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Эффективность	локальных	инъекций	
гиалуроната	натрия	в	терапии	заболеваний	

мягких	околосуставных	тканей

Цель.	Оценить эффективность и безопасность периартикулярного введения гиалуроната натрия при заболе-
ваниях мягких околосуставных тканей.

Материал	 и	 методы.	 Проведено открытое клиническое исследование по оценке эффективности пери-
артикулярных инъекций препарата Ост Тендон (гиалуронат натрия 40 мг/2 мл) при заболеваниях мягких 
околосуставных тканей. В исследовании приняли участие 108 пациентов (73 (68 %) женщин и 27 (32 %) 
мужчин, средний возраст 54,33±11,14) с заболеваниями мягких околосуставных тканей (наружный и вну-
тренний эпикондилиты плеча; поражение энтезов большого вертела бедренной кости; синдром вращающей 
манжеты плеча; теносиновит длинной головки бицепса; анзериновый бурсит), подтвержденных данными 
клинического и ультразвукового исследования. В группу сравнения вошли 102 пациента (62 (61 %) женщин 
и 38 (39 %) мужчин, средний возраст 53,31±8,51) с аналогичными основной группе заболеваниями мягких 
околосуставных тканей, которым однократно была проведена околосуставная инъекция глюкокортикоидов 
пролонгированного действия в сочетании с местным анестетиком. Исследование состояло из 4-х этапов, 
оценивались боль по ВАШ при движениях, функциональная способность согласно опроснику SF-8, общее 
состояние, нежелательные реакции. За критерии эффективности терапии принимали снижение интенсивности 
боли по ВАШ на 20 % и более по сравнению с исходными данными. Статистическая обработка результатов 
исследования осуществлялась с использованием программы Statistica Base 6.0.

Результаты.	При сравнении альгофункциональных показателей в обеих группах к концу исследования отме-
чено статистически значимое снижение интенсивности боли при движениях по ВАШ у пациентов, получавших 
периартикулярные инъекции Ост Тендона: 7,36±1,24 в основной группе и 31,32±7,03 в группе сравнения 
(p = 0,0009, r = 0,5841). У пациентов основной группы к концу курса терапии отмечено значительное улуч-
шение общего состояния: с 2,0740±0,2631 на 2-м визите до 1,0280±0,1659 на 4-м визите (p = 0,0002, 
r = 0,6214), в группе сравнения через 6 месяцев после курса терапии не отмечено статистически значимой 
динамики общего состояния: с 2,6470±0,4802 до 2,0294±0,6959 (p = 0,56, r = 0,033). При динамическом 
наблюдении к концу исследования функциональные показатели у пациентов основной группы значительно 
улучшились по сравнению с группой контроля (p < 0,001). У пациентов основной группы, получивших 2 пе-
риартикулярные инъекции Ост Тендона 40 мг/2,0 мл, не было выявлено нежелательных реакций (в том числе 
гемодинамических нарушений и местных реакций) и рецидивов заболеваний мягких околосуставных тканей 
к концу исследования.

Выводы. Положительный эффект от лечения наблюдался уже через одну неделю после первой околосустав-
ной инъекции гиалуроната натрия (Ост Тендон), достигалось быстрое купирование боли, сохранявшееся до 
конца исследования. Достигнутый обезболивающий эффект после периартикулярных инъекций Ост Тендона 
сохранялся спустя 3 и 6 месяцев после проведенного курса терапии в отличие от пациентов группы сравнения, 
получавших локальные инъекции глюкокортикоидов пролонгированного действия с анестетиком. Отмечено 
значительное улучшение функциональных показателей, общего состояния и качества жизни у больных, по-
лучавших локальную терапию гиалуронатом натрия (Ост Тендон) при отсутствии нежелательных реакций.

Ключевые	слова:	гиалуронат	натрия,	боль,	периартикулярная	инъекция,	Ост	Тендон,	функцио-
нальная	способность,	общее	состояние
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Введение

Заболевания	мягких	околосуставных	тканей	–	боль-
шая	группа	ревматических	синдромов,	при	которых	
патологический	процесс	локализован	в	сухожилиях	и	их	
оболочках,	фасциях,	околосуставных	связках,	энтезах,	
околосуставных	сумках.	В	большинстве	случаев	эти	
заболевания	сопровождаются	хронической	локальной	
болью	в	области	одного	сустава,	усиливающейся	при	
определенных	движениях,	связанных	с	нагрузкой	на	
пораженную	структуру	[1,	2].	

