
Òом 14, ¹ 3, 2011 

ИзученИе эффектИвностИ И безопасностИ медИцИнского средства гИалгель в леченИИ пацИентов ...

Îстеоаðтðоç - наибоëее ðасïðостðанен-
наÿ ôоðма сóставной ïатоëоãии. В çаïаäныõ 
стðанаõ ðентãеноëоãи÷еские ïðиçнаки ос-
теоаðтðоçа встðе÷аютсÿ ó боëüøинства 
ëиц стаðøе 65 ëет и ïðибëиçитеëüно ó 80% 
ëюäей стаðøе 75 ëет [4, 11]. Îкоëо 11% ëиц 
стаðøе 60 ëет имеют симïтомати÷еский (с 
кëини÷ескими ïðоÿвëениÿми) остеоаðтðоç 
коëенныõ сóставов. Ñðеäи æитеëей ÑØА 
стаðøе 30 ëет симïтомати÷еский остеоаð-
тðоç коëенныõ сóставов встðе÷аетсÿ ó 6%. 
Èç-çа ðасïðостðаненности и ÷астой нетðó-
äосïособности, котоðаÿ соïðовоæäает çа-
боëевание ïðи ëокаëиçации в коëенныõ 
сóставаõ, остеоаðтðоç обóсëавëивает наи-
боëüøее коëи÷ество ïðобëем, свÿçанныõ с 
õоäüбой и ïеðеäвиæением ïо ëестнице, ÷ем 
какаÿ-ëибо äðóãаÿ боëеçнü [10, 16]. 

Îсновó ïоðаæениÿ ïðи остеоаðтðоçе со-
ставëÿют иçменениÿ в õðÿщевой ткани, 
ваæнейøаÿ ôóнкциÿ котоðой – аäаïта-
циÿ сóстава к меõани÷еской наãðóçке. Ïðи 
остеоаðтðоçе ïðоисõоäит äеãенеðациÿ и ãи-
беëü õонäðоцитов, ðаçвиваетсÿ äеïоëиме-
ðиçациÿ основноãо вещества, ïðоäóциðóе-
моãо ими, сниæаетсÿ коëи÷ество ãëикоçа-
миноãëиканов. Ïотеðÿ ïðотеоãëиканов ве-
äет к óменüøению ïðо÷ности õðÿща и еãо 
äеãенеðации. Îтветнаÿ ðеакциÿ костной 
ткани выðаæаетсÿ в ее ðаçðастании и об-
ðаçовании остеоôитов [4, 10, 16].

В июне 2003 ãоäа в Ëиссабоне состоÿë-
сÿ о÷еðеäной конãðесс EULAR (Åвðоïей-
ской антиðевмати÷еской ëиãи), на котоðом 
быëи ïðеäëоæены новые ðекоменäации ïо 
ëе÷ению остеоаðтðоçа коëенныõ сóставов. 
Îтëи÷итеëüной особенностüю äанныõ ðеко-
менäаций ÿвëÿетсÿ то, ÷то вïеðвые óкаçа-
но моäиôициðóющее äействие на сóстав-
ной õðÿщ такиõ ëекаðственныõ сðеäств 

как ãëюкоçамин, õонäðоитин, ãиаëóðоноваÿ 
кисëота. Ñоãëасно совðеменной кëассиôи-
кации ïðеïаðатов, исïоëüçóемыõ в ëе÷е-
нии остеоаðтðоçа, иõ ïоäðаçäеëÿют на сëе-
äóющие ãðóïïы [20]:

cимптоматические средства быстрого 
действия (НÏВÏ, ацетаминоôен, оïио-
иäные анаëüãетики, коðтикостеðоиäы и 
äð.), окаçывающие вëиÿние на кëини÷е-
ские симïтомы çабоëеваниÿ (боëü, вос-
ïаëение и äð.);
модифицирующие средства замедлен-
ного действия (ãëюкоçамин. õонäðоитин, 
ãиаëóðоноваÿ кисëота), эôôект котоðыõ 
ïðоÿвëÿетсÿ боëее меäëенно ïо сðавне-
нию с симïтомати÷ескими сðеäствами и 
äëитсÿ ïосëе окон÷аниÿ иõ ïðименениÿ. 
Ïо мнению некотоðыõ иссëеäоватеëей, 
óкаçанные ôаðмакоëоãи÷еские аãенты 
обëаäают õонäðомоäиôициðóющим äей-
ствием, ïðеäóïðеæäаÿ äеãðаäацию сó-
ставноãо õðÿща. 
Ïðовеäено мноãо иссëеäований ïо иçó-

÷ению эôôективности ãëюкоçамина и õон-
äðоитина в ëе÷ении остеоаðтðоçа коëен-
ныõ и таçобеäðенныõ сóставов. Ðеçóëüтаты 
иссëеäований быëи обобщены в обçоðаõ и 
мета-анаëиçаõ [21, 22, 25, 27]. Ñимïтомати-
÷ескаÿ эôôективностü ãëюкоçамина и õон-
äðоитина быëа äокаçана в обçоðаõ [21, 22]. 
В мета-анаëиçе Richi F. et al. [25] ïокаçа-
но, ÷то ãëюкоçамин имеет стðóктóðно мо-
äиôициðóющее и симïтомати÷еское äей-
ствие, õонäðоитин - симïтомати÷еское. До-
каçан ïоëоæитеëüный эôôект в ëе÷ение 
ÎА коëенныõ сóставов ãиаëóðоновой кис-
ëоты [18, 28].

В ïосëеäние ãоäы ïðеïаðаты ãëюкоçами-
на и õонäðоитина активно исïоëüçóютсÿ на 
óкðаинском ðынке ëекаðственныõ сðеäств. 
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Неäавно в Óкðаине ïоÿвиëосü новое меäи-
цинское сðеäство äëÿ местноãо ïðимене-
ниÿ ïðи остеоаðтðоçе сóставов Ãиаëãеëü - 
бесцветный, ïðоçðа÷ный ãеëü вÿçкой кон-
систенции, äействóющими веществами ко-
тоðоãо ÿвëÿютсÿ ãиаëóðонат натðиÿ c мо-
ëекóëÿðным весом 1100 кДа (80 мã), аква-
комïëекс ãëицеðосоëüвата титана (Òиçоëü, 
1600 мã), õонäðоитина сóëüôат (80 мã), экс-
тðакт босвеëии (40 мã).

Ãиалóрîнаò наòриÿ (биоëоãи÷еский ана-
ëоã ãиаëóðонана, натðиеваÿ соëü ãиаëóðо-
новой кисëоты) - ïðеäставëÿет собой не-
сóëüôатиðованный ãëикоçаминоãëикан, ïо-
ëисаõаðиä æивотноãо ïðоисõоæäениÿ, со-
стоит иç ïовтоðÿющиõсÿ äисаõаðиäныõ 
çвенüев N-ацетиëãëикоçамина и ãëюкóðо-
ната натðиÿ. Ïðименÿетсÿ в ðевматоëоãии 
ïðи аðтðоçаõ кðóïныõ сóставов и оôтаëü-
моëоãии ïðи ãëаçныõ оïеðациÿõ.

Ãиаëóðоноваÿ кисëота (воäный ðаствоð 
ãиаëóðоната натðиÿ) – основа ïðотеоãëика-
нов, ÿвëÿетсÿ ïðиðоäным ïоëимеðом, обе-
сïе÷ивающим вÿçкоóïðóãие свойства сино-
виаëüной æиäкости. Ãиаëóðоноваÿ кисëота 
ïостоÿнно циðкóëиðóет в ïоëости сóстава, 
но её концентðациÿ и ïðоôиëü моëекóëÿð-
ноãо веса остаютсÿ ïостоÿнными. В сëó÷ае 
ðаçвитиÿ ïатоëоãи÷ескиõ ïðоцессов в сó-
ставаõ ãиаëóðоноваÿ кисëота äеïоëимеðи-
çóетсÿ и ðасщеïëÿетсÿ, синовиаëüнаÿ æиä-
костü становитсÿ менее вÿçкой и её смаçы-
вающие, “óäаðоïоãëощающие” и ôиëüтðó-
ющие сïособности óменüøаютсÿ.

