяца (если симптомы 

пациента требовали инъекции раньше 

времени), по-видимому, являются хорошим 

способом введения препарата для контроля 

симптомов. Техника ультразвукового контроля 

играет решающую роль в достижении 

эффективности инъекции, позволяя правильно 

вводить гиалуроновую кислоту, избегая при 

этом локальных побочных эффектов из-за 

внесуставного размещения продукта, даже 

несмотря на то, что в рамках настоящего 

исследования контрольная группа, получавшая 

инъекции без ультразвукового контроля, 

отсутствовала. Эти данные подтверждают 

использование Гиалон®/Хиалубрикс®60 в 

качестве фоновой терапии при лечении 

остеоартрита тазобедренного сустава. 

Вискосапплементарную терапию 

тазобедренного сустав следует учитывать при 

комплексном лечении остеоартрита 

тазобедренного сустава вместе с другими 

вмешательствами. В настоящем исследовании 

приводятся данные о влиянии 

вискосапплементарной терапии в реальном 

мире, которая позволяет осуществлять 

контроль симптомов и снижение потребления 

НПВП с течением времени и у всех классов 

пациентов. Распределение по возрастным 

группам было типичным для населения, 

страдающего остеоартритом, с более высоким 

пиком между 50 и 70 годами, хотя имеется 

значительное число молодых пациентов (до 40 

лет) и пациентов в возрасте от 40 до 50 лет с 

ранним началом развития остеоартрита. Около 

10% всего населения являются люди в возрасте 

от 40 до 50 лет. Аналогичным образом, есть 

пациенты старше 70 лет, которые проходили 

лечение, 186 пациентов в возрасте от 70 до 80 

лет и 70 пациентов в возрасте старше 80 лет, 

что подтверждает полезность 

вискосапплементарной терапии и у пожилых 

людей. 

Статистически значимое снижение всех 

клинических результатов по сравнению с 

исходным состоянием было зарегистрировано 

во всех временных точках, начинающихся 

вскоре после первого лечения. Тем не менее, 

возникают некоторые различия в 

классификации пациентов по возрасту или 

ИМТ, которые могут помочь нам предсказать 

диапазон эффективности в подгруппах 

пациентов. Пациенты в возрасте до 40 лет 

реагируют лучше в отношении снижения боли, 

достигая заметного снижения на 46,7%. Даже 

если базовые значения ниже, чем в других 

классах. Тем не менее, у пациентов в возрасте 

более 70 лет также наблюдалось 

соответствующее уменьшение боли, которое 

постепенно уменьшалось до более чем 25%. 

После проведения лечения была изучена 

функциональность с использованием индекса 

Лекена. Подгруппа пациентов старше 80 лет и 

подгруппа 70-80 лет представлена пациентами 

с самым высоким показателем индекса Лекена 

на исходном уровне. Они показали 

значительное снижение уже через три месяца 

после первой инъекции, которое сохраняется в 

течение некоторого времени с небольшим 

постепенным снижением примерно на 45% в 

конце исследования. 

Другие подгруппы также демонстрируют 
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аналогичную тенденцию, даже если они имеют 

самое низкое базовое значение, через 84 месяца 

у них наблюдаются функциональные 

улучшения до 50%. В категории 50-60 лет, по 

всей вероятности, наблюдается наибольшее 

улучшение. Относительно меньшее улучшение 

(34%) у пациентов до 40 лет заслуживает 

дальнейших объяснений. Скорее всего, эта 

подгруппа не подвержена влиянию 

выраженного остеоартрита, но может страдать 

от морфологической патологии (например, 

бедренно-вертлужного ущемления). Очевидно, 

что без устранения механического фактора 

функциональность и боль не могут значительно 

улучшиться. 

У пациентов с избыточным весом, даже при 

отсутствии статистически значимых гендерных 

различий, мы наблюдаем, что мужчины 

достигают более низкого уровня по сравнению 

с женщинами через 84 месяца по результатам 

Глобальной оценки пациентов, а женщины 

демонстрируют более высокое потребление 

НПВП во все моменты времени. 

Аналогичным образом, у пациентов с 

ожирением статистически значимых гендерных 

различий не наблюдается. Тем не менее, мы 

можем сделать три наблюдения: женщины 

показали более высокий исходный уровень 

боли; мужчины достигают более низкого 

уровня индекса Лекена по сравнению с 

женщинами через 84 месяца; результаты 

приема НПВП снова выше у пациенток во все 

моменты времени. По всей вероятности, 

пациенты с ожирением потребляют больше 

обезболивающих. 

Различия, наблюдаемые при классификации 

пациентов по возрасту или ИМТ, могут помочь 

нам разработать более качественные 

исследовательские исследования для 

выявления лучших кандидатов для проведения 

вискосапплементарной терапии. 

Выводы 

Данные этого когортного исследования, 

проводимого в течение 7 лет, подтверждают 

предыдущие данные об эффективности, 

безопасности и воспроизводимости в 

краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной 

перспективе внутрисуставного лечения 

Гиалон®/Хиалубрикс®60 при дозе 4 мл при 

симптоматическом остеоартрите 

тазобедренного сустава. В частности, ясно, что 

после статистически значимого улучшения, 

достигнутого в первые шесть месяцев лечения, 

повторение последовательных инъекций (по 

меньшей мере, 2 раза в год) сохраняет 

достигнутый уровень без потери 

эффективности. По-видимому, препарат 

эффективен во всех подгруппах, 

классифицированных по возрасту и ИМТ; хотя 

наибольшая эффективность проявляется в 

возрастной группе 50-70 лет и в группе с 

избыточным весом по сравнению с другими 

протестированными категориями. 

Существенных гендерных различий не 

обнаружено. В заключение данные 

подтверждают использование 

вискосапплементарной терапии под 

ультразвуковым контролем в качестве фоновой 

терапии при лечении остеоартрита 

тазобедренного сустава. Необходимы 

дальнейшие исследования для определения 

параметров реакции, а также стойкости в 

терапии. Точно так же необходимы 

дополнительные исследования для изучения 

параметров прогрессирования улучшения по 

сравнению с уровнем улучшения, достигнутым 

сразу через шесть месяцев. 
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