Основным	источником	боли	в	большинстве	случа-
ев	оказываются	места	крепления	связок	и	сухожилий	
(энтезы),	что	легко	может	быть	подтверждено	немед-
ленным	эффектом	введения	в	соответствующие	точки	
даже	слабого	раствора	местного	анестетика.	Эти	места	
являются	местом	сосредоточения	болевых	и	проприо-
рецепторов,	поэтому	повреждение	их	(механическое	
или	воспалительное)	приводит	к	устойчивому	гипер-
тонусу	соответствующих	мышц.	Последний	сам	по	себе	
также	может	быть	причиной	повреждения	энтезов.	
Таким	образом,	создаются	условия	для	замыкания	па-
тологического	круга.	Другим	возможным	источником	
боли	может	быть	сухожилие,	оболочки	которого	так	
же	обильно	иннервированы.

До	настоящего	времени	проблеме	заболеваний	
внесуставных	мягких	тканей	уделялось	недостаточно	
внимания.	

По-прежнему	остается	нерешенным	целый	ряд	вопро-
сов,	касающихся	не	только	этиологии	и	патогенеза	внесу-
ставных	поражений,	методов	их	диагностики	и	лечения,	
но	и	таких	существенных	моментов	как	систематизация	
и	разработка	единой	номенклатуры.	Критериев	диагно-

стики	для	множества	синдромов	и	заболеваний	мягких	
тканей	различных	локализаций	также	пока	нет.	При	этом	
считается,	что	среди	всех	ревматических	болезней	(РБ)	
заболевания	мягких	тканей	наиболее	распространены	
и	занимают	ведущее	место	в	структуре	амбулаторного	
контингента	ревматологических	больных	[3].	

Несмотря	на	дефицит	рандомизированных	исследо-
ваний,	не	вызывает	сомнений	эффективность	введения	
медленно	растворимых	суспензий	глюкокортикоидов	
в	периартикулярные	структуры	при	таких	заболева-
ниях,	как	трохантериты,	эпикондилиты,	поражения	
вращающей	манжеты	плеча,	бурситы,	теносиновиты	
и	другие	[4,	5,	6,	7].	Однако,	периартикулярное	вве-
дение	депо-глюкокортикоидов	имеет	и	ряд	недостат-
ков:	относительная	непродолжительность	эффекта	
(1–12	недель),	риск	разрывов	сухожилий	при	инъекции	
вблизи	их,	неполный	эффект	или	отсутствие	такового	
в	значительной	части	случаев.	Указанные	обстоятель-
ства	стимулировали	активный	поиск	альтернативных	
препаратов	для	околосуставного	введения.

Относительно	недавно	удалось	показать,	что	не-
которые	препараты	гиалуроновой	кислоты	(ГК)	могут	
эффективно	использоваться	для	лечения	энтезопатий	
и	тендинозов	[8,	7,	9,	10,	11,	12].	Введение	препаратов	
гиалуроновой	кислоты	в	область	энтезов	надмыщелков	
плечевой	кости,	вращающей	манжеты	плеча,	в	субакро-
миальную	сумку	демонстрировало	выраженный	и	дол-
говременный	(до	6	месяцев)	клинический	эффект	[9].	

Эти	результаты	плохо	стыкуются	с	представлением	
о	ГК	как	о	протезе	синовиальной	жидкости.	Однако,	
в	последнее	десятилетие	понимание	ее	роли	в	лечении	
заболеваний	суставов	существенно	изменилось.	Буду-
чи	высокоактивным	биологическим	соединением,	ГК	