Òеðаïевти÷еский эôôект ãиаëóðоната 
натðиÿ свÿçан с “восстановëением вÿçко-
сти”, всëеäствие ÷еãо óëó÷øаетсÿ ôиçио-
ëоãи÷еский и ðеоëоãи÷еский статóс тка-
ней ïоðаæенноãо сóстава. В ïðоцессе ëе-
÷ениÿ восстанавëиваетсÿ сïособностü сó-
става выðабатыватü энäоãенный ãиаëóðо-
нан. Êак ïокаçывают накоïëенные кëини-
÷еские äанные, ïðименение ãиаëóðоната 
натðиÿ сïособствóет ïовыøению вÿçкости 
синовиаëüной æиäкости, востанавëению ее 
ôиçико-õими÷ескиõ свойств, ïовыøению 
свÿçываниÿ свобоäныõ ðаäикаëов, ÷то ïо-
выøает çащитные ôóнкции õðÿщевой тка-
ни. Çамеäëение ðаçðóøениÿ сóставноãо 
õðÿща в комïëексе с ïðоцессами восста-
новëениÿ ãомеостаçа синовиаëüной æиä-
кости ïðивоäÿт к кóïиðованию боëевыõ 

сиïтомов и ðеãðессó ÿвëений оãðани÷ен-
ной ïоäвиæности в сóставе. Ïоëоæитеëü-
ный эôôект ãиаëóðоната натðиÿ ïðоÿвëÿ-
етсÿ ïостеïенно в те÷ение кóðса ëе÷ениÿ и 
соõðанÿетсÿ в те÷ение нескоëüкиõ месÿцев. 

Хîндрîиòин сóльфаò – сóëüôатиðован-
ный ãëикоçаминоãëикан, котоðый состоит 
иç äисаõаðиäныõ остатков D-ãëюкóðоновой 
кисëоты и N-ацетиë-ãаëактоçамина. Это 
вещество необõоäимо äëÿ ôоðмиðованиÿ 
ïðотеоãëиканов. Îтноситсÿ к ãðóïïе мо-
äиôициðóющиõ сðеäств, ÿвëÿетсÿ стимó-
ëÿтоðом ðеãенеðации тканей, сïособствóет 
óäеðæанию воäы и восстановëению амоð-
тиçиðóющиõ ôóнкций õðÿщевой ткани. 
Ìеõаниçм äействиÿ õонäðоитин сóëüôата 
ïоäобен ãëюкоçаминó, так как он обесïе÷и-
вает äоïоëнитеëüный сóбстðат äëÿ ôоðми-
ðованиÿ çäоðовой сóставной матðицы [10, 
23]. Хонäðоитин сóëüôат окаçывает неïо-
сðеäственное вëиÿние на метабоëи÷еские 
ïðоцессы. Ñïособствóет синтеçó и çащите 
коëëаãена, котоðый ÿвëÿетсÿ стðóктóðной 
основой всеõ соеäинитеëüнотканныõ стðóк-
тóð. 

Эôôективностü õонäðоитин сóëüôа-
та в ëе÷ении остеоаðтðоçа активно иссëе-
äóетсÿ. Morreale et al. ïðовеëи ðанäомиçи-
ðованное, мóëüтицентðовое, äвойное ïëа-
цебо контðоëиðóемое иссëеäование, ÷то-
бы оценитü эôôективностü õонäðоитин 
сóëüôата ïðи ïðиеме внóтðü ïо сðавне-
нию с äикëоôенаком натðиÿ ó ïациентов 
с остеоаðтðоçом коëенноãо сóстава. В те÷е-
ние ïеðвоãо месÿца ïациенты ïеðвой ãðóï-
ïы (НÏВÏ) ïðинимаëи äикëоôенак натðиÿ 
(50 мã) и ïëацебо (400 мã) тðи ðаçа в äенü. 
В те÷ение втоðоãо-тðетüеãо месÿца ïаци-
ентам наçна÷аëи тоëüко ïëацебо в äоçе 
400 мã тðи ðаçа в äенü. Во втоðой ãðóï-
ïе (НÏВÏ+õонäðоитин) ïациенты ïðи-
нимаëи 50 мã äикëоôенака и 400 мã õон-
äðоитин сóëüôата тðи ðаçа в äенü в те-
÷ение ïеðвоãо месÿца. В те÷ение втоðоãо-
тðетüеãо месÿца ïациенты ïоëó÷аëи тоëüко 
õонäðоитин сóëüôат в äоçе 400 мã тðи ðаçа 
в äенü. Ïациенты, ïðинимавøие äикëоôе-
нак натðиÿ, отме÷аëи быстðое óменüøение 
кëини÷ескиõ ïðиçнаков; оäнако, ïðиçнаки 
вновü быстðо ïоÿвëÿëисü ïосëе ïðекðаще-
ниÿ ëе÷ениÿ. Ïациенты, ïðинимавøие õон-
äðоитин сóëüôат, имеëи боëее меäëенный 
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ответ на ëе÷ение, но бëаãоïðиÿтный эô-
ôект оставаëсÿ äо тðеõ месÿцев ïосëе ïðе-
кðащениÿ ëе÷ениÿ.

Хонäðоитин õоðоøо ïеðеноситсÿ ïðи 
ïðиеме внóтðü, äанныõ о какиõ-ëибо ïðи-
çнакаõ и симïтомаõ токси÷ности не óста-
новëено. Ïðибëиçитеëüно 3% ëиц сообща-
ют о небоëüøиõ äисïеïти÷ескиõ ÿвëениÿõ 
иëи тоøноте ïосëе ïðиема внóтðü õонäðо-
итин сóëüôата. 

Àквакîìплекс ãлиöерîсîльваòа òиòана 
(Òизîль) - метаëëооðãани÷еский комïëекс 
на основе титана, ãäе атом титана õими÷е-
ски свÿçан с атомами ãëицеðина, и ÿвëÿет-
сÿ комïëексообðаçóющим центðом äëÿ со-
ставëÿющиõ моëекóë титана и воäы. Ïðеä-
ставëÿет собой ãóстóю, нетекó÷óю, неïðо-
çðа÷нóю массó беëоãо цвета с сеðоватым 
оттенком. Данное сðеäство на основе тита-
на соçäано сотðóäниками «Îбщества ëабо-
ðатоðныõ иссëеäований меäицинскиõ ïðе-
ïаðатов» (ÎÎÎ «ÎËÈÌÏ», ã. Åкатеðинбóðã) 
ïоä ðóковоäством Ã.Ï. Ëоïатиной. Êак ме-
таëëокомïëексное соеäинение тиçоëü обëа-
äает ïðотивовосïаëитеëüным äействием, а 
наëи÷ие свÿçанныõ моëекóë ãëицеðина и 
атома титана обесïе÷ивает ïðотектоðное, 
äеãиäðатиðóющее, ïðотивооте÷ное и мест-
ное анаëüãеçиðóющее, óвëаæнÿющее, ïðо-
тивоçóäное äействие, óскоðÿет ðеïаðатив-
ные ïðоцессы в коæе, обëаäает стеðиëüно-
стüю и микðобиоëоãи÷еской ÷истотой [13].

Высокаÿ эôôективностü ïðименениÿ 
ïðеïаðата ïоäтвеðæäена кëини÷ескими 
иссëеäованиÿми ðоссийскиõ ó÷еныõ. Ïо 
актóаëüным воïðосам ïðименениÿ äанно-
ãо сðеäства в меäицинской ïðактике в Ðос-
сийской Ôеäеðации çащищено боëее 20 
äиссеðтационныõ ðабот. На сеãоäнÿøний 
äенü тиçоëü исïоëüçóетсÿ в теðаïии [5], õи-
ðóðãии [6], ðевматоëоãии [14], онкоëоãии [2], 
ïеäиатðии [3], стоматоëоãии [1], оôтаëüмо-
ëоãии [7], ãинекоëоãии [9], ôиçиотеðаïии 
[12], ðаäиоëоãии [8]. Ïðовеäены биоôаðма-
цевти÷еские иссëеäованиÿ комбиниðован-
ныõ ïðеïаðатов на основе тиçоëÿ ïо оцен-
ке высвобоæäениÿ ëекаðственныõ веществ 
иç еãо ëекаðственныõ ôоðм. Наибоëее иç-
ó÷енной ëекаðственной ôоðмой, в котоðой 
тиçоëü óсïеøно ïðименÿетсÿ в ка÷естве 
основы, ÿвëÿетсÿ маçü. Ïðи ðаçðаботке ëе-
каðственныõ ïðеïаðатов на основе тиçоëÿ 

ïокаçана воçмоæностü со÷етаниÿ еãо с ëе-
каðственными веществами ðаçной õими-
÷еской ïðиðоäы с ïоëó÷ением óстой÷ивыõ 
ïðи õðанении ëекаðственныõ ôоðм. 

