Оценка эффективности применения внутрисуставных
инъекций препаратов гиалуроновой кислоты в качестве
двойного лечения у китайской популяции.

1. ВВЕДЕНИЕ
Остеоартрит (ОА) – дегенеративное заболевание
суставов пожилых, развивающееся в связи со старением клеток, тканей и органов. В связи с тем, что
возраст является наиболее значимым фактором
риска развития ОА [1], пожилые люди жалуются на
боль в суставах, особенно в коленном. Доступные
методы лечения, а именно магнитно-импульсная
терапия и терапия стволовыми клетками, имеют
противоречивые и неубедительные доказательства
эффективности, в связи с чем требуется поиск новых
подходов лечения. Было показано, что препараты
ГиК RegenFlex Starter (2 мл) и RegenFlex BioPlus (3 мл)
эффективно уменьшают боль в суставах, одновременно улучшая качество жизни [2].

1.1. Влияние старения на развитие
остеоартрита коленного сустава
ОА – хроническое заболевание, вызывающее боль
и снижение подвижности суставов взрослого населения [3], с общей распространенностью 22,9%
среди взрослых в возрасте от 40 лет и старше [4].
В Азии отмечается наибольшая распространенность
ОА, достигающая 19,2% [4]. Факторы, провоцирующие ОА: процессы моделирования кости, разрушение хряща и аномальная функциональная активность
костных клеток [5].
Выделяют две формы ОА – первичную и вторичную.
Вторичная связана с повреждением хряща в вследствие ожирения или ранее перенесенных травм, ведущим фактором развития первичного ОА является
возраст [6]. Как правило, у людей старше 55 лет главной особенностью ОА является дисбаланс катаболических и анаболических процессов в хряще, что приводит к прогрессирующему разрушению матрикса.
Данный дисбаланс окислительным стрессом, инактивирующим антиоксидантные системы и повышающим уровень внутриклеточных активных форм кислорода [7]. Следовательно, антиоксиданты не могут
воспринимать нарушенный физиологический сигнал,
что способствует деградации хряща в суставах и
уменьшает вязкость синовиальной жидкости (СЖ).

Боль у пациентов с ОА варьирует от скованности
инезначительной боли в суставах до выраженного
дискомфорта при выполнении повседневной деятельности, что значимо влияет на качество жизни
пациентов.

1.2. Функция RegenFlex Starter и
RegenFlex Bio-Plus
Известны различные традиционные методы лечения
гонартроза (ГА). Наиболее распространенными являются применение нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), внутрисуставные введения ГКС, гиалуроновой кислоты (ГиК), опиоидов и
глюкозамина [8]. С учетом невозможности полного
излечения ГА, пациентам могут быть предложены
внутрисуставные инъекции ГиК для уменьшения боли
и улучшения качества жизни. Regen Flex Starter и
Regen Flex Bio-Plus – глевые вещества на основе ГиК,
являющейся не только важной составляющей СЖ, но
и абсолютно натуральным компонентом соединительной ткани человека. За счет внутрисуставных введений в коленный сустав оба геля выполняют как
сходные, так и несколько различные функции: Regen
Flex Starter обеспечивает обезболивающий эффект за
счет немедленного уменьшения боли и воспаления,
действие Bio-Plus направлено на поддержание вязкости, восстановление вязкоэластических свойств СЖ
и смазке суставных поверхностей. Состав обоих гелей
различен: Starter состоит из линейной ГиК, а Bio-Plus
содержит сшитую ГиК с BDDE (1,4-бутандиолдиглицидиловым эфиром) и линейную интеркалированную
ГиК медленного высвобождения, образующая более
стабильное соединение по сравнению с линейной
ГиК за счет меньшей подверженности к деградации
гиалуронидазой [9]. За счет данных различий в свойсвах препаратов ГиК сочетанное применение Starter
и Bio-Plus может быть эффективным для пациентов
с ГА. Данная эффективность была продемонстрирована относительно хондропатий легкой и высокой
степени тяжести в исследовании, проведенным в
Университете Урбино Карло Бо, в виде клинического
улучшения функции суставов и замедления прогрессирования заболевания. [2]

1.3. Цель исследования
Несмотря на то, что в исследовании, проведенного в Университете Урбино Карло Бо, была показана эффективность сочетанного лечения, в данной работе преимущественно участвовали пациенты европеоидной расы. Учитывая вероятность
влияния антропометрических и генетических факторов на эффективность лечения, необходимо
проведение исследования для определения возможности экстраполирования полученных результатов на китайское население. Это исследование
подтвердит эффективность сочетанного протокола
Starter и Bio-Plus в лечении остеоартрита у китайских пациентов.

