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Методика авторов
Введение 1 мл препарата гиалуроновой кислоты в
голеностопный сустав с перерывом в 1 неделю 3 раза.

Вывод авторов
Вискосаплементарная терапия голеностопного сустава эффективна и хорошо переносится. Наилучшие
результаты показывает режим использования 3x1 мл.

Артроз голеностопного сустава

Введение
Остеоартит (ОА) является наиболее распространенным ревматическим заболеванием у пациентов старше 65 лет1. Оно затрагивает различные
аспекты жизни: социальную активность, отношения, физическое самовосприятие и эмоциональное здоровье2, 3. По данным Центра по контролю
и профилактике заболеваний (США), текущие прямые и косвенные затраты на лечение ОА в Соединенных Штатах составляют 86,2 млрд долларов в
год, а к 2030 году заболеванием будут страдать
около 63 млн американцев4.
На появление и развитие ОА влияют различные
факторы: возраст, изменения в метаболизме, генетические и гормональные особенности, биомеханические изменения и воспалительные процессы
в суставах1, 5. Первичный ОА голеностопного сустава – редкое явление. Как правило, заболевание
развивается вследствие перелома или хронической
нестабильности связок6.
За последние несколько лет в Бразилии и по
всему миру отмечается рост количества случаев
посттравматического и воспалительного ОА голеностопного сустава7. Клинические случаи ОА характеризуются болью и хрустом в суставах, ограничением подвижности, периодическим суставным
выпотом и бессистемными воспалительными процессами различной тяжести8. Традиционные консервативные способы терапии в отношении ОА
голеностопного сустава включают простые анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), внутрисуставные инъекции корти-

1-я внутрисуставная инъекция
1 мл гиалуроната натрия

перерыв 7 дней

2-я внутрисуставная инъекция
1 мл гиалуроната натрия

перерыв 7 дней

3-я внутрисуставная инъекция
1 мл гиалуроната натрия

костероидов, физиотерапию, физические нагрузки
и снижение веса1, 9.
Разрабатываются новые альтернативы хирургическому вмешательству, однако, хоть артропластика и показывает все лучшие результаты, искусственная иммобилизация сустава считается золотым
стандартом, если консервативное лечение не является результативным10. Тем не менее при ней
увеличивается нагрузка на соседние суставы и возрастает риск осложнений, появляется угроза снижения подвижности пациента вследствие искусственной иммобилизации тибиотарзального сустава.
В связи с этим поиск альтернативных способов
лечения продолжается11.
Метод восстановления вязкоупругих свойств синовиальной жидкости (вискосапплементарная терапия) был открыт в 60-х д-ром Балажем совместно
с другими специалистами (Balazs et al.)12, но только
в конце 80-х он стал применяться для терапии ОА
коленного сустава в Италии и Японии13. Гиалуроновая кислота (ГК) характеризуется как вязкостью,
так и упругостью. Степень выраженности тех или

Таблица 1. Характеристики исследований, использованных для систематического обзора
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Терапия

Количество
пациентов

Оценка по шкале
Джадада16
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Авторы

Каратосун и др.22
21

Уиттевин и др.

иных свойств зависит от условий нагрузки. Поэтому синовиальная жидкость обладает уникальной
способностью адаптации к приложенному усилию
сдвига14. Несмотря на широкое применение ГК
при лечении ОА коленного сустава, клинические
данные в подтверждение пользы ее применения
при ОА голеностопного сустава представлены в
недостаточном объеме15. Данный обзор составлен
с целью поиска и изучения данных, приведенных
в литературных источниках, в отношении пользы
назначения вискосапплементарной терапии в качестве консервативного метода лечения ОА голеностопного сустава.

Методы
Данный обзор охватывает слепые рандомизированные проспективные исследования применения
вискосапплементарной терапии при лечении ОА
голеностопного сустава.
В исследованиях были задействованы пациенты
разного возраста и пола, страдающие ОА тибиотарзального сустава (диагноз подтвержден клиническими анализами и рентгеновскими снимками).
Результаты анализировались в контексте снижения
боли и повышения уровня подвижности.
Применимость (внутреннее качество) данных,
представленных в публикациях, оценивалась по
шкале Джадада16. Максимальная оценка – 5 баллов. Исследования с оценкой 3 и ниже признаются
низкокачественными.

Результаты
Для обзора были использованы пять статей, общая популяция – 170 пациентов.
В трех из них приводится сравнение восстановления вязкоупругих свойств синовиальной жидко-