Îсновным свойством тиçоëÿ ÿвëÿетсÿ 
еãо ïðовоäимостü ÷еðеç мÿãкие ткани. Ëеã-
кие моëекóëы он сïособен тðансïоðтиðо-
ватü на ãëóбинó äо 12 см, тÿæеëые – äо 7 
см ÷еðеç ðаçëи÷ные ткани, вкëю÷аÿ кост-
нóю. В сðавнении äимексиä-тðанскóтоë-
тиçоëü ïо сиëе тðанскóтанноãо äействиÿ 
соотносÿтсÿ как 1:4:30. Òиçоëü в те÷ение 
20-30 минóт всасываетсÿ ÷еðеç коæó, ðас-
ïðеäеëÿÿсü в ïоäкоæной кëет÷атке и ïоä-
ëеæащиõ тканÿõ на ãëóбинó äо 4-5 см. Ïо-
выøение концентðации тиçоëÿ в кðови 
(оценка ïо соäеðæанию титана) набëюäа-
етсÿ ÷еðеç оäин ÷ас нанесениÿ ïðеïаðата, 
äостинает максимóма к 7 ÷асам, но не вы-
õоäит çа ïðеäеëы ïокаçатеëÿ ноðмы тита-
на в кðови и ðавномеðно óбывает äо 20-
24 ÷асов. Ïðоäоëæитеëüностü ïоääеðæаниÿ 
теðаïевти÷еской концентðации в о÷аãе со-
ставëÿет 8-12 ÷асов. Òиçоëü не метабоëи-
çиðóетсÿ в тканÿõ оðãаниçма, выäеëÿетсÿ 
в неиçменном виäе с мо÷ой, æеë÷üю, в не-
боëüøиõ коëи÷естваõ ÷еðеç коæó и сëиçи-
стые обоëо÷ки в те÷ение 20-24 ÷асов, в оð-
ãаниçме не кóмóëиðóетсÿ. 

Òиçоëü äоставëÿет в ïатоëоãи÷еский 
о÷аã äействóющие вещества, не ðаçðóøает 
иõ и ïоëностüю высвобоæäает. Óстановëе-
но, ÷то аквакомïëекс ãëицеðосоëüвата ти-
тана ïðи смеøивании с ëекаðственными 
веществами соõðанÿет свои ëе÷ебные свой-
ства, обðаçóет с ними óстой÷ивые ãеëи, 
сïособствóет ïовыøению иõ активности çа 
с÷ет тðанскóтанныõ свойств и тðансïоðти-
ðовки к ïатоëоãи÷ескомó о÷аãó. Áëаãоäаðÿ 
своим основным свойствам тиçоëü исïоëü-
çóетсÿ как самостоÿтеëüное меäицинское 
сðеäство, как ïðовоäник äëÿ äðóãиõ ëекаð-
ственныõ сðеäств и как основа äëÿ ïðиãо-
товëениÿ мÿãкиõ ëекаðственныõ сðеäств.

Эксòракò бîсвелии – комïонент ðас-
титеëüноãо ïðоисõоæäениÿ, котоðый ïо-
ëó÷ают иç смоëы ëистоïаäноãо äеðева 
Boswellia Serrata L., семейства Áóðçеðовые 
(Burseraceae), ïðоиçðастающеãо в ãоðныõ 
ðайонаõ Èнäии. Èнäóсы ïðименÿëи босве-
ëию как сðеäство от всевоçмоæныõ восïа-
ëений, çа ÷то ее наçываëи «боðцом с восïа-

5



 “Ïðобëеми остеоëоãі¿”

поворознюк в.в., орлИк т.в., козИцкаß с.в.

ëениÿми»; она äаæе быëа вкëю÷ена в Аюð-
веäó. В Аôðике с исïоëüçованием коðы 
этоãо ðастениÿ ëе÷иëи киøе÷ные инôек-
ции, ðевматиçм, ëиõоðаäкó, а с ïомощüю 
смоëы - ïо÷е÷нóю ïатоëоãию. Áосвеëиÿ ин-
ãибиðóет ïðовосïаëитеëüные меäиатоðы, 
особенно ëейкотðиены. 

Áосвеëиевые кисëоты вместе с äðóãи-
ми тðитеðïеновыми кисëотами ÿвëÿют-
сÿ активными комïонентами босвеëии. Ìе-
õаниçм иõ äействиÿ основан на инãибиðо-
вании синтеçа ïðовосïаëитеëüныõ меäи-
атоðов, в ÷астности ëейкотðиенов, и ïо-
äобен меõаниçмó äействиÿ нестеðоиäныõ 
ïðотивовосïаëитеëüныõ ïðеïаðатов, ïðи 
этом сðеäство ïðоÿвëÿет õонäðонейтðаëü-
ный ответ, не вëиÿÿ на синтеç ãëикоçамин-
ãëиканов. Áосвеëиевые кисëоты не выçы-
вают ðаçäðаæениÿ сëиçистой æеëóäо÷но-
киøе÷ноãо тðакта, кðаïивницы, бðонõо-
сïаçмов и äð. Êðоме тоãо, босвеëиÿ сïособ-
ствóет óкðеïëению и восстановëению сте-
нок сосóäов, сниæает ïðиçнаки восïаëениÿ 
ïðи аðтðитаõ. 

Экстðакт босвеëии вкëю÷ает эôиðные 
масëа - ïинен и камôен  и кисëоты - тðи-
теðïеновые и босвеëовые. На сеãоäнÿøний 
äенü босвеëиÿ ценитсÿ во всем миðе, ïо-
скоëüкó теðаïиÿ ïðеïаðатами на основе ее 
экстðакта эôôективна и ïðакти÷ески не 
имеет ïðотивоïокаçаний и ïобо÷ныõ эô-
ôектов. Îбëаäает выðаæенными антисеï-
ти÷ескими, ïðотивомикðобными и сеäа-
тивными свойствами. Øиðоко ïðименÿетсÿ 
ïðи восïаëитеëüныõ çабоëеваниÿõ сóста-
вов, óëó÷øает обмен веществ.

В ïосëеäнее вðемÿ босвеëиÿ ïðивëекает 
ïðистаëüное внимание миðовоãо меäицин-
скоãо сообщества бëаãоäаðÿ своим ïðоти-
вовосïаëитеëüным свойствам. Ñовðеменнаÿ 
меäицина ïосëе ðÿäа кëини÷ескиõ иссëе-
äований ïðиçнаëа эôôективностü и беçо-
ïастностü экстðакта босвеëии. Èссëеäова-
ниÿ, ïðовеäенные в Èнäии, óстановиëи, ÷то 
босвеëиÿ боëее эôôективна и менее ток-
си÷на, ÷ем станäаðтные аïте÷ные ëекаð-
ственные сðеäства äëÿ ëе÷ениÿ ðевматоиä-
ноãо аðтðита, такие как кетоïðоôен, инäо-
метацин иëи асïиðин. В õоäе кëини÷ескиõ 
исïытаний быëо óстановëено, ÷то ïðи ïðи-
ёме босвеëии в те÷ение 3 месÿцев отме÷а-
ëосü эôôективное óменüøение оте÷ности и 

боëевыõ ощóщений ó боëüныõ ðевматоиä-
ным аðтðитом.

В ðанäомиçиðованном äвойном сëе-
ïом ïëацебо-контðоëиðóемом ïеðекðест-
ном иссëеäовании оцениваëасü эôôектив-
ностü, беçоïасностü и ïеðеносимостü экс-
тðакта Boswellia Serrata ó 30 ïациентов с 
остеоаðтðитом коëенныõ сóставов в те÷е-
ние восüми неäеëü. Óстановëено äостовеð-
ное сниæение боëи в коëенныõ сóставаõ, 
óвеëи÷ение объема сãибаниÿ/ðаçãибаниÿ, 
ïðоäоëæитеëüности õоäüбы, сниæение ÷а-
стоты выÿвëениÿ æиäкости в коëенном сó-
ставе [24]. 

