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Наиболее	встречающимся	ревматическим	забо-
леванием,	приводящим	к	нарушению	функци-
ональной	способности	опорно-двигательного	

аппарата	и	представляющим	серьезную	медико-со-
циальную	проблему,	является	остеоартроз	(ОА).	Это	
мультифакториальное	заболевание	является	результа-
том	сложного	комплекса	нарушений	равновесия	меж-
ду	анаболическими	и	катаболическими	процессами	
в	тканях	сустава,	прежде	всего	в	гиалиновом	хряще,	
–	основном	плацдарме	патологических	изменений.	

Клинические	проявления	ОА	встречаются	более	чем	
у	70%	больных	в	возрасте	старше	65	лет	и	выражаются	
как	в	наличии	болей,	так	и	снижении	функциональ-
ной	способности	пораженных	суставов	[1].	Еще	чаще	
выявляется	его	рентгенологическая	симптоматика,	
причем	далеко	не	всегда	наблюдается	тесная	взаи-
мосвязь	между	клинической	и	рентгенологической	
симптоматикой.	При	этом	заболевании	в	орбиту	пато-
логического	процесса	вовлекаются,	в	первую	очередь,	
нагрузочные	(коленные	и	тазобедренные)	суставы,	
что	ведет	к	значительному	ухудшению	качества	жизни	
больных	и	приводит	к	их	инвалидизации.	Отдаленный	
прогноз	у	конкретных	больных	трудно	предсказать,	
включая	течение	отдельных	клинических	симптомов,	
прогрессирование	рентгенологических	(структурных)	
изменений	и	нарушение	функции	отдельных	суставов.

Патологические	изменения	при	ОА	отражают	как	
повреждение	тканей	сустава,	так	и	реакцию	на	это	
повреждение.	Хотя	наиболее	выраженные	изменения	
происходят	в	суставном	хряще,	но	в	патологический	
процесс	вовлекаются	все	ткани	сустава	и	периартикуляр-
ные	мягкие	ткани.	Помимо	дегенерации	и	уменьшения	
объема	гиалинового	хряща,	наблюдается	воспаление	
синовиальной	оболочки,	а	также	костное	ремоделиро-
вание	с	субхондральным	склерозом,	формированием	
остеофитов	и	субхондральных	кист,	фиброз	суставной	
капсулы,	дегенерация	менисков,	периартикулярная	мы-
шечная	атрофия.	Кроме	того,	в	патологический	процесс	
вовлекаются	связки,	энтезы,	чувствительные	нервы	[2].

Заинтересованность	всех	структур	сустава	приво-
дит	к	различным	механизмам	возникновения	боли,	
одного	из	ведущих	симптомов	этого	заболевания.	
Так,	поражение	субхондральной	кости	способствует	
развитию	боли	из-за	возникновения	внутрикостной	
гипертензии	и	микропереломов,	сформировавшиеся	
остеофиты	приводят	к	травматизации	чувствительных	
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нервов,	а	поражение	периартикулярных	мышц	со-
провождается	их	спазмом.	Однако	ведущее	значение	
в	происхождении	боли	принадлежит	воспалению,	
которое	имеет	первостепенное	значение	в	развитии	
и	прогрессировании	ОА	[3].

Лечение	пациента	с	ОА	включает	комплекс	ме-
роприятий,	состоящих	из	программы	физической	
реабилитации	(ограничение	нагрузки,	стабилизиру-
ющих	пораженный	сустав,	коррекция	ортопедических	
нарушений),	препаратов	с	антивоспалительной	актив-
ностью	и	препаратов,	направленных	на	уменьшение	
боли	и	замедление	структурных	повреждений	в	тканях	
сустава.	Большое	значение	имеет	воздействие	на	
метаболизм	хрящевой	ткани	с	целью	восстановления	
баланса	между	нагрузкой	и	репаративными	возможно-
стями	хондроцитов.	Для	этой	цели	используются	мед-
ленно	действующие	симптом-модифицирующие	или	
хондропротективные	(хондроактивные)	препараты,	
к	которым	относится	и	гиалуроновая	кислота	(ГК),	те-
рапевтическая	активность	которой	доказана	в	десятках	
рандомизированных	контролируемых	исследований	
и	она	входит	в	перечень	препаратов,	рекомендуемых	
Американской	Коллегией	Ревматологов,	Европейской	
Антиревматической	лигой,	Международной	органи-
зацией	по	изучению	остеоартроза	с	высоким	уровнем	
доказательности	(1В)	[4,	5,	6].