2. МЕТОДЫ
2.1. Дизаин и предмет исследования
Проведено описательное длительное исследование
с использованием медицинской документации и
опросников KOOS для оценки исходов повреждений
коленного сустава и ГА [10], заполняемых до и после
инъекций ГиК. Исследование проводилось в течение
6 месяцев после первой инъекции ГиК. Данные
получены у пациентов, соответствующих критериям
включения: китайцы с односторонним или двухсторонним ГА; проведение внутрисуставных (ВС) инъекций ГиК; заполнение анкеты KOOS и согласие на
участие в исследовании. Критериями исключения:
недостаточное количество данных в медицинской
документации (отсутствие даты и места инъекции
ГиК); незаполненная анкета КООS.
Набраны пациенты, соответствующие критериям
включения, основная информация включала возраст, пол, тип ГА (односторонний или двухсторонний), место инъекции ГиК и объем СЖ. Рентгенологическая стадия ГА установлена в соответствии с
классификацией остеоартрита по Келлгрену-Лоуренсу [11] , у большей части больных зафиксирована III-IV Rg-стадия. Оценка диапазона движений
(ROM) и объема СЖ (мл) и заполнение опросника
KOOS проводились на исходном уровне и после
инъекций ГиК. Для оценки интенсивности боли
использовали визуальную аналоговую шкалу (ВАШ)
в различные промежутки времени в течение 6
месяцев после второй инъекции ГиК.

2.2. Инъекции ГиК
Проводили последовательныеинъекции препаратов
ГиК RegenFlex Starter и Bio-Plus. Первый содержит
линейную ГиК (0,8-1,2 МДа) в дозе 32 мг/ 2 мл,
второй – две сшитые ГиК (1,0 и 2,0 МДа), интеркалированные линейной ГиК (0,5 МДа) в концентрации

75 мг/3 мл. Вторая инъекция проводилась через неделю после первой. Инъекционные процедуры
производили в операционной частной клиники с
использованием надлежащих асептических методов.
Лекарства вводили парапателлярным методом.
Артроцентез выполняли до инъекций ГиК при гидрартрозе с последующей регистрацией объема СЖ.
После инъекции пациентам сообщали о необходимости ежедневного проведения легкой растяжки и
тренировки мышц для снятия боли в суставах и отеков.

2.3. Оценка Функции Коленного
Сустава
Для оценки эффективности инъекций ГиК в отношении
ГА использовали четыре параметра – ROM, объем СЖ,
ВАШ и KOOS. ROM оценивался врачами исходно и
после инъекций ГиК от 0 до 100. Регистрировались
объемы СЖ, взятые до первой и второй инъекций ГК.
ВАШ от 1-10 использовали для определения выраженности боли в исходном состоянии, через 2 и 24 часа
после первой инъекции ГиК и сразу после второй инъекции. Получения показателя ВАШ после второй инъекции ГиК через 1, 3 и 6 месяцев проводились в телефонном режиме. Два опросника одинакового содержания заполнялись испытуемыми до и после инъекций
ГиК. Вопросы были разработаны в соответствии с
индексом КООS от 0 до 100 баллов с учетом 5 параметров – боли, симптомов, повседневной активности,
спорта и отдыха (SportRec) и качества жизни (QoL)
(Приложение 1 и 2).