Ñоãëасно обçоðó неоïóбëикованныõ 
ïðеäваðитеëüныõ äвойныõ сëеïыõ ис-
сëеäований óстановëено эôôективностü 
Boswellia в ëе÷ении ðевматоиäноãо аðтðита 
[15]. В äвóõ ïëацебо-контðоëиðóемыõ ис-
сëеäованиÿõ с ó÷астием 81 ïациента с ðев-
матоиäным аðтðитом, óстановëены çна÷и-
теëüное óменüøение отека и боëи в те÷е-
ние 3 месÿцев. Êðоме тоãо, сðавнитеëüное 
иссëеäование 60 ÷еëовек в те÷ение 6 месÿ-
цев óстановиëо, ÷то симïтомати÷еский эô-
ôект ïðименениÿ экстðакта Boswellia со-
ïоставим с ïеðоðаëüной теðаïией ïðеïаðа-
тами çоëота. Îäнако, ïðовеäенное неäавно 
äвойное сëеïое, ïëацебо-контðоëиðóемое 
иссëеäование, в котоðом ïðинимаëо ó÷а-
стие 78 ÷еëовек, стðаäающиõ ðевматоиä-
ным аðтðитом, не ïокаçаëо äостовеðныõ 
ðеçóëüтатов эôôективности Boswellia [25]. 
В 6-неäеëüном äвойном сëеïом, ïëацебо-
контðоëиðóемом иссëеäовании 80 ïациен-
тов с бðонõиаëüной астмой ëеãкой стеïени 
выðаæености óстановëено, ÷то ëе÷ение с 
Boswellia в äоçе 300 мã 3 ðаçа в äенü óменü-
øает ÷астотó ïðистóïов бðонõиаëüной аст-
мы и óëó÷øает ïаðаметðы äыõатеëüноãо 
объема [18].

В äвойном сëеïом иссëеäовании 30 ÷е-
ëовек с остеоаðтðитом коëенноãо сóстава, 
иссëеäоватеëи сðавниëи эôôект Boswellia 
с ïëацебо в те÷ение 8 неäеëü [23]. В ðеçóëü-
татаõ иссëеäованиÿ ïокаçано çна÷итеëüное 
сниæение выðаæености боëи в коëенныõ 
сóставаõ, óëó÷øение мобиëüности и õоäü-
бы ó ïациентов, ïðинимавøиõ Boswellia ïо 
сðавнению с ïëацебо. 

Òакæе äокаçан ïðотивовосïаëитеëüный 
эôôект экстðакта Boswellia ó ïациентов 
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с боëеçнüю Êðона в 8-неäеëüном äвойном 
сëеïом, ïëацебо-контðоëиðóемом иссëеäо-
вании с ó÷астием 102 ïациентов ïо сðавне-
нию с месаëаçином [17]. Во всеõ иссëеäо-
ваниÿõ отме÷аëасü õоðоøаÿ кëини÷ескаÿ 
ïеðеносимостü и отсóтствие ïобо÷ныõ эô-
ôектов иëи неæеëатеëüныõ ÿвëений.

Несмотðÿ на äостато÷ное коëи÷ество 
кëини÷ескиõ иссëеäований ïо иçó÷ению 
ïðеïаðатов, в состав котоðыõ вõоäÿт от-
äеëüные комïоненты Ãиаëãеëÿ, на сеãоä-
нÿøний äенü неäостато÷но инôоðмации о 
совместном иõ ïðименении, тем боëее в со-
ставе оäноãо меäицинскоãо сðеäства. Выøе-
оïисанные кëини÷еские эôôекты äействó-
ющиõ комïонентов меäицинскоãо сðеäства 
Ãиаëãеëü ïосëóæиëи основанием äëÿ ïðо-
веäениÿ äанноãо иссëеäованиÿ.

Öель рабîòы - иçó÷итü эôôективностü, 
ïеðеносимостü, беçоïасностü, эôôект ïо-
сëеäействиÿ меäицинскоãо сðеäства Ãи-
аãеëü в ëе÷ении ïациентов стаðøиõ воç-
ðастныõ ãðóïï с ïеðви÷ным остеоаðтðо-
çом коëенныõ сóставов II - III стеïени ïо 
Kellgren-Lawrence.

Îбъекò исследîваниÿ. В кëинике ÃÓ 
«Èнститóт ãеðонтоëоãии АÌН Óкðаины» 
обсëеäовано 40 ïациентов 50-74 ëет с ïеð-
ви÷ным остеоаðтðоçом коëенныõ сóставов 
II-III стеïени ïо Kellgren-Lawrence, ïоä-
твеðæäенным кëини÷ескими и ðентãено-
ëоãи÷еским äиаãности÷ескими метоäами. 
В иссëеäование вкëю÷аëисü æенщины и 
мóæ÷ины с боëевым синäðомом ïо ВАØ 
4-6 см и боëее ïðи ïеðви÷ном остеоаðтðо-
çе коëенныõ сóставов. На момент вкëю÷е-
ниÿ все ïациенты наõоäиëисü ïоä амбóëа-
тоðным набëюäением в Ìеæäóнаðоäном 
остео-аðтðоëоãи÷еском центðе, но не ïðи-
нимаëи в äанный момент иëи в те÷ение ïо-
сëеäниõ 4-õ неäеëü какие-ëибо меäикамен-
тоçные иëи немеäикаментоçные сðеäства 
ëе÷ениÿ остеоаðтðоçа. В иссëеäование так-
æе не вкëю÷аëисü ïациенты с втоðи÷ным 
остеоаðтðоçом коëенныõ сóставов, ïовы-
øенной ÷óвствитеëüностüю к ëюбомó ком-
ïонентó иссëеäóемыõ ïðеïаðатов, а такæе 
с какими-ëибо наðóøениÿми цеëостности 
коæныõ ïокðовов в обëасти коëенныõ сó-
ставов. В çависимости от äиçайна иссëеäо-
ваниÿ ïациенты быëи ðаçäеëены на ãðóï-
ïы:

I ãðóïïа - 15 ïациентов, ïðименÿвøиõ 
Ãиаëãеëü оäин ðаç в äва äнÿ, 8 аïïëика-
ций на кóðс;

II ãðóïïа – 15 ïациентов, ïðименÿвøиõ 
Ãиаëãеëü оäин ðаç в äва äнÿ, 8 аïïëикаций 
на кóðс в комïëексе с Дикëоôенаком на-
тðиÿ еæеäневно ïо 50 мã äва ðаçа в äенü в 
те÷ение 16 äней;

III ãðóïïа – 10 ïациентов, ïðинимав-
øиõ Дикëоôенак натðиÿ еæеäневно ïо 50 
мã äва ðаçа в äенü в те÷ение 16 äней.

Дикëоôенак натðиÿ ïðинимаëсÿ ïо 50 
мã per os äва ðаçа в äенü ïосëе еäы в те-
÷ение 16 äней. Ïðименение Ãиаëãеëÿ: не-
боëüøое коëи÷ество ãеëÿ (ïоëовина соäеð-
æимоãо оäной тóбы – 2 ã) ðавномеðно нано-
сиëосü тонким сëоем на о÷ищеннóю коæó 
ïо окðóæности коëенноãо сóстава массиðó-
ющими äвиæениÿми беç óсиëенноãо втиðа-
ниÿ 1 ðаç в 2 äнÿ. Êóðс ïðименениÿ Ãиаëãе-
ëÿ составиë 8 аïïëикаций. Îбщий кóðс ëе-
÷ениÿ äëÿ всеõ ãðóïï ïациентов составиë 
16 äней, ïеðиоä набëюäениÿ – 2 месÿца.

Ïациенты ðаçëи÷ныõ ãðóïï не отëи÷а-
ëисü меæäó собой ïо воçðастó, основным 
антðоïометðи÷еским ïокаçатеëÿм, а такæе 
ïо óðовню выðаæенности боëевоãо синäðо-
ма в коëенныõ сóставаõ (табë.1).

Таблица 1. Клиническая характеристика групп 
(М±SD)

Ãðóïïа
Ïокаçатеëü I II III
Воçðаст, ãоäы 63,4±5,5 65,3±6,5 65,3±8,4
Ðост, см 160,8±6,5 159,9±5,5 160,8±5,9
Ìасса теëа, кã 76,7±12,2 81,1±12,1 90,9±17,0
Áоëü на момент 
оïðоса (ВАØ-1), 
баëëы 5,5±1,1 5,5±1,6 5,8±1,6

Òаким обðаçом, ãðóïïы ïациентов в на-
÷аëе иссëеäованиÿ быëи иäенти÷ны ïо 
основным кðитеðиÿм вкëю÷ениÿ.