ГК	является	основным	компонентом	экстрацеллю-
лярного	матрикса	хряща.	Она	присутствует	в	поверх-
ностных	слоях	синовиальной	мембраны	и	в	высоких	
концентрациях	содержится	в	синовиальной	жидкости	
[7].	Известно,	что	ОА	ассоциируется	со	снижением	
эластичности	и	вязкости	синовиальной	жидкости	[8].	
Ключевую	роль	в	этом	процессе	занимает	ГК	(гиалуро-
нан,	гиалуронат),	причем	наблюдается	как	уменьшение	
ее	концентрации,	так	и	снижение	молекулярного	веса.	

ГК	образует	ось	гигантской	молекулы	протеогликана,	
являющейся	вместе	с	коллагеном	основным	биополиме-
ром	соединительной	ткани	в	целом	и	суставного	хряща	
в	частности.	Протеогликан	представляет	собой	супермо-
лекулу,	состоящую	из	субъединиц	аггрекана	и	линейного	
сульфатированного	полимера	ГК	[9,	10].	В	линейной	фор-
ме	ГК	секретируется	синовиальной	оболочкой	в	полость	
сустава,	где	является	основным	видом	макромолекул.	
Именно	ГК	ответственна	за	уникальные	вязкоэластичные	
свойства	нормальной	синовиальной	жидкости,	которая	
без	ГК	представляет	собой	простой	диализат	плазмы.	In	
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vivo	полисахарид	постоянно	находится	на	поверхности	
суставного	хряща	и	синовиальной	оболочки,	действуя	как	
любрикант	и	поглотитель	механических	нагрузок.	Дан-
ное	свойство	чрезвычайно	важно,	так	как	механический	
стресс	способствует	не	только	продукции	металлопро-
теиназ	–	одних	из	основных	молекул,	ответственных	за	
дегенерацию	хряща,	но	и	экспрессии	провоспалительных	
цитокинов.	В	синовиальной	жидкости	неизмененного	су-
става	высокая	концентрация	ГК	с	большой	молекулярной	
массой	(2–4	мг/мл)	обеспечивает	механическую	защиту	
клеток	хряща.	Уменьшение	молекулярной	массы	и	кон-
центрации	гиалуронана	в	синовиальной	жидкости	–	одни	
из	ведущих	звеньев	патогенеза	ОА.	Введение	в	полость	
сустава	высокомолекулярной	ГК	в	высокой	концентрации	
способствует	восстановлению	вязкоэластичных	свойств	
синовиальной	жидкости.	Вновь	образованная	ГК	вос-
станавливает	гомеостаз	сустава	за	счет	индукции	синтеза	
протеогликанов	[11].

Потенциальная	способность	гиалуронана	влиять	
на	метаболизм	хрящевой	ткани	позволяет	отнести	его	
к	средствам	патогенетической	терапии	ОА	(таблица	1)	
[9].	Противовоспалительный	потенциал	ГК	реализует-
ся	через	снижение	уровня	простагландинов,	прежде	
всего	ПГЕ2,	снижение	экспрессии	провоспалительных	
цитокинов	(ИЛ-1β,	ФНО-α),	подавление	синтеза	метал-
лопротеиназ	с	одновременным	стимулированием	син-
теза	тканевых	ингибиторов	этих	эндопептидаз.	Кроме	
того,	гиалуронан	снижает	образование	оксида	азота,	
подавляет	экспрессию	цитокина	RANTES	(Regulated	on	
Activation	Normal	T-Expressed	and	Secreted).

ские	исследования.	Репаранты	–	новый	класс	препаратов	
на	основе	ГК	биосинтетического	происхождения,	стаби-
лизированной	и	модифицированной	низкомолекуляр-
ными	соединениями.	При	их	создании	был	использован	
метод	твердофазного	реакционного	смешения.	Данная	
технология	позволяет	получать	стабильные	препараты	
на	основе	механополимеров.	При	твердофазной	стаби-
лизации	(механосинтезе)	ГК	не	применяются	химические	
агенты	с	полимеризующими	свойствами,	что	обеспечи-
вает	хорошую	переносимость	и	высокую	безопасность	
препаратов.	Модифицированная	ГК	с	«нашитыми»	
низкомолекулярными	соединениями	длительно	не	рас-
познается	тканевыми	гиалуронидазами,	в	результате	чего	
повышается	ее	эффективность	благодаря	замедлению	
энзимной	биодеградации	в	тканях.	Хондрорепарант	
Гиалрипайер®	способствует	формированию	локаль-
ного	депо	активных	элементов	с	адресной	доставкой	
и	пролонгированным	действием	(до	трех	недель)	и,	как	
следствие,	запуску	каскадных	механизмов	репарации	
гиалинового	хряща.