2.4. Статистическии анализ
Статистический анализ проводился с использованием
SPSS (IBM SPSS Sta s cs для Lam и др.; AJORR, 5(1):
37-47, 2021; Статья № AJORR.6480140 Mac OS 10.15)
на уровне статистической значимости p<0,05. Критерий Уилкоксона использовался для сравнения ROM,
объема СЖ и KOOS исходно и после второй инъекции.
Для оценки боли по ВАШ проводился анализ КрускалаУоллиса, проводились парные сравнения для определения разницы показателей боли в определенные промежутки времени с исходными значениями.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ
Данные были получены от 84 испытуемых, распределение по полу – 41 мужчина и 43 женщины. У 48 из
них диагностирован двусторонний ГА и у 36 – односторонний ГА (18 правого коленного сустава и 18 левого
коленного сустава). Средний возраст составил
62,96±11,55 лет. У 50 пациентов была выявлена СЖ до
инъекций ГиК, в то время как у 34 СЖ не зафиксирована. Характеристики субъектов исследования и групп,

рандомизированных по полу, обобщены в таблице 1.
Анализ с определением критерия Уилкоксона проводился в отношении ROM, SF и KOOS, определялась
медиана значений, что предпочтительней для ненормального распределения признаков. Результаты
отражены в таблице 2. Определялось улучшение
всех исследуемых параметров после инъекций ГиК,
за исключением KOOS QoL. Средний объем СЖ значительно уменьшился с 10 мл до 5 мл. Продемонстрировано улучшение четырех из пяти подкатегорий KOOS, особо значимое по параметрам боли,
симптомов и физической активности. Определялось
увеличение ROM в среднем на 15 баллов по шкале
100.
Анализ Крускала-Уоллиса использовался для оценки
различий показателей боли по ВАШ в различные
промежутки времени исследования, средние ранги
приведены в таблице 3. В целом, наблюдалась тенденция к снижению показателя боли, причем в
отдельных точках продемонстрирована статистически достоверная разница с исходным значением.
Выраженное снижение показателей боли наблюдалось после первой инъекции и через месяц после
второй инъекции, а в интервалах между двумя инъекциями отмечалось постепенное снижение показателей боли. Средний ранг показателей боли

оставался низким с третьего месяца после второй
инъекции ГиК.
Также подгруппы проанализированы в зависимости
от пола, типа ГА (двухстороннему или одностороннему) и по наличию СЖ. Результаты подгрупп в целом
соответствуют общим статистическим данным исследования.

4. ОБСУЖДЕНИЕ
В данном исследовании оценивается эффективность
внутрисуставных инъекций комбинированного применения препаратов ГиК при ГА у китайцев. Результаты
исследования, полученные за 6 месяцев исследования,
указывают на положительное влияние последовательных инъекций линейной и сшитой ГиК на течение ГА со
снижением гидрартроза, выраженности боли и симптомов и повседневной активности. Значительное снижение показателей боли по ВАШ является убедительным доказательством эффективности лечения и удовлетворенности пациентов терапией. Результаты коррелируют с данными исследования Университета
Урбино Карло Бо, что подтверждает безопасность и
эффективность комбинированной терапии в уменьшении болевого синдрома и улучшении функциональных
нарушений у пациентов с ГА [2].

Таблица 1. Характеристики пациентов
Исследуемые пациенты

Подгруппа мужчин

Подгруппа женщин

Количество
Возраст (лет)
Двухсторонний
Правый КС
Левый КС
СЖ (+)
СЖ (-)

Таблица 2. Медиана ROM, СЖ и KOOS

Медиана

(до инъекции)

ROM
СЖ
KOOS Боль
KOOS Симптомы
KOOS Физ. акт-ть
KOOS Спорт/отдых
KOOS Качество жизни

Медиана

(после инъекции)

Стат. Значимость
(р)

Таблица 3. Средние значения показателя ВАШ

До
инъекции
ВАШ
Значимость (р)