Ìеòîды исследîваниÿ. Ïðовоäиëосü 
кëини÷еское и оðтоïеäи÷еское обсëеäова-
ние с цеëüю óстановëениÿ äиаãноçа ïеð-
ви÷ноãо остеоаðтðоçа коëенныõ сóставов. 
Ðентãеноãðаôиÿ коëенныõ сóставов ïðово-
äиëасü в веðтикаëüном ïоëоæении. Выðа-
æенностü иçменений в сóставаõ оценива-
ëи ïо кëассиôикации Kellgren-Lawrence. 
Îценка выðаæенности и äинамики боëе-
воãо синäðома в коëенныõ сóставаõ ïðо-
воäиëасü метоäом анкетиðованиÿ с ïомо-
щüю оïðосника Ìак-Ãиëëа, виçóаëüно-

7



 “Ïðобëеми остеоëоãі¿”

поворознюк в.в., орлИк т.в., козИцкаß с.в.

анаëоãовой øкаëы (ВАØ), óðовенü боëи 
еæеäневно оцениваëасÿ ïациентом инäиви-
äóаëüно и ôиксиðоваëсÿ в äневнике боëи. 
Аëüãо-ôóнкционаëüное состоÿние ïациен-
тов оцениваëи с ïомощüю инäекса Ëекена 
и оïðосника WOMAC. Ôóнкционаëüное со-
стоÿние коëенныõ сóставов оïðеäеëÿëи с 
ïомощüю ôóнкционаëüныõ тестов – 15-ме-
тðовоãо и 6-минóтноãо. Êа÷ество æиçни ïа-
циентов оцениваëи с ïомощüю оïðосника 
EuroQol–5D (1), а иçменение этоãо ïока-
çатеëÿ на ôоне ëе÷ениÿ - EuroQol–5D (2). 
Îценка ïеðеносимости и контðоëü ïобо÷-
ныõ ðеакций ïðовоäиëсÿ на каæäом виçи-
те. Ôиксиðоваëисü неæеëатеëüные ÿвëе-
ниÿ и ïобо÷ные эôôекты ïðовоäимой те-
ðаïии. Все обсëеäованиÿ, оценивающие со-
стоÿние ïациента в те÷ение иссëеäованиÿ, 
ïðовоäиëисü äо на÷аëа ëе÷ениÿ, ÷еðеç 16 
äней, 1 и 2 месÿца от на÷аëа ëе÷ениÿ.

Ðезóльòаòы исследîваниÿ. Îäним иç 
основныõ кëини÷ескиõ ïðоÿвëений остео-
аðтðоçа кðóïныõ сóставов, особенно коëен-
ныõ, ÿвëÿетсÿ боëевой синäðом. В çависи-
мости от стаäии и те÷ениÿ çабоëеваниÿ бо-
ëевой синäðом в сóставаõ моæет бытü ïо-
стоÿнным иëи воçникатü ïðи оïðеäеëенныõ 
óсëовиÿõ. Ïоэтомó, в оценке эôôективно-
сти ïðовоäимоãо ëе÷ениÿ остеоаðтðоçа ко-
ëенныõ сóставов ÿвëÿетсÿ ðационаëüным 
исïоëüçование óсðеäненноãо ïокаçатеëÿ çа 
ïосëеäние тðи äнÿ – инäекса боëи ïо Ха÷-
кинсонó. Òак, в ðеçóëüтате наøеãо иссëе-
äованиÿ óстановëено сниæение óкаçанно-
ãо ïокаçатеëÿ на ôоне ïðовеäенноãо ëе÷е-
ниÿ: äостовеðное сниæение инäекса боëи в 
² ãðóïïе óæе ïо окон÷анию кóðса ëе÷ениÿ 
(16 äней, ð<0,000003) и на ïðотÿæении все-
ãо ïеðиоäа набëюäениÿ ÷еðеç 1 (ð<0,00002) 
и 2 (ð<0,000002) месÿца. Во ²² ãðóïïе óста-
новëено äостовеðное сниæение äанноãо ïо-
каçатеëÿ тоëüко ÷еðеç 16 äней (ð<0,01), 
а в те÷ение ïеðиоäа набëюäениÿ, ÷еðеç 1 
(ð<0,3) и 2 (ð<0,1) месÿца, çаôиксиðована 
тоëüко тенäенциÿ. В ²²² ãðóïïе на ïðотÿæе-
нии всеãо ïеðиоäа иссëеäованиÿ (ëе÷ениÿ и 
набëюäениÿ) не óстановëено äостовеðноãо 
сниæениÿ инäекса боëи (ðис. 1 А).

Ñðавнитеëüный анаëиç ïокаçатеëÿ ин-
äекса боëи меæäó ãðóïïами óстановиë äо-
стовеðно боëüøее сниæение интенсивности 
боëевоãо синäðома в ² ãðóïïе ïо окон÷анию 

кóðса теðаïии (ð=0,02) ïо сðавнению с ²²² 
ãðóïïой, а такæе во вðемÿ ïеðиоäа набëю-
äениÿ ÷еðеç 1 месÿц (ð=0,03) ïо сðавнению 
со ²² ãðóïïой и ÷еðеç 2 месÿца – ïо сðав-
нению со ²² (ð=0,003) и ²²² (ð=0,005) ãðóï-
ïами. В цеëом сниæение инäекса боëи ïо 
отноøению к исõоäномó ïокаçатеëю çа ïе-
ðиоä ëе÷ениÿ (16 äней) и ïеðиоä набëюäе-
ниÿ (2 месÿца) составиëо соответственно 
äëÿ ² ãðóïïы 28,5% и 42,7%, äëÿ ²² ãðóïïы 
– 19,04% и 11,98%, äëÿ ²²² ãðóïïы – 2,38% 
и 8,3% (ðис. 1 Á).
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Ðис. 1. Динаìика индекса бîли пî Хачкинсîнó ó 
паöиенòîв с îсòеîарòрîзîì кîленных сóсòавîв в 
òечение периîдîв лечениÿ и наблюдениÿ: À – в 
баллах к исхîднîìó пîказаòелю; Б – в % к исхîд-
нîìó пîказаòелю; * - дîсòîверные изìенениÿ пî 

сравнению с пîказаòелеì дî лечениÿ, р<0,05. 

В сëó÷аÿõ, коãäа боëü ïостоÿннаÿ и вы-
ðаæеннаÿ (ïо ВАØ оцениваетсÿ как 4 баë-
ëа и боëее), к сóбъективным ощóщениÿм 
ïациента ïðисоеäинÿетсÿ эмоцонаëüнаÿ 
окðаска боëи, ÷то в наó÷но-ïðакти÷еской 
меäицине оïðеäеëÿетсÿ коëëи÷еством äе-
скðиïтоðов (сëов, õаðактеðиçóющиõ боëü) 
и ðанãов (сóммаðный ïоðÿäковый номеð 
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всеõ отме÷енныõ äескðиïтоðов) ïо оïðо-
сникó Ìак-Ãиëëа. Òак, в наøем иссëеäо-
вании ïо ðеçóëüтатам иçó÷ениÿ эммоцио-
наëüныõ составëÿющиõ боëевоãо синäðо-
ма ó ïациентов, ïðименÿвøиõ Ãиаëãеëü 
(² ãðóïïа), óстановëено äостовеðное сни-
æение äескðиïтоðноãо инäекса ÷еðеç 1 
(ð<0,05) и 2 (ð<0,01) месÿца набëюäениÿ, 
а такæе ðанãовоãо инäекса ÷еðеç 2 (ð<0,01) 
месÿца, в то вðемÿ как ó ïациентов ïðи-
менÿвøиõ Ãиаëãеëü в комïëексе и Дикëо-
ôенаком (II ãðóïïа), и ïациентов, ïðини-
мавøиõ тоëüко Дикëоôенак (III ãðóïïа), не 
óстановëено äостовеðноãо сниæениÿ äан-
ныõ ïокаçатеëей в те÷ение как ïеðиоäа ëе-
÷ениÿ, так и набëюäениÿ (ðис. 2 А, Á). 
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Ðис. 2. Ïîказаòели Ìак-Ãиллîвскîãî îпрîсника 
бîли ó паöиенòîв с îсòеîарòрîзîì кîленных сóс-
òавîв в зависиìîсòи îò схеìы лечениÿ: À- индекс 
дескрипòîрîв, Б - индекс ранãîв; * - дîсòîверные 
изìенениÿ пî сравнению с пîказаòелеì дî лече-

ниÿ, р<0,05.