Хондрорепарант	Гиалрипайер®-02	содержит	мо-
дифицированную	ГК	высокой	степени	очистки,	аскор-
билфосфат	магния,	L-пролин,	L-лизин	и	глицин.	L-про-
лин	–	протеиногенная	аминокислота,	которая	участвует	
в	синтезе	коллагена	и	обладает	антиоксидантными	
свойствами.	L-лизин	гидрохлорид	стимулирует	форми-
рование	коллагена	и	эластина.	Глицин	также	участвует	
в	синтезе	коллагена	и	улучшает	процессы	регенерации	
(рис.	1).	В	состав	Хондрорепарант	Гиалрипайер®-10	
помимо	модифицированной	ГК	входят	цинк,	аскорбил-
фосфат	натрия,	L-цистеин,	L-глутатион,	то	есть	триада	
активных	антиоксидантов	с	внеклеточной	и	внутрикле-
точной	синергической	активностью.	

таблица 1. Биологическая активность 
гиалуроновой кислоты [7, 9, 11] 
Восполняет дефицит гиалуроновой кислоты, стимулируя 
ее синтез 

снижает активность провоспалительных цитокинов

обладает антивоспалительной активностью

Экспрессирует синтез протеогликанов высокой 
молекулярной массы в присутствии иЛ-1β
подавляет потерю протеогликанов гиалиновым хрящом

стимулирует метаболизм хондроцитов

повышает синтез хондроитина сульфата

Улучшает вязкоэластические свойства синовиальной 
жидкости

Защищает внеклеточный матрикс от деградации

Выполняет функцию люмбриканта

стимулирует репаративные процессы 

Устраняет окислительное повреждение тканей 
оксидантным стрессом и стимулирует восстановление 
клеток

Улучшают трофическую функцию тканей сустава

Уменьшает апоптоз клеток хряща

Рис. 1. Механизм действия формул Хондрорепарант 
Гиалрипайер

Российские	ученые	из	Международного	научно-ис-
следовательского	центра	инновационных	технологий	
«МАРТИНЕКС»	и	Института	синтетических	полимерных	
материалов	им.	Н.С.	Ениколопова	разработали	серию	
уникальных	формул	с	запатентованным	составом	Гиал-
рипайер	[12,	13,	14].	Линейка	препаратов	Хондрорепарант	
Гиалрипайер®	прошла	доклинические	и	первые	клиниче-

Исследование	эффективности	и	переносимости	новых	
гелевых	препаратов	линейки	Хондрорепарант	Гиалри-
пайер®	проводилось	как	на	лабораторных	животных,	
так	и	у	больных	ОА.	Анализ	результатов	доклинических	
исследований	на	крысах	самцах	линии	Вистар	заключался	
в	изучении	и	оценке	репаративных	свойств	препаратов	
в	условиях,	наиболее	приближенных	к	условиям	их	пра-
ктического	применения,	для	возможности	экстраполяции	
результатов	на	организм	человека.	В	данном	исследова-
нии	проводилось	моделирование	патологии	коленного	
сустава,	а	именно	воспаления	и	травмы,	с	последующим	
лечением	препаратами	Гиалрипайер-02	и	Гиалрипай-
ер-10	(внутрисуставное	введение)	и	анализом	их	влияния	
на	репаративные	процессы	в	хряще.
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По	результатам	проведенных	экспериментальных	
и	клинических	исследований	доказана	безопасность	
инъекций	препарата	Гиалрипайер-02	[12,	15].	При	вве-
дении	в	ткани	экспериментальных	животных	он	равно-
мерно	распределяется	в	них	и	не	мигрирует.	Реакция	
на	инородное	тело	выражена	слабо	и	разрешается	
по	мере	деградации	препарата.	В	области	введения	
препарата	наблюдаются	позитивные	изменения	мор-
фотипа	фибробластов,	повышение	пролиферативной	
активности	клеток,	интенсификация	синтеза	коллагена.	
Цитотоксическое	действие	на	клетки	(эндотелиоциты,	
фибробласты)	в	культуре	выражено	слабо.