Через 2 часа

Через 24 часа

после 1-й инъекции после 1-й инъекции

После 2-ой
инъекции

Через 1 месяц

после 2-й инъекции

Через 3 месяца

после 2-й инъекции

Через 6 месяцев
после 2-й инъекции

Объем СЖ регистрируется в виде увелиенного объема СЖ после эвакуации, что характерно для воспалительного процесса в коленном суставе [12-14].
Накопление СЖ развивается при синовите, часто
ассоциирующимся с ГА [15]. Выраженное уменьшение объема СЖ свидетельствует об эффективности препаратов RegenFlex в уменьшении воспаления и отека, связанных с ГА. Данное предположение подтверждается данными о том, что высокомолекулярная ГиК имеет способность связываться с такими рецепторами к CD44 и ингибировать
продукцию маркеров воспаления [16,17].
Несмотря на отсутствие проведения биохимических
анализов, предполагается, что Starter (линейная ГиК)
и Bio-Plus (сшитая ГиК) оказывают противовоспалительное действие, уменьшая выработку провоспалительных молекул, тем самым контролируя воспаление и уменьшая образование СЖ в синовиальной
полости. Результаты настоящего исследования дают
направление для последующих наблюдений с оценкой модуляторов воспаления для подтверждения
эффективности инъекций RegenFlex в уменьшении
объема СЖ у китайских испытуемых.
Помимо объема СЖ в качестве объективного параметра для оценки эффективности лечения препаратами ГиК использовалась оценка боли по ВАШ.
Было продемонстрировано непрерывное значи
тельное снижение показателя ВАШ в течение шести
месяцев после инъекции, что свидетельствует об
эффективности препарата в снижении болевого
синдрома. Наблюдается закономерность снижения
показателей боли: выраженное уменьшение показателя боли отмечалось после первой инъекции и
через три месяца после второй инъекции.
Два значимых изменения связаны с соответствующими эффектами RegenFlex Starter (линейная ГиК)
и Bio-Plus (сшитая ГиК). Доказанная эффективность
линейной ГК в уменьшении боли в виде улучшения
показателя ВАШ [20-22], применение сшитой ГиК
связано с долгосрочными эффектами в виде хондропротекции и повышения вязкости [22] за счет
более высокой устойчивости к деградации гиалуронидазой и способности к ретардированному
высвобождению молекул ГиК [2, 23]. С учетом полученных положительных результатов необходимы
дальнейшие наблюдения с оценкой пролонгированных эффектов инъекций RegenFlex на китайское
население.
В соответствии с показателям ВАШ, в подкатегории
боли опросника KOOS, продемонстрировано выраженное снижение. Кроме этого, отмечалось значи-

тельное улучшение показателей подкатегорий симптомов и повседневной активности опроса KOOS. Полученные результаты коррелируют с данными литературы, известные ранее по данным литературы
[17, 24]. При уменьшении выраженности симптомов
заболевания одновременно увеличивается и повседневная активность за счет снижения скованности
и онемения, препятствующие в повседневной активности (ходьба и подъем по лестнице).
Несмотря на полученные положительные результаты
по трем подкатегориям KOOS, в подкатегориях спорта
и отдыха и качества жизни изменения были не значимыми. Увеличение ROM было статистически не значимым, что может быть связано с различиями ожиданий
пациентов до начала лечения, что не свидетельствует
о неэффективности препарата относительно этих параметров. В проведенных ранее исследованиях было
продемонстрировано улучшение состояния суставов
при применении плацебо [19,25,26], что свидетельствует о неоднозначности результатов, указывающие на
“успешность лечения” или “улучшение”. В связи с чем
данные опросника KOOS субъективны и зависят от
индивидуальных ожиданий пациентов.
Один тип повреждения коленного сустава может вызвать различный физический и психологический дискомфорт для офисного работника и спортсмена.
Необходимы дальнейшие в течение более длительного периода для более полной оценки эффективности препаратов RegenFlex. В этом исследовании было
несколько ограничений, в том числе отсутствие
контрольной группы и биохимических оценок, которые позволили бы более объективно оценить эффективность продукта ГК. Таж необходимо сравнить препарат с плацебо для исключения предвзятости относительно эффективности препаратов на предмет
обезболивания и улучшения функции суставов. Кроме
этого, пациентам проводилась различная базисная
терапия, физиотерапевтические процедуры и упражнения на растяжку.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В исследовании показано, что последовательные
инъекции RegenFlex Starter и Bio-Plus в качестве
комбинированного лечения для китайцев с ГА эффективно в отношении уменьшения боли и выраженности
симптомов, накопления СЖ и улучшении повседневной активности. Данные исследования являются
предварительной версией более полной оценки
продуктов RegenFlex среди китайцев и необходимо
дальнейшее более углубленное изучение данного
вопроса.
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