Ïо ðеçóëüтатам сðавнитеëüноãо анаëи-
çа эôôективности теðаïии меæäó ãðóïïа-
ми не óстановëено äостовеðныõ ðаçëи÷ий 
ïо инäексам äескðиïтоðов и ðанãов на ïðо-

тÿæении всеãо ïеðиоäа ëе÷ениÿ и набëю-
äениÿ. Ïо инäексó боëи óстановëено äо-
стовеðно ниæе ïокаçатеëü в ² (ð=0,02) и 
II (ð=0,03) ãðóïïаõ ÷еðеç 16 äней теðаïии, 
÷еðеç 1 месÿц – в ² (ð=0,03) ãðóïïе, ÷е-
ðеç 2 месÿца – в ² (ð=0,003) и II (ð=0,005) 
ãðóïïаõ ïо сðавнению с ²²² ãðóïïой. Дина-
мика инäекса äескðиïтоðов ïо отноøению 
к исõоäномó ïокаçатеëю çа ïеðиоä ëе÷е-
ниÿ и ïеðиоä набëюäениÿ составиëа соот-
ветственно äëÿ ² ãðóïïы 8,2% и 29,8%, äëÿ 
²² ãðóïïы – 32,1% и 0,48%, äëÿ ²²² ãðóïïы – 
0,16% и 2,7%; äëÿ инäекса ðанãов соответ-
ственно 5,2% и 40,7%, 49,8% и 6,4%, 10,7% и 
12,8%.

Êоëенные сóставы ÿвëÿютсÿ самыми 
кðóïными сóставами скеëета, на котоðые 
ïðиõоäитсÿ наибоëüøаÿ вес-несóщаÿ на-
ãðóçка, ïоэтомó боëевой синäðом ïðи осте-
оаðтðоçе äанныõ сóставов наибоëее мно-
ãоãðанен и моæет ïðоÿвëÿтсÿ с ðаçëи÷ной 
выðаæенностüю (интенсивностüю) как в ïо-
кое, так и ïðи ôиçи÷еской наãðóçке. Ïо ðе-
çóëüтатам иçó÷ениÿ особенностей иçмене-
ниÿ выðаæенности боëевоãо синäðома ïðи 
ðаçëи÷ныõ статико-äинами÷ескиõ óсëови-
ÿõ на ôоне ïðовоäимоãо ëе÷ениÿ óстанов-
ëены äостовеðные ðаçëи÷иÿ меæäó ãðóï-
ïами в эôôективности теðаïии (табë. 2).

Óðовенü боëи на момент оïðоса (ВАØ-
1) äостовеðно сниçиëсÿ в ² ãðóïïе ïо окон-
÷анию кóðса ëе÷ениÿ (t=3,00, ð=0,009). Эô-
ôект ïðовеäенной теðаïии óäеðæиваëсÿ 
на ïðотÿæении ïеðиоäа набëюäениÿ ÷е-
ðеç 1 (t=5,29, ð<0,001) и 2 месÿца (t=5,42, 
ð<0,001). Во ²² ãðóïïе äостовеðное сниæе-
ние боëи на момент оïðоса набëюäаëосü ïо 
окон÷анию кóðса ëе÷ениÿ (t=2,91, ð=0,05) 
и ÷еðеç äва месÿца набëюäениÿ (t=3,04, 
ð=0,02), в то вðемÿ как в ãðóïïе сðавне-
ниÿ – тоëüко ïо окон÷анию кóðса ëе÷е-
ниÿ (t=2,5, ð=0,05). Ïо окон÷анию кóðса 
ëе÷ениÿ (16 äней) óðовенü боëи на момент 
оïðоса быë äостовеðно ниæе в ² (ð=0,02) 
и ²² (ð=0,03) ãðóïïаõ ïо сðавнению с та-
ковым ïокаçатеëем в ²²² ãðóïïе и не от-
ëи÷аëсÿ меæäó ãðóïïами, ïðименÿвøими 
Ãиаëãеëü. На ïðотÿæении ïеðиоäа набëю-
äениÿ óстановëено äостовеðно боëее ниç-
кóю выðаæенностü боëи ÷еðеç 1 (ð=0,05) и 
2 (ð=0,04) месÿца в ² ãðóïïе ïо сðавнению 
с ïокаçатеëем в ²²² ãðóïïе. Динамика ïо-
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каçатеëÿ ВАØ-1 ïо отноøению к исõоäно-
мó ïокаçатеëю составиëа ïо окон÷анию ïе-
ðиоäа ëе÷ениÿ и набëюäениÿ соответствен-
но äëÿ ² ãðóïïы 21,5% и 39,7%, äëÿ ²² ãðóï-
ïы – 15,5% и 24,5%, äëÿ ²²² ãðóïïы – 14,6% 
и 13,3%.

Ñðеäний (тиïи÷ный) óðовенü боëи 
(ВАØ-2) äостовеðно сниçиëсÿ ÷еðеç 16 
äней теðаïии в ² (t=2,87, ð=0,01) и ²²² 
(t=2,83, ð=0,03) ãðóïïаõ. чеðеç 1 месÿц не 
óстановëено äостовеðноãо сниæениÿ äанно-
ãо ïокаçатеëÿ ни в оäной иç ãðóïï. чеðеç 2 
месÿца ïеðиоäа набëюäениÿ боëü ïо ВАØ-
2 окаçаëасü äостовеðно ниæе ïо сðавнению 
с ïокаçатеëÿми äо ëе÷ениÿ во всеõ иссëе-
äóемыõ ãðóïïаõ (² ãð. - t=3,03; ð=0,01; ²² 

ãð. - t=2,63; ð=0,03; ²²² ãð. - t=2,46; ð=0,05). 
Не óстановëено äостовеðныõ ðаçëи÷ий ïо 
äанномó ïокаçатеëю меæäó ãðóïïами на 
ïðотÿæении всеãо ïеðиоäа иссëеäованиÿ. 
Динамика ïокаçатеëÿ ВАØ-2 ïо отноøе-
нию к исõоäномó ïокаçатеëю составиëа ïо 
окон÷анию ïеðиоäа ëе÷ениÿ и набëюäениÿ 
соответственно äëÿ ² ãðóïïы 21,3% и 33,1%, 
äëÿ ²² ãðóïïы – 6,6% и 18,2%, äëÿ ²²² ãðóï-
ïы – 10,2% и 21,4%.

Ìинимаëüный óðовенü боëи (в наи-
ëó÷øие ïеðиоäы боëеçни, ВАØ-3) ÷еðеç 
16 äней äостовеðно сниçиëсÿ тоëüко во ²² 
ãðóïïе (t=2,56, ð=0,02). В ² ãðóïïе этот ïо-
каçатеëü äостовеðно ниæе ïо сðавнению с 
ïокаçатеëем äо ëе÷ениÿ в ïеðиоä набëю-

Таблица 2. Динамика выраженности болевого синдрома на фоне проводимого лечения по данным 11-ти ком-
понентной ВАШ, баллы (М±SD).

Ïеðиоä ëе÷ениÿ
Ïокаçатеëü До ëе÷ениÿ 16 äней 1 месÿц 2 месÿца

² ãðóïïа
ВАØ-1 5,50±1,10 4,38±1,86* # 3,47±1,73* # 3,31±1,65* #

ВАØ-2 5,19±1,17 4,13±1,82 4,13±2,26 3,38±2,02*
ВАØ-3 3,81±1,28 3,25±1,57 2,60±1,55* 2,00±1,63* #

ВАØ-4 7,06±1,77 6,88±1,86 6,27±1,39 5,38±1,80*
ВАØ-5 4,38±1,63 4,81±2,10 3,40±1,96# 2,77±1,74* #

ВАØ-6 6,63±1,45 5,81±2,01 4,73±2,09* # 3,77±1,42* #

ВАØ-7 3,31±1,62 2,63±2,03 # 2,20±1,74* # 1,85±1,21* #

ВАØ-8 4,31±1,70 3,13±1,63* # 2,67±1,91* # 2,46±1,71* #

ВАØ-9 6,25±1,39 4,94±1,77* 4,53±1,73* # 4,38±1,04* #

ВАØ-10 6,25±1,53 5,06±1,91* 4,73±1,71* # 4,38±0,96* #

ВАØ-11 5,06±1,73 3,94±2,17* # 3,27±1,62* # 2,69±1,49* #

²² ãðóïïа
ВАØ-1 5,53±1,55 4,40±1,72* # 4,69±1,70 4,44±1,74*
ВАØ-2 5,80±1,42 5,13±1,46 5,00±1,68 4,67±1,12*
ВАØ-3 4,07±1,49 3,07±1,33* 3,46±1,66 3,44±1,01
ВАØ-4 7,60±1,30 7,13±1,36 6,69±1,93 6,67±1,32*
ВАØ-5 5,13±1,88 4,80±1,66 5,15±2,27 4,22±1,99*
ВАØ-6 7,13±1,68 5,87±1,60* 6,54±1,66 6,56±1,67
ВАØ-7 4,13±2,10 3,20±1,66* # 3,92±1,66 # 4,00±1,66 #

ВАØ-8 4,60±2,16 3,40±1,84 4,31±1,70 3,89±1,05*
ВАØ-9 6,53±1,73 5,33±2,06* 5,92±1,98 5,33±1,73*
ВАØ-10 7,40±1,59 5,80±1,90* 6,38±1,98* 6,22±1,92*
ВАØ-11 5,07±1,53 4,80±1,70 5,00±2,00 5,11±1,36

²²² ãðóïïа
ВАØ-1 6,00±1,53 5,29±2,06* 5,29±2,14 5,43±2,57
ВАØ-2 6,29±1,38 5,71±1,60* 5,29±1,60 5,00±1,83*
ВАØ-3 5,00±1,63 4,14±1,95 3,57±1,90 4,14±2,48
ВАØ-4 8,14±1,21 7,71±1,38 6,86±1,21 6,86±1,86
ВАØ-5 5,57±1,72 5,14±1,68 4,86±1,77 4,86±2,41
ВАØ-6 7,29±2,69 6,71±2,43 6,57±2,51 6,29±2,50
ВАØ-7 4,71±1,80 4,71±1,98 3,86±1,35 3,86±2,12
ВАØ-8 4,71±2,21 5,29±2,21 4,29±2,14 4,71±2,50
ВАØ-9 5,86±1,35 6,29±1,70 5,86±1,35 6,00±2,45
ВАØ-10 6,57±2,76 6,43±3,05 6,14±3,13 6,00±3,11
ВАØ-11 5,71±2,29 6,00±2,38 5,14±2,19 5,29±2,56

Ïðиме÷аниÿ: * - ð<0,05 äостовеðные ðаçëи÷иÿ ïо сðавнению с ïокаçатеëÿми äо ëе÷ениÿ в каæäой ãðóïïе; 
# - ð<0,05 äостовеðные ðаçëи÷иÿ ïо сðавнению меæäó ãðóïïами. 
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äениÿ ÷еðеç 1 (t=2,83, ð=0,03) и 2 (t=2,83, 
ð=0,03) месÿца. В ²²² ãðóïïе не óстановëено 
äостовеðной äинамики на ïðотÿæении все-
ãо иссëеäованиÿ. В ãðóïïе, ïðименÿвøей 
тоëüко Ãиаëãеëü, äостовеðные ðаçëи÷иÿ ïо 
äанномó ïокаçатеëю óстановëены тоëüко 
÷еðеç 2 месÿца набëюäениÿ ïо сðавнению 
со II (ð=0,03) и ²²² (ð=0,03) ãðóïïами. Дина-
мика ïокаçатеëÿ ВАØ-3 ïо отноøению к 
исõоäномó ïокаçатеëю составиëа ïо окон-
÷анию ïеðиоäа ëе÷ениÿ и набëюäениÿ со-
ответственно äëÿ ² ãðóïïы 12,5% и 40,3%, 
äëÿ ²² ãðóïïы – 18,9% и 7,7%, äëÿ ²²² ãðóï-
ïы – 19,6% и 23,2%.

Ìаксимаëüный óðовенü боëи (боëü в 
наиõóäøие ïеðиоäы боëеçни, ВАØ-4) быë 
äостовеðно ниæе ïо сðавнению с ïокаçа-
теëем äо ëе÷ениÿ в ² (t=3,5, ð=0,004) и ²² 
(t=2,48, ð=0,04) ãðóïïаõ тоëüко ÷еðеç 2 ме-
сÿца, õотÿ ïо ðеçóëüтатам сðавнитеëüноãо 
анаëиçа вëиÿниÿ теðаïии на äанный ïока-
çатеëü меæäó ãðóïïами не óстановëено äо-
стовеðныõ ðаçëи÷ий. Динамика ïокаçатеëÿ 
ВАØ-4 ïо отноøению к исõоäномó ïока-
çатеëю составиëа ïðи çавеðøении ïеðиоäа 
ëе÷ениÿ и набëюäениÿ соответственно äëÿ 
² ãðóïïы 1,6% и 22,6%, äëÿ ²² ãðóïïы – 5,4% 
и 14,5%, äëÿ ²²² ãðóïïы – 4,8% и 13,7%.

Óðовенü стаðтовой боëи (ВАØ-5) äо-
стовеðно сниçиëсÿ ïо сðавнению с ïока-
çатеëÿми äо ëе÷ениÿ в I (t=2,46, ð=0,03) 
и ²² (t=2,4, ð=0,04) ãðóïïаõ ÷еðеç 2 месÿ-
ца, оäнако тоëüко в ² ãðóïïе быë äостовеð-
но ниæе ïо сðавнению со ²² ãðóïïой ÷е-
ðеç 1 (ð=0,04) месÿц и с ²²² ãðóïïой ÷е-
ðеç 2 (ð=0,04) месÿца набëюäениÿ. Дина-
мика ïокаçатеëÿ ВАØ-5 ïо отноøению к 
исõоäномó составиëа ïо окон÷анию ïеðи-
оäа ëе÷ениÿ и набëюäениÿ соответственно 
äëÿ ² ãðóïïы 11,8% и 17,8%, äëÿ ²² ãðóï-
ïы – 13,3% и 25,1%, äëÿ ²²² ãðóïïы – 6,9% 
и 16,8%.

Áоëü ïðи ïðоäоëæитеëüной õоäüбе 
(ВАØ-6) äостовеðно сниçиëасü на ôоне 
ïðовоäимой теðаïии ÷еðеç 16 äней тоëü-
ко во ²² ãðóïïе (t=4,01, ð=0,004), оäнако 
в те÷ение ïеðиоäа набëюäениÿ äостовеð-
ное сниæение ïокаçатеëÿ набëюäаëосü в ² 
ãðóïïе ÷еðеç 1 (t=4,13, ð=0,001) и 2 (t=5,23, 
ð<0,001) месÿца ïо сðавнению с исõоäными 
ïокаçатеëÿми и соответствóющими ïокаçа-
теëÿми во ²² (ð=0,02 и ð<0,001) и ²²² ãðóï-

ïе (ð=0,05 и ð=0,009). В ãðóïïе сðавнениÿ 
не óстановëено äостовеðной äинамики äан-
ноãо ïокаçатеëÿ боëи. Динамика ïокаçате-
ëÿ ВАØ-6 ïо отноøению к исõоäномó ïо-
каçатеëю составиëа ïо окон÷анию ïеðиоäа 
ëе÷ениÿ и набëюäениÿ соответственно äëÿ 
² ãðóïïы 11,8% и 39,6%, äëÿ ²² ãðóïïы – 
16,9% и 7,7%, äëÿ ²²² ãðóïïы – 6,2% и 10,8%.

Áоëи ïðи ïðоäоëæитеëüном отäыõе 
(но÷ные, ВАØ-7) такæе äостовеðно сниçи-
ëисü тоëüко во ²² ãðóïïе ïо сðавнению с 
исõоäным ïокаçатеëем ÷еðеç 16 äней ëе÷е-
ниÿ (t=4,01, ð=0,004), а в те÷ение ïеðиоäа 
набëюäениÿ ÷еðеç 1 и 2 месÿца – в I ãðóïïе 
(t=2,87; ð=0,01 и t=3,44; ð=0,005 соответ-
ственно). Ïо сðавнению с ²²² ãðóïïой äосто-
веðно ëó÷øий ïокаçатеëü выðаæенности 
боëи ïðи ïðоäоëæитеëüном отäыõе óста-
новëен в ² (ð=0,03) и ²² (ð=0,05) ãðóïïаõ 
÷еðеç 16 äней ëе÷ениÿ. чеðеç 1 и 2 месÿца 
набëюäениÿ óстановëено äостовеðно ниæе 
ïокаçатеëü боëи в ² (ð=0,01 и ð=0,002) и ²² 
(ð=0,04 и ð=0,01) ãðóïïаõ. Не óстановëено 
äостовеðныõ ðаçëи÷ий в иçменении ïока-
çатеëÿ на ïðотÿæении всеãо иссëеäованиÿ 
меæäó ²² и ²²² ãðóïïами. Динамика ïока-
çатеëÿ ВАØ-7 ïо отноøению к исõоäномó 
составиëа ïо окон÷анию ïеðиоäа ëе÷ениÿ 
и набëюäениÿ соответственно äëÿ ² ãðóï-
ïы 30,4% и 39,1%, äëÿ ²² ãðóïïы – 15,5% и 
4,4%, äëÿ ²²² ãðóïïы – 1,4% и 21,1%.

Ïостоÿнные неïðекðащающиесÿ боëи 
(ВАØ-8) äостовеðно сниçиëисü от на÷аëа 
ëе÷ениÿ в ² ãðóïïе ÷еðеç 16 äней (t=3,13; 
ð=0,007), 1 и 2 месÿца (t=2,52; ð=0,02 и 
t=2,63; ð=0,02 соответственно). Во ²² ãðóïïе 
äостовеðные ðаçëи÷иÿ набëюäаëисü тоëüко 
ïо çавеðøению ïеðиоäа набëюäениÿ ÷еðеç 
2 месÿца (t=2,83; ð=0,02). Ïо эôôективно-
сти вëиÿниÿ теðаïии на óðовенü ïостоÿн-
ныõ боëей óстановëено äостовеðно выøе 
эôôект в ² ãðóïïе ïо сðавнению как со ²², 
так и с ²²² ãðóïïами в те÷ение всеãо ïе-
ðиоäа иссëеäованиÿ: ïосëе 16 äней теðа-
ïии – с III ãðóïïой (ð=0,02), ÷еðеç 1 месÿц 
- со II и ²²² ãðóïïами (ð=0,03 и ð=0,05 со-
ответственно), ÷еðеç 2 месÿца – со ²² и ²²² 
ãðóïïами (ð=0,04 и ð=0,03 соответственно). 
Динамика ïокаçатеëÿ ВАØ-8 ïо отноøе-
нию к исõоäномó ïокаçатеëю составиëа ïо 
окон÷анию ïеðиоäа ëе÷ениÿ и набëюäениÿ 
соответственно äëÿ ² ãðóïïы 25,2% и 27,7%, 
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äëÿ ²² ãðóïïы – 8,2% и 19,1%, äëÿ ²²² ãðóï-
ïы – 14,3% и 1,2%.

Óðовни боëи ïðи õоäüбе ïо ëестнице 
ввеðõ (ВАØ-9), ïо ëестнице вниç (ВАØ-
10), ïо ðовной местности (ВАØ-11) в ² 
ãðóïïе иçменÿëисü в те÷ение иссëеäованиÿ 
иäенти÷но. Òак, óстановëено äостовеðное 
сниæение óðовнÿ боëи ïðи ïеðеäвиæении 
ïо сðавнению с ïокаçатеëÿми äо ëе÷ениÿ 
óæе ÷еðеç 16 äней теðаïии (ВАØ-9: t=2,73; 
ð=0,02; ВАØ-10: t=2,49; ð=0,03; ВАØ-11: 
t=2,47; ð=0,03), эôôект соõðанÿëсÿ на ïðо-
тÿæении всеãо ïеðиоäа набëюäениÿ (1 ме-
сÿц - ВАØ-9: t=4,25; ð=0,001; ВАØ-10: 
t=2,88; ð=0,01; ВАØ-11: t=4,32; ð=0,001; 2 
месÿца - ВАØ-9: t=4,19; ð=0,001; ВАØ-10: 
t=3,69; ð=0,003; ВАØ-11: t=4,05; ð=0,002). 
Во ²² ãðóïïе óстановëено äостовеðное сни-
æение ïокаçатеëей óðовнÿ боëи ïðи ïеðе-
äвиæении ïо ëестнице ввеðõ и вниç ÷еðеç 
16 äней (ВАØ-9: t=3,06; ð=0,009; ВАØ-10: 
t=4,12; ð=0,001), а такæе ÷еðеç 1 (ВАØ-10: 
t=2,84; ð=0,02) и 2 (ВАØ-9: t=2,94; ð=0,02; 
ВАØ-10: t=1,97; ð=0,04) месÿца набëю-
äениÿ. Òакæе óстановëено, ÷то в ² ãðóïïе 
эôôективностü сниæениÿ боëи ïðи ïеðе-
äвиæении ïо ðовной местности (ВАØ-11) 
быëа выøе ïо сðавнению с ²²² ãðóïïой ÷е-
ðеç 16 äней (ð=0,05), 1 (ð=0,04) и 2 (ð=0,01) 
месÿца, а ïо сðавнению со ²² ãðóïïой – ÷е-
ðеç 1 (ð=0,02) и 2 (ð=0,001) месÿца набëю-
äениÿ. Ïо ïокаçатеëÿм ВАØ-9 и ВАØ-10 
набëюäаëисü äостовеðные ðаçëи÷иÿ меæ-
äó ² и ²², ²²² ãðóïïами в те÷ение ïеðиоäа 
набëюäениÿ. Не óстановëено äостовеðныõ 
отëи÷ий меæäó ²² и ²²² ãðóïïами. Динами-
ка ïокаçатеëÿ ВАØ-9 ïо отноøению к ис-
õоäномó ïокаçатеëю составиëа ïо окон÷а-
нию ïеðиоäа ëе÷ениÿ и набëюäениÿ соот-
ветственно äëÿ ² ãðóïïы 19,1% и 27,1%, äëÿ 
²² ãðóïïы – 18,2% и 22,6%, äëÿ ²²² ãðóïïы 
– 7,3% и 0,7%; ВАØ-10: ² ãðóïïа 16,2% и 
23,3%, ²² ãðóïïа – 21,3% и 15,3%, ²²² ãðóïïа 
– 13,7% и 19,4%; ВАØ-11: ² ãðóïïа 25,1% и 
41,3%, ²² ãðóïïа – 2,2% и 4,7%, ²²² ãðóïïа – 
6,5% и 7,1%.

Ñоãëасно меæäóнаðоäной øкаëе 
Womac ïо иçó÷ению äинамики аëüãо-
ôóнкционаëüноãо состоÿниÿ óстановëе-
на äостовеðное óëó÷øение в ² и ²² ãðóï-
ïаõ. Òак, ïо äанным ïоäøкаëы боëево-
ãо синäðома (Womac 1-5) óстановëено äо-

стовеðное сниæение выðаæенности боëи в 
коëенныõ сóставаõ ÷еðеç 16 äней ëе÷ениÿ 
в ² (t=4,16; ð=0,001) и ²² (t=1,88; ð=0,05) 
ãðóïïаõ. чеðеç 1 месÿц набëюäаëосü äо-
стовеðное сниæение ïокаçатеëÿ ïо сðавне-
нию с исõоäными äанными тоëüко в ² ãðóï-
ïе (t=4,86; ð<0,001), а ÷еðеç 2 месÿца эô-
ôект соõðанÿëсÿ как в ² (t=3,74; ð=0,003), 
так и во ²² (t=1,87; ð=0,05) ãðóïïаõ (ðис. 3 
А). Ïо ðеçóëüтатам сðавнениÿ эôôектив-
ности теðаïии меæäó ãðóïïами óстановëе-
но äостовеðно ниæе ïокаçатеëü Womac 1-5 
в ² (ð=0,007) ãðóïïе ÷еðеç 16 äней ïо сðав-
нению с ïациентами ²²² ãðóïïы, а в те÷ение 
ïеðиоäа набëюäениÿ – как со ²² (1 месÿц - 
ð=0,02 и 2 месÿца - ð=0,01), так и с ²²² (1 
месÿц - ð=0,01 и 2 месÿца - ð=0,02) ãðóï-
ïами (ðис. 3 Á).

Ïо ðеçóëüтатам анаëиçа äинамики ïоä-
øкаëы скованности (Womac 6-7) óстанов-
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Ðис. 3. Динаìика пîказаòелеé пîдшкалы бîли 
(Womac 1-5) на фîне прîвîдиìîé òерапии и в òе-
чение периîда наблюдениÿ: À – в баллах к исхîд-
нîìó пîказаòелю; Б – в % к исхîднîìó пîказа-
òелю; * - дîсòîверные изìенениÿ пî сравнению с 

пîказаòелеì дî лечениÿ, р<0,05.
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ëено äостовеðное сниæение ïокаçатеëÿ 
÷еðеç 16 