Efficacy	of	local	injection	of	sodium	hyaluronate	in	the	treatment	of	diseases	periarticular	soft	tissues.
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Objective.	To	evaluate	the	efficacy	and	safety	of	periarticular	injection	of	sodium	hyaluronate	for	diseases	of	the	periarticular	soft	tissues.
Material	and	methods.	An	open	clinical	trial	evaluating	the	efficacy	of	periarticular	injections	Ost	Tendon	drug	(sodium	hyaluronate	40	mg	/	2	ml)	
in	diseases	of	the	periarticular	soft	tissues.	In	a	study	of	108	patients	participated	(73	(68%)	women	and	27	(32%)	men,	mean	age	54,33	±	11,14)	
with	periarticular	soft	tissue	diseases	(external	and	internal	epicondylitis	shoulder;	enthesitis	defeat	the	greater	trochanter	of	the	femur;	rotator	
cuff	syndrome,	tenosynovitis	of	the	long	head	of	the	biceps;	anzerin	bursitis)	confirmed	the	data	of	clinical	and	ultrasound.	The	comparison	group	
consisted	of	102	patients	(62	(61%)	women	and	38	(39%)	men,	mean	age	53,31	±	8,51),	with	the	same	core	group	of	soft	periarticular	tissues	
diseases,	which	were	once	held	periarticular	injection	of	long-acting	glucocorticoids	in	combination	with	a	local	anesthetic.	The	study	consisted	
of	4	stages,	pain	assessed	by	VAS	at	motion,	functional	ability	according	to	the	questionnaire	SF-8,	general,	adverse	reactions.	For	the	criteria	of	
effectiveness	of	therapy	received	lower	intensity	on	the	VAS	pain	by	20%	or	more	as	compared	with	the	original	data.	Statistical	results	of	the	
study	treatment	was	carried	out	using	Statistica	Base	6.0	software.
Results.	When	comparing	algofunctional	indicators	in	both	groups	by	the	end	of	the	study	indicated	a	statistically	significant	reduction	in	pain	
intensity	on	movement	VAS	in	patients	who	received	periarticular	injections	Ost	Tendon:	7,36	±	1,24	in	the	main	group	and	31,32	±	7,03	in	the	
comparison	group	(p	=	0,0009,	r	=	0,5841).	Patients	of	the	main	group	at	the	end	of	a	course	of	therapy	showed	a	significant	improvement	in	
the	general	state:	from	2,0740	±	0,2631	on	the	2nd	visit	to	1,0280	±	0,1659	on	the	4th	visit	(p	=	0,0002,	r	=	0	,	6214)	in	the	comparison	group	
after	6	months	of	therapy	are	not	statistically	significant	dynamics	of	the	general	state:	from	2,6470	±	0,4802	to	2,0294	±	0,6959	(p	=	0,56,	r	=	
0,033).	Dynamic	observation	to	the	end	of	the	study,	the	functional	performance	of	patients	of	the	main	group	improved	significantly	compared	
with	the	control	group	(p	<	0.001).	Patients	of	the	main	group	received	2	periarticular	injections	of	OST	Tendon	40	mg/2.0	ml,	there	were	no	
adverse	reactions	(including	hemodynamic	disorders	and	local	reactions)	and	recurrences	of	diseases	of	the	soft	tissues	around	the	end	of	the	study.
Conclusions.	The	positive	effect	of	the	treatment	was	observed	as	early	as	one	week	after	the	first	periarticular	injections	of	sodium	hyaluronate	
achieved	rapid	relief	of	pain,	persisted	until	the	end	of	the	study.	Achieved	analgesic	effect	after	periarticular	injections	of	sodium	hyaluronate	was	
maintained	at	3	and	6	months	after	the	course	of	treatment	as	opposed	to	patients	treated	with	local	injections	of	corticosteroids	with	long-acting	
anesthetic.	There	was	a	significant	improvement	in	functional	parameters,	the	general	condition	and	quality	of	life	in	patients	treated	with	local	
therapy	of	sodium	hyaluronate	in	the	absence	of	adverse	reactions.
Keywords:	sodium	hyaluronate,	pain,	periarticular	injection,	Ost	Tendon,	functional	capacity,	general	state	of	health.
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участвует	в	регуляции	ряда	процессов.	Специфически	
связываясь	с	рядом	рецепторов	(CD44,	CD168,	TNFIP6),	
она	выступает	как	противовоспалительный	агент,	
регулирует	процессы	репарации,	обеспечивает	хемо-
таксис	ряда	мигрирующих	клеток,	включая	стволовые	
мезенхимальные	клетки.	Ее	воздействие	способствует	
восстановлению	соединительно-тканного	матрикса,	
стимуляции	роста	и	размножению	клеток	[13].	

С	этих	позиций	мишенями	периартикулярной	тера-
пии	ГК	могут	быть	энтезы,	сухожилия	и	связки.	Энтезы	
(места	прикрепления	к	кости	сухожилий,	связок,	сустав-
ных	капсул)	являются	ведущим	источником	боли	при	
остеоартрозе,	спондилоартритах,	посттравматических	
и	идиопатических	энтезопатиях,	миофасциальных	
синдромах.	Введение	ГК	в	энтезы	могло	бы	способст-
вовать	подавлению	воспалительных	реакций	и	восста-
новлению	их	нормальной	структуры.	Эти	же	эффекты	
являются	ценными	и	при	тендинозах.	Но	в	последнем	
случае	представляется	правильным	введение	препарата	
не	в	само	сухожилие,	а	рядом	с	ним:	в	перитендон	или	
в	синовиальное	влагалище.