Внутрисуставное	введение	шприцевой	формы	Хон-
дрорепарант	Гиалрипайер	проводят	с	интервалами	
в	2	недели.	Рекомендуемое	количество	препарата:	2	мл	
на	одно	введение	в	коленный	или	тазобедренный	суста-
вы,	а	в	дистальные	или	проксимальные	суставы	–	0,5	мл.	
Количество	внутрисуставных	введений	на	курс	лечения	
составляет	3–5	для	крупных	суставов	и	не	более	3-х	–	для	
мелких.	Повторные	курсы	проводятся	в	зависимости	от	
клинических	проявлений	ОА,	но	обычно	через	6–12	ме-
сяцев.	При	определении	инъекционной	тактики	лечения	
гонартроза	учитывают	наличие	локальных	(избыточный	
вес,	неблагоприятные	механические	факторы,	высокая	
физическая	активность)	и	общих	факторов	риска	(воз-
раст,	сопутствующие	заболевания,	полипрагмазия),	
выраженность	альго-функциональных	проявлений	
в	суставе,	наличие	признаков	воспаления,	а	также	ло-
кализацию	и	степень	структурных	повреждений.	

Проведено	исследование	по	клинико-инструменталь-
ной	оценке	эффективности	внутрисуставного	введения	
Хондрорепарант	Гиалрипайер-02	при	гонартрозе	у	спор-
тсменов	высокой	квалификации,	занимающихся	борьбой.	
У	них	наблюдается	хроническая	травматизации	коленных	
суставов,	что	и	приводит	к	развитию	гонартроза.	В	ко-
ленный	сустав	вводили	по	2	мл	препарата	с	интервалами	
в	2	недели.	Всего	проводилось	3	внутрисуставных	введе-
ния	препарата	[14].	Для	объективной	оценки	результатов	
терапии	в	работе	применен	метод	стабилометрии.	

На	фоне	лечения	наблюдалось	полное	купирование	
болевого	синдрома,	разрешение	клинических	проявле-
ний	синовита,	а	также	нормализация	объективно	под-
твержденных	биомеханических	показателей	функции	
коленного	сустава.	Авторы	наблюдали	стабилизацию	
проприоцептивной	и	опорной	функции	поврежденной	
конечности,	что	происходило	уже	после	1-й	инъекции	
препарата,	а	также	увеличение	амплитуды	движений	
и	плавная	координация	движений	в	поражённом	
коленном	суставе.	Применение	Хондрорепарант	Ги-
алрипайер-02	приводило	к	объективному	улучшению	
биомеханических	показателей,	подтверждая	активные	
хондропротективные	и	репаративные	свойства	пре-
парата.	Эти	данные	подтверждают	наличие	базисного	
действия	Гиалрипайера	при	ОА,	и	с	этих	позиций	его	
можно	отнести	к	симптоматическим	медленно-дей-
ствующим	препаратам,	которые	раньше	назывались	
хондропротекторами.	Свойства	препаратов	ГК	потен-
циально	оказывать	влияние	на	метаболизм	хрящевой	
ткани	позволяет	отнести	их	к	средствам	патогенетиче-
ской	терапии	ОА.	

В	ЦКБ	РАН	проведено	пилотное	клиническое	ис-
следование	эффективности	и	переносимости	внутри-
суставного	введения	препарата	препаратов	Хондроре-
парант	Гиалрипайер-02	и	Гиалрипайер-10	у	больных	
с	ОА	коленных	и	тазобедренных	суставов.	У	всех	
больных	до	лечения	наблюдались	интенсивные	боли	
в	суставах	(более	40	мм	по	ВАШ)	и	нарушение	функции	
пораженных	суставов,	что	определялось	по	индексу	
WOMAС.	В	этой	работе	терапевтическая	значимость	
исследуемого	препарата	проводилась	по	оценке	об-
щего	состояния	здоровья	как	больным,	так	и	врачом.	
Существенное	уменьшение	боли	в	целевом	суставе	
наступало	на	3–5	дни	после	введения	препарата,	
причем	у	большинства	больных	они	полностью	купи-
ровались	и	одновременно	наблюдалось	существенное	
увеличение	амплитуды	движений	(неопубликованные	
данные).	

Терапевтическая	активность	Хондрорепарант	Ги-
алрипайер

	9 Уменьшает	интенсивность	боли	в	целевом	су-
ставе	на	протяжении	6–12	мес

	9 Обладает	антивоспалительным	действием	
и	способствует	разрешению	симптомов	воспа-
ления	синовиальной	оболочки	и	периартику-
лярных	мягких	тканей

	9 Активизирует	образование	коллагена	и	эластина	
за	счёт	действия	протеиногенных	аминокислот

	9 Оказывает	репаративный	эффект	на	гиалиновый	
хрящ	и	другие	внутрисутавные	структуры	за	счет	
стимуляции	синтетической	активности	клеток

	9 Уменьшают	потребность	в	НПВП
	9 Повторные	курсы	лечения	препаратом	способст-

вует	сохранению	функциональной	способности	
пораженных	суставов	и	снижают	риск	эндопро-
тезирования