сти (вискосапплементарной терапии) и применения солевого раствора17, 19, 20. В четвертой статье
сравнивались четыре схемы вискосапплементарной терапии: три – с однократным введением 1,
2 и 3 мл ГК и четвертая – с еженедельным введением 1 мл в течение трех недель. В пятой статье
содержится описание применения ГК в сравнении
с физическими нагрузками (физиотерапией)22.
Характеристики отобранных исследований приведены в таб. 1. Способ введения препаратов варьируется от публикации к публикации. В исследованиях д-ра Салка и др.17, а также д-ра Уиттевина
и др.21 используют переднемедиальный ГК: доступ
с предварительной местной анестезией путем подкожного введения. Исследования д-ра Каратосуна
и др.22, а также д-р Коэна и др.20 не содержат
описания доступа (переднемедиального или латерального), а д-р ДеГрут и др.19 практиковали применение обоих доступов, но не привели критерии
выбора между ними и полученные результаты. В
исследованиях д-ра ДеГрута и др.19 и Коэна и др.20
отмечено применение рентгеноскопии.
Данные исследований, в которых солевой раствор использовался в качестве контроля, применяются в оценивании других клинических результатов. Д-ром Коэном и др.20 были отобраны в
качестве первичного результата оценки по шкале ОА коленного сустава (AOS) в течение четырех периодов наблюдения: 2-я и 6-я недели, 3 и
6 месяцев. У пациентов обеих групп отмечалось
улучшение, но более высокие результаты по всем
параметрам ассоциировались с вискосапплементарной терапией.
Следует отметить, что статистически значимое
различие отмечено только на третьем месяце наблюдения. Д-р ДеГрут и др.19 применяли оценивание
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в литературных источниках
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по шкале Американского ортопедического общества стопы и голеностопного сустава (AOFAS) – в
качестве первичного результата и AOS – в качестве
вторичного, на 6-й и 12-й неделях. У пациентов, подвергавшихся вискосапплементарной терапии, отмечено улучшение согласно обеим шкалам (в сравнении с состоянием до лечения), тем не менее только
данные по шкале AOFAS являются статистически
значимыми. Данные по шкале AOS демонстрируют значительное улучшение в контрольной группе
только на 12-й неделе. Вне зависимости от метода
оценивания значительные расхождения между группами не обнаружены. Д-р Салк и др.17 в качестве
первичной конечной точки исследования применяли шкалу AOS на 3-м и 6-м месяцах наблюдения. В
обеих группах отмечалось улучшение в сравнении с
исходным состоянием, однако существенные различия между группами отсутствовали.
Д-р Каратосун и др.20 провели сравнение результатов внутрисуставного введения ГК и физических нагрузок (физиотерапии). Обе группы
продемонстрировали улучшение по шкале AOFAS
(оценивание голеностопного сустава и заднего отдела стопы) спустя 12 месяцев наблюдения, однако существенные различия между группами не
зафиксированы.
Д-р Уиттевин и др.21 предприняли попытку определения оптимальной схемы вискосапплементарной терапии: с однократным введением 1, 2 и 3
мл и с еженедельным введением 1 мл в течение 3
недель. Пациенты всех четырех групп продемонстрировали улучшение; более высокие результаты
отмечены в группе, в которой применялось трехкратное введение. Во всех приведенных исследованиях сообщается о низком уровне осложнений и
отсутствии серьезных нежелательных явлений.

Обсуждение
Метод восстановления вязкоупругих свойств синовиальной жидкости с введением ГК (вискосапплементарная терапия) одобрен в США в 1997 году.
В руководящих указаниях Американской коллегии
ревматологов представлено тщательное изучение
применения метода при лечении ОА коленного
сустава с 2000 года23, 24. В 2008 году Международное общество по изучению остеоартрита включило
внутрисуставное введение ГК в перечень методов
лечения ОА коленного и тазобедренного суставов
в качестве способа, обладающего дополнительными преимуществами25. Клиническое применение
осуществляется в течение более десяти лет, тем
не менее использование этого метода при лечении
голеностопного сустава все еще мало освещено в
литературных источниках. В результате проведения обширного поиска были обнаружены только
5 публикаций, содержащие данные уровня доказательности 1; качество 4 из этих статей признано
низким.
Низкое качество доказательности исследований
вискосапплементарной терапии также отмечено в
публикациях на другие темы, касающиеся хирургии
ступни и голеностопного сустава. За последние де-

сять лет уровень исследований существенным образом не повысился26. Ряд технологий применяется
с целью повышения точности введения: ультразвуковой контроль, рентгеноскопический контроль,
компьютерная томография27, 28. Тем не менее связь
между повышением эффективности введения и
улучшением общих клинических результатов требует рассмотрения при проведении дальнейших
исследований29. В статьях, отобранных для анализа, авторы использовали передний доступ; в двух
исследованиях применялась рентгеноскопия.
В изученных материалах не представлены клинические данные в отношении преимущества
рентгеноскопического контроля при проведении
вискосапплементарной терапии на голеностопном
суставе. Этот вопрос подлежит дальнейшему освещению. Исходная задача авторов состояла в осуществлении метаанализа отобранных публикаций,
но статистический анализ оказался невозможным
ввиду расхождений в дизайнах исследований.
Имеющиеся клинические данные позволяют
допустить, что применение вискосапплементарной
терапии при лечении ОА голеностопного суста-

ва является безопасным и эффективным методом.
Тем не менее клиническое преимущество перед
другими консервативными методами не доказано. К тому же отсутствуют следующие данные:
указания на группы пациентов, которым показана
данная терапия; предпочтительная схема терапии;
оптимальная техника проведения лечения и роль
визуализации (ультразвукового контроля, КТ или
рентгеноскопического контроля).

Заключение
Внутрисуставное введение ГК (вискосапплементарная терапия) представляет собой безопасный
метод лечения, способствующий значительному
улучшению состояния пациентов; тем не менее
отсутствуют клинические данные, подтверждающие преимущество данного метода в сравнении с
другими консервативными методами лечения.
Существует необходимость проведения новых
клинических исследований с вовлечением большей популяции пациентов, чтобы сформулировать
основание для рекомендации метода и получить
ответы на неразрешенные вопросы.
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