На	сегодняшний	день	одним	из	немногих	препара-
тов	гиалуроновой	кислоты,	разрешенных	к	периарти-
кулярному	(околосухожильному)	введению,	является	
Ост	Тендон	(OST®	TENDON	–	2%	натрия	гиалуронат	+	
маннитол)	в	дозировке	40	мг/2	мл	в	шприце,	в	состав	
которого	входит	нативная	химически	немодифици-
рованная	гиалуроновая	кислота,	полученная	методом	
бактериальной	ферментации	и	последующей	очист-
ки.	Предполагается	двукратное	введение	препарата	
с	интервалом	в	одну	неделю.	Эффективность	данной	
терапевтической	схемы	лечения	была	подтверждена	
в	открытом	неконтролируемом	клиническом	иссле-
довании	препарата	Ост	Тендон	(OST®	TENDON)	[14].

Цель	исследования	–	оценить	эффективность	
и	безопасность	периартикулярного	введения	гиалу-
роната	натрия	(препарата	Ост	Тендон	40	мг/2	мл)	при	
заболеваниях	мягких	околосуставных	тканей:	наруж-
ном	и	внутреннем	эпикондилитах	плеча;	поражениях	
энтезов	большого	вертела	бедренной	кости	в	рамках	
трохантерита	или	синдрома	илиотибиального	тракта;	
синдроме	вращающей	манжеты	плеча;	теносиновите	
длинной	головки	бицепса.	

Материал	и	методы	исследования

Проведено	открытое	сравнительное	клиническое	
исследование	(ОКИ)	по	оценке	эффективности	пери-
артикулярных	введений	препарата	Ост	Тендон	–	гиалу-
ронат	натрия	(ГН)	40	мг/2	мл	при	заболеваниях	мягких	
околосуставных	тканей.	

В	исследовании	приняли	участие	108	пациентов	
(73	(68	%)	женщин	и	27	(32	%)	мужчин,	средний	
возраст	54,33	±	11,14)	с	заболеваниями	мягких	около-
суставных	тканей	(наружный	и	внутренний	эпиконди-
литы	плеча;	поражение	энтезов	большого	вертела	бе-
дренной	кости;	синдром	вращающей	манжеты	плеча;	
теносиновит	длинной	головки	бицепса;	анзериновый	
бурсит),	подтвержденных	данными	клинического	
и	ультразвукового	исследования.	

В	исследование	были	включены	как	амбулаторные	
пациенты,	так	и	пациенты,	находившиеся	на	стацио-
нарном	лечении.

Критерии	включения	в	исследование:
1.	Возраст	пациентов	от	18	до	75	лет.
2.	Наличие	одного	из	состояний,	указанных	в	таб-

лице	1,	с	соответствующими	проявлениями.
3.	Боль	при	движениях	или	в	покое	не	менее	40	мм	

по	100	мм	визуальной	аналоговой	шкале	(ВАШ).
4.	Подписанное	информированное	согласие	на	

участие	в	исследовании.
Критерии	исключения:
1.	Наличие	противопоказаний	к	периартикулярному	

введению	препарата	Ост	Тендон	и	раствора	лидокаина.
2.	Локальное	введение	глюкокортикоидов	(ГКС)	

в	течение	предшествующего	исследованию	месяца.
Исследование	включало	4	визита.	На	всех	этапах	

пациентом	заполнялся	опросник	о	текущей	лекарст-
венной	терапии,	опросник	для	оценки	функциональной	
способности	SF-8,	проводилась	оценка	пациентом	
боли	в	покое	и	при	движениях	по	визуальной	аналого-
вой	шкале	(ВАШ),	осуществлялся	физикальный	осмотр	
больного.	На	первом	визите	пациентам	первой	группы	
производилось	периартикулярное	введение	препарата	
Ост	Тендон	в	соответствии	с	прилагаемыми	правилами	
введения.	Пациентам	второй	группы	(группа	срав-
нения)	околосуставно	однократно	на	первом	визите	
вводился	глюкокортикоид	(ГКС)	пролонгированного	
действия	–	триамцинолона	ацетонид	(кеналог)	в	дозе	
20–40	мг	или	комбинированная	соль	бетаметазона	
(дипроспан)	0,5–1,0	мл,	разведенные	в	2%	растворе	
лидокаина	(2,0–4,0	мл).	Визит	2	проводился	через	
7	дней	±	2	дня	с	момента	визита	1.	В	ходе	него	па-
циентам	первой	группы	осуществлялось	повторное	
введение	препарата	Ост	Тендон	в	те	же	места.	После-
дующие	визиты	проводились	через	12	недель	и	через	
24	недели	±	7	дней	с	момента	Визита	1.	

За	критерии	эффективности	терапии	принимали	
снижение	интенсивности	боли	по	ВАШ	на	20,0	%	и	бо-
лее	по	сравнению	с	исходными	данными.

Оценка	общего	состояния	пациентов	осуществ-
лялась	в	сравнении	с	исходным	уровнем	включения	
в	баллах:	1	балл	–	очень	сильно	улучшилось,	2	балла	–	
сильно	улучшилось,	3	балла	–	немного	улучшилось,	
4	балла	–	без	изменений,	5	баллов	–	немного	ухудши-
лось,	6	баллов	–	сильно	ухудшилось,	7	баллов	–	очень	
сильно	ухудшилось.	

Периартикулярное	введение	Ост	Тендона	проводи-
лось	под	ультразвуковым	(УЗ)	контролем	у	87	пациен-
тов	(80,5	%).	В	группе	сравнения	локальное	введение	
ГКС	с	анестетиком	сопровождалось	УЗ-контролем	
в	74,5	%	случаев	(у	76	пациентов).	Ультразвуковое	
исследование	проводилось	на	аппаратах	экспертного	
класса	с	использованием	линейных	датчиков	частотой	
5-7,5	МГц	и	5-13	МГц	для	продольного	и	поперечного	
сканирования.	Для	оценки	состояния	экстраартикуляр-
ных	тканей	применялся	В-режим	с	использованием	
цветового	допплеровского	картирования	(ЦДК)	и	энер-
гетического	допплеровского	картирования	(ЭДК).
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Таблица	1.	Клинические	проявления,	необходимые	для	включения	в	исследование
Состояние/заболевание Проявления, необходимые для включения в исследование
Наружный и/или внутренний 
эпикондилит плеча

1. Боль при движениях, вовлекающих соответствующие предплечье и кисть, 
локализованная в области локтевого сустава.
2. Болезненность при надавливании в области наружного надмыщелка плеча при 
наружном эпикондилите или в области внутреннего надмыщелка при внутреннем 
эпикондилите.
3. Воспроизведение указанной боли при: 
- изометрическом сгибании пальцев и/или изометрической внутренней ротации 
предплечья (внутренний эпикондилит);
- изометрическом разгибании пальцев и/или наружной ротации предплечья (наружный 
эпикондилит).

Поражение энтезов большого 
вертела бедренной кости 
в рамках трохантерита или 
синдрома илиотибиального 
тракта

1. Боль в проекции большого вертела бедра при движениях, вовлекающих бедро.
2. Отсутствие явной связи возникновения боли с травмой.
3. Болезненность при пальпации большого вертела.

Синдром вращающей манжеты 
плеча

1. Боль в области плечевого сустава при движениях, вовлекающих плечо.
2. Отсутствие боли в покое.
3. Боль при отведении плеча выше горизонтальной линии.
4. Положительный хотя бы один из изометрических симптомов, вовлекающих мышцы 
вращательной манжеты плеча (надостная, подостная, малая круглая).
5. Болезненность в области дистального энтеза хотя бы одной из мышц вращательной 
манжеты плеча (надостная, подостная, малая круглая).

Теносиновит длинной головки 
бицепса

1. Боли по передней поверхности плечевого сустава с иррадиацией на плечо, 
возникающие при движениях вовлекающих плечевой или локтевой суставы.
2. Боли той же локализации в покое.
3. Болезненность при пальпации проекции длинной головки двуглавой мышцы плеча.

Таблица	2.	Клиническая	характеристика	
пациентов.	M	±	σ
Показатель Группы пациентов

Основная 
группа  
(Ост Тендон) 
(n = 108)

Группа
(ГК +
лидокаин) 
(n = 102)

Возраст, годы 54,33 ± 11,14 53,31 ± 8,51

Пол, n (%):
Женщины
Мужчины

73 (68 %)
27 (32 %)

62 (61 %)
38 (39 %)

Боль по ВАШ в покое до 
начала терапии, мм

56 ± 9,69 52,88 ± 9,34

Боль по ВАШ при 
движениях до начала 
терапии, мм 

78,38 ±11,35 71,62 ± 7,35

Состояние/заболевание, 
n (%):
Латеральный эпикондилит 
плечевой кости
Медиальный эпикондилит 
плечевой кости
Теносиновит длинной 
головки бицепса
Тендинопатия ахиллова 
сухожилия
Бурсит большого вертела 
бедренной кости
Анзериновый бурсит 
(бурсит «гусиной лапки»)
Субакромиальный 
импиджмент-синдром

9 (8 %)

3 (3 %)

15 (14 %)

20 (19 %)

3 (3 %)

39 (36 %)

19 (17 %)

9 (9 %)

1 (1 %)

26 (25 %)

17 (17 %)

1 (1 %)

26 (25 %)

20 (22 %)

Примечание: М – среднее, σ – стандартное отклонение.

По	основным	демографическим	и	клиническим	
характеристикам	группы	пациентов	были	сопоставимы	
(табл.	2).	

Статистическая	обработка	результатов	исследования	
осуществлялась	с	использованием	программы	Statistica	
Base	6.0.	При	описании	признаков	использовались	сред-
нее	арифметическое	(M)	и	стандартное	отклонение	(σ	–	
standard	deviation).	Для	сравнения	диапазонов	значений	

нескольких	переменных	использовались	диаграмма	
размаха,	диаграмма	рассеяния	и	коэффициент	ранговой	
корреляции	Спирмена.	При	сравнении	зависимых	групп	
по	количественному	признаку	использовался	Т-крите-
рий	Стьюдента.	Достоверными	признаны	различия	при	
уровне	значимости	p<0,05.

Результаты	и	обсуждение

После	первой	периартикулярной	инъекции	в	обе-
их	исследуемых	группах	ко	второму	визиту	(через	
7	дней)	было	достигнуто	статистически	значимое	сни-
жение	интенсивности	боли	при	движениях	по	ВАШ:	
с	78,38±11,35	мм	до	36,67±7,79	(p	=	0,0014,	r	=	0,4024)	
в	основной	группе	и	с	71,62±7,35	мм	до	24,80±6,22(p	
=	0,0016,	r	=	0,5126)	в	группе	сравнения	(рис.	1,	табл.	3).	

К	3-му	визиту	(12	недель)	у	пациентов	основной	
группы	отмечено	дальнейшее	снижение	показателя	
ВАШ	боли	(до	19,53±7,35;	p	=	0,0004;	r	=	0,4311;	см.	
рис.	1,	табл.	3),	в	то	время	как	у	пациентов,	получивших	
однократную	инъекцию	ГКС	с	анестетиком,	отмечено	
нарастание	интенсивности	боли	по	ВАШ	при	дви-
жениях	с	24,80±6,22	мм	до	37,06±7,58	(p	=	0,006;		
r	=	0,3701;	см.	рис.	1,	табл.	3).	

К	4-му	визиту	(через	6	месяцев	после	курса	тера-
пии)	у	пациентов,	получивших	две	периартикулярные	
инъекции	Ост	Тендона	с	интервалом	в	7	дней,	боль	по	
ВАШ	при	движениях	снизилась	до	минимальных	значе-
ний	–	с	78,38±11,35	при	1-м	визите	до	7,36±1,24	при	4-м	
визите	(p	=	0,00001,	r	=	0,5646;	см.	рис.	1,	табл.	3).	При	
этом	у	43	(39,8	%)	пациентов	в	1	группе	к	4	визиту	боль	
полностью	отсутствовала	(0	мм).	У	пациентов	2	группы	
через	6	месяцев	после	околосуставного	введения	ГКС	
с	анестетиком	отмечено	снижение	интенсивности	боли	
при	движениях	примерно	на	50	%	от	исходного	уров-
ня:	с	71,62±7,35	до	31,32±7,03	(p	=	0,01,	r	=	0,4316;	см.	
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рис.	1,	таб.	3).	При	сравнении	альгофункциональных	
показателей	в	обеих	группах	к	концу	исследования	(4-й	
визит)	отмечено	статистически	значимое	снижение	ин-
тенсивности	боли	при	движениях	по	ВАШ	у	пациентов,	
получавших	периартикулярные	инъекции	Ост	Тендона:	
7,36±1,24	в	основной	группе	и	31,32±7,03	в	группе	срав-
нения	(p	=	0,0009,	r	=	0,5841;	см.	рис.	1,	таб.	3).

Статистически	значимое	улучшение	общего	состоя-
ния	к	3-му	визиту	(через	3	месяца	после	курса	терапии)	
отмечено	у	пациентов	в	обеих	исследуемых	группах:	
с	2,0740±0,2631	до	1,3981±0,5104	(p	=	0,001,	r	=	
0,3959)	у	пациентов,	получавших	околосуставные	инъек-
ции	Ост	Тендона	и	с	2,6470±0,4802	до	1,5882±0,5142	(p	
=	0,001,	r	=	0,3856)	у	пациентов	группы	сравнения	(см.	
рис.	2,	табл.	3).	Через	6	месяцев	после	курса	терапии	(4-й	
визит)	у	пациентов	основной	группы	сохранялась	тенден-
ция	к	улучшению	общего	состояния	(с	1,3981±0,5104	на	
3-м	визите	до	1,0280±0,1659	на	4-м	визите;	p	=	0,003;	
r	=	0,3996),	а	у	пациентов,	получивших	однократную	пе-
риартикулярную	инъекцию	ГКС	с	анестетиком,	отмечено	
ухудшение	общего	состояния	с	1,5882±0,5142	на	3-м	
визите	до	2,0294±0,6959	на	4-м	визите	(p=	0,002,	r	=	
0,3826;	см.	рис.	2,	табл.	3).	

Таким	образом,	у	пациентов	1	группы,	получивших	
2	околосуставные	инъекции	Ост	Тендона	40	мг/2,0	мл	
с	интервалом	в	7	дней,	к	концу	курса	терапии	отме-
чено	значительное	улучшение	общего	состояния:	
с	2,0740±0,2631	на	2-м	визите	до	1,0280±0,1659	на	
4-м	визите	(p	=	0,0002,	r	=	0,6214;	см.	рис.	2,	табл.	3).	
У	пациентов	группы	сравнения	через	6	месяцев	после	
курса	терапии	не	отмечено	статистически	значимой	

Рис. 1. Сравнительный 
анализ динамики 
интенсивности боли 
по ВАШ при движениях 
на фоне терапии 
в исследуемых группах.

Примечание: p – 
достоверность различий.

Таблица	3.	Сравнительная	динамика	показателей	
в	исследуемых	группах	на	фоне	терапии
Показатель 1 группа 2 группа Значи-

мость 
разли-
чий 
между 
группа-
ми (p)

Боль по 
ВАШ при 
движениях, 
мм M ± SD

исходно 78,4±11,3 71,6±7,35 >0,05

Визит 2 36,7±7,79 24,0±6,22 0,001

Визит 3 19,5±7,35 37,06±7,58 0,004

Визит 4 7,36±1,24 31,32±7,03 0,0009

Изменение 
общего 
состояние, 
баллы,  
M ± SD

Визит 2 2,07±0,263 2,65±0,480 >0,05

Визит 3 1,40±0,510 1,59±0,514 >0,05

Визит 4 1,028±0,166 2,03±0,696 0,0001

Примечание: количественные показатели 
представлены в виде среднее ± стандартное 
отклонение (M ± SD),
p – достоверность различий

динамики	общего	состояния:	с	2,6470±0,4802	до	
2,0294±0,6959	(p	=	0,56,	r	=	0,033;	см.	рис.	2,	табл.	3).	

До	начала	терапии,	согласно	опроснику	SF-8,	паци-
енты	основной	группы	оценивали	свои	функциональные	
способности,	общее	и	эмоциональное	состояние	следую-
щим	образом:	1	пациент	(1	%)	очень	плохо,	33	(31	%)	–	
плохо,	74	(68	%)	–	удовлетворительно.	В	группе	срав-
нения	при	оценке	согласно	опроснику	SF-8	до	начала	
терапии	1	пациент	(1	%)	чувствовал	себя	очень	плохо,	
38	(37	%)	–	плохо,	63	(62	%)	–	удовлетворительно.	
Через	3	месяца	после	курса	терапии	92	пациента	(85	%),	
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Рис. 2. Сравнительный 
анализ динамики общего 
состояния пациентов 
в 1 и 2 группах.

Примечание:  
p – достоверность 
различий

Рис. 3. Сравнительная 
динамика функциональной 
способности по опроснику 
SF-8 в 1 и 2 группах

получившие	2	периартикулярные	инъекции	Ост	Тендона,	
чувствовали	себя	хорошо,	13	(12	%)	–	очень	хорошо,	
2	(2	%)	–	отлично	(рис.	3).	Во	2-й	группе	через	3	месяца	
после	околосуставного	введения	ГКС	с	анестетиком	20	па-
циентов	(20	%)	чувствовали	себя	удовлетворительно,	
79	(78%)	–	хорошо,	3	(2	%)	–	отлично	(рис.	3).	К	концу	
исследования	(4-й	визит)	4	пациента	(3	%)	основной	
группы	ощущали	себя	хорошо,	59	(55	%)	–	очень	хоро-
шо,	45	(42	%)	–	отлично	(рис.	3).	В	группе	сравнения	че-

рез	6	месяцев	после	курса	терапии	8	пациентов	(8	%)	чув-
ствовали	себя	удовлетворительно,	34	(33	%)	–	хорошо,	
34	(33	%)	очень	хорошо,	26	(25	%)	–	отлично	(рис.	3).	
Следовательно,	при	динамическом	наблюдении	к	концу	
исследования	функциональные	показатели	у	пациентов	
основной	группы,	получивших	2	периартикулярные	инъ-
екции	Ост	Тендона	40	мг/2,0	мл	с	интервалом	в	7	дней,	
значительно	улучшились	по	сравнению	с	группой	контр-
оля	(p	<	0,001;	рис.	3).
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У	пациентов	основной	группы,	получивших	2	пери-
артикулярные	инъекции	Ост	Тендона	40	мг/2,0	мл,	не	
было	выявлено	нежелательных	реакций	(в	том	числе	
гемодинамических	нарушений	и	местных	реакций).	
У	64	пациентов	(63	%)	группы	сравнения,	получив-
ших	однократную	околосуставную	инъекцию	ГКС	
с	анестетиком,	было	зарегистрировано	повышение	
артериального	давления	до	160/90	мм	рт	ст	и	выше,	
у	57	(56	%)	–	тахикардия	более	90	ударов	в	минуту,	
у	26	(25	%)	–	бессонница,	у	84	(82	%)	–	выраженная	
гиперемия	кожи	лица.	

У	пациентов	основной	группы	рецидивов	заболе-
ваний	мягких	околосуставных	тканей	к	концу	иссле-
дования	(4-й	визит)	не	отмечено.	У	пациентов	группы	
сравнения	к	6	месяцу	наблюдения	у	4	больных	(4	%)	
развился	рецидив	анзеринового	бурсита,	у	3	(3	%)	–	
рецидив	латерального	эпикондилита,	у	5	(5	%)	–	реци-
див	субакромиального	импиджент-синдрома.

Настоящее	исследование	продемонстрировало,	
что	курс	из	двух	последовательных	периартикулярных	
инъекций	Ост	Тендона	40	мг/2,0	мл	с	интервалом	
в	7	дней	под	ультразвуковым	контролем	или	в	отдель-
ных	случаях	по	анатомическим	ориентирам	позволяет	
достичь	эффекта	более	длительного	и	устойчивого,	
чем	локальное	применение	глюкокортикоидов	при	хо-
рошей	переносимости	и	безопасности	такого	лечения.	
Эти	данные	вполне	согласуются	с	ранее	полученными.	
Но	в	настоящем	исследовании	был	значительно	рас-
ширен	спектр	мишеней	периартикулярной	терапии.	
Впервые	показаны	хорошие	результаты	лечения	эн-
тезопатии	большого	вертела	и	гусиной	лапки,	тено-
синовита	длинной	головки	бицепса.	

Таким	образом,	курс	из	двух	последовательных	пе-
риартикулярных	инъекций	Ост	Тендона	40	мг/2,0	мл	
с	интервалом	в	7	дней	под	ультразвуковым	контролем	
может	быть	рекомендован	пациентам,	страдающим	
околосуставными	заболеваниями	мягких	тканей	
со	стойким	болевым	синдромом	и	выраженными	
функциональными	нарушениями	как	альтернатива	
однократной	периартикулярной	инъекции	глюкокор-
тикоидов	пролонгированного	действия.	

Ограничения	настоящего	исследования	опреде-
ляются	в	первую	очередь	его	открытым	характером	
и	отсутствием	эффективной	рандомизации,	что	могло	
бы	быть	источником	соответствующих	ошибок.

Выводы

1.	Положительный	эффект	от	лечения	наблюдался	
уже	через	одну	неделю	после	первой	околосуставной	
инъекции	гиалуроната	натрия	(Ост	Тендон),	достига-
лось	быстрое	купирование	боли,	сохранявшееся	до	
конца	исследования.	

2.	Достигнутый	обезболивающий	эффект	после	
периартикулярных	инъекций	Ост	Тендона	сохранялся	
спустя	3	и	6	месяцев	после	проведенного	курса	терапии	
в	отличие	от	пациентов	группы	сравнения,	получавших	
локальные	инъекции	глюкокортикоидов	пролонгиро-
ванного	действия	с	анестетиком.	

3.	Отмечено	значительное	улучшение	функцио-
нальных	показателей,	общего	состояния	и	качества	
жизни	у	больных,	получавших	локальную	терапию	
гиалуронатом	натрия	(Ост	Тендон)	при	отсутствии	
нежелательных	реакций.
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