	9 Нежелательные	явления	встречаются	примерно	
у	5%	больных,	они	являются	преходящими	и	не	
требуют	отмены	препарата	или	какой-либо	ме-
дикаментозной	коррекции	

К	нежелательным	явлениям	внутрисуставного	вве-
дении	Гиалрипайера	относятся	появление	умеренной	
локальной	боли	сразу	после	инъекции,	незначитель-
ное	обострение	заболевания	(обычно	на	2–3	день)	
с	последующим	полным	регрессом	к	7	дню	[15].	По	
мнению	авторов,	наличие	боли	в	суставе	после	вве-
дения	препарата	связано	с	развитием	воспалительных	
изменений	в	тканях	сустава.	Известно,	что	метаболиты	
ГК	в	условиях	ярко	выраженного	воспалительного	
процесса	обладают	не	противо-,	а	провоспалительной	
активностью	и	способны	инициировать	обострение.	
Исходя	из	этого	следует,	что	перед	началом	курсовой	
терапии	Хондрорепарантами	необходимо	провести	
оценку	наличия	и	остроты	воспалительного	процесса	
в	тканях	сустава	и	в	случае	необходимости	предвари-
тельно	назначать	противовоспалительную	терапию.	

Показаниями	к	внутрисуставному	применению	
Хондрорепарант	Гиалрипайер-02/10	являются:	первич-
ный	(идиопатический)	ОА	тазобедренных	и	коленных	
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суставов	без	проявлений	вторичного	(реактивного)	
артрита,	а	также	артроз	проксимальных	и	дистальных	
межфаланговых	суставов	кисти,	вторичный	артроз	
суставов	различной	природы.	Применение	препарата	
обосновано	для	вискосапплементирующей	терапии	
и	активной	репарации	суставных	структур	при	артрозах	
различной	этиологии.	

В	настоящее	время	предложено	большое	количе-
ство	международных	и	национальных	рекомендаций	
по	лечению	ОА.	Наибольший	интерес	представляют	
рекомендации	Европейского	общества	по	клиниче-
ским	и	экономическим	аспектам	остеопороза	и	остео-
артроза	(ESCEO),	предложенные	в	2014	г	[16].	Согласно	
этим	рекомендациям	помимо	общих	принципов	веде-
ния	больных	с	ОА,	предусматривающих	обучающие	
программы,	снижение	веса,	программы	аэробных	
упражнений,	показано	назначение	не	только	пара-
цетамола,	нестероидных	противовоспалительных	
препаратов,	глюкозамина	сульфата	и	хондроитина	
сульфата,	но	и	внутрисуставное	введение	препаратов	
гиалуроновой	кислоты	и	топических	глюкокортикои-
дов,	особенно	у	больных	с	рефрактерным	болевым	
синдромом.	Внутрисуставное	введение	препаратов	
требует	обоснованных	показаний.	Оба	вида	терапии	
(внутрисуставное	введение	ГК	и	глюкокортикоидов)	
различны	по	быстроте	развития	терапевтического	
эффекта,	который	более	выражен	у	внутрисустав-
ных	глюкокортикоидов,	но	менее	продолжителен	по	
сравнению	с	ГК,	чей	терапевтический	эффект	длится	
6-12	месяцев	после	3–5	недельного	курса	терапии.

таким образом, терапия оа препаратами ГК па-
тогенетически обоснована, широко используется 
в клинической практике и поддержана международ-
ными и национальными рекомендациями по раци-
ональной терапии этого заболевания. твердофазная 
модификация ГК является физическим способом ее 
стабилизации без применения химических техно-
логий и основана на формировании связей гиалу-
роната с аминокислотами и аскорбилфосфатом под 
влиянием высокого давления и сдвиговых деформа-
ций. данная технология затрудняет «узнавание» мо-
дифицированной ГК гиалуронидазами и продлевает 
срок действия препарата в организме. Комбинация 
свободного гиалуроната с аминокислотами и вита-
мином С обеспечивает быстрое наступление анти-
оксидантных или репаративных процессов и в то 
же время позволяет получить отсроченный эффект 
за счёт пролонгированного срока биодеградации. 
Хондрорепаранты Гиалрипайер для инъекционной 
терапии оа являются единственными препаратами 
на основе физически стабилизированной ГК в ком-
бинации с протеиногенными и антиоксидантными 
аминокислотами и обладают не только репаратив-
ными, но и антивоспалительными свойствами. Эти 
препараты могут быть использованы в терапии оа, 
как в режиме монотерапии, так и рациональной 
комбинированной терапии. Препараты не содержат 
токсических примесей и обладают хорошей перено-
симостью и высокой безопасностью. 
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