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ВВЕДЕНИЕ:
Ахилловый тендинит (АТ) развивается у 5% профессиональных атлетов к концу их карьеры; в Европе АТ встречается примерно
у 10 млн бегунов в восстановительном периоде. Цель исследования: оценка клинической и функциональной эффективности
режима трех локальных инъекций ГиК в уменьшении болевого синдрома и улучшении функции суставов у бегунов среднего
возраста в восстановительном периоде с АТ с проведением регистрации функциональных и клинических параметров за счет
применения различных техник.

МЕТОДЫ: Предварительно включены 11 бегунов в восстановительном периоде с диагностированным монолатеральным АТ. АТ был установлен до проведения 1 инъекции ГиК (Т=0) по данным клинического
исследования, МРТ и термографии. В Т0 пациентам проводилась
оценка максимального произвольного изометрического сокращения
(ПИС) поврежденного и здорового Ахиллова сухожилия (АС), выраженность боли по шкале Ликерт; вязкоэластический статус АС (тонус
и ригидность). Измерения осуществлялись в состоянии расслабления
и на 10% в ПИС MyotonPro (Myoton Ltd, UK).
.

Пациентам была произведена первая инъекция (RegenFlex T&M, смесь
ГиК от 2 до 1000 KDa, Regenyal, IT). Все измерения регистрировались
повторно в Т1, Т2 и Т3, в целом с периодичностью 45 суток, осуществлялись клинические визиты. До каждой инъекции проводилась эвакуация экссудата поврежденного сухожилия с использованием тонкоигольной аспирации для анализа на содержание IL-1 и MMP-3 с помощью
теста ELISA.
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ОБСУЖДЕНИЕ: Инъекции RegenFlex T&M является эффективным в
лечении АТ, что установлено мультиметодологическим подходом. В
частности, данное исследование является первым определившим
нарушения вязкоэластичеких свойств сухожилия при АТ.
Следовательно, процесс восстановления, опосредованный RegenFlex
T&M, сопровождается улучшением вязкоэластичеких параметров
сухожилия.
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РЕЗУЛЬТАТЫ: Исходно определялись значимые различия
тонуса и жесткости поврежденного и контралатерального
сухожилий, особенно при измерениях в состоянии покоя.
Шкала боли и ПИС коррелировали с клиническими
исходами, были значимо выше и ниже в поврежденных
сухожилиях соответственно. Интерес представляет
постепенное уменьшение данных различий в Т1, Т2 и Т3.
Согласно этим результатам, также отмечалось уменьшение
экссудата сухожилия.

ВЫВОДЫ:
• Согласно результатам VEM и F тестирования предполагается, что
локальные инъекции RegenFlex T&M уменьшают выраженность
симптомов у пациентов с АТ и способствуют значительному
улучшению функциональных характеристик поврежденного
сухожилия по сравнению с интактным при продолжительном
экспериментальном наблюдении.

• Биохимические параметры согласуются с результатами VEM и F
тестирования.
• Тестирование Myoton является многообещающей, безопасной, дешевой и привлекательной техникой мониторинга наиболее важных
параметров при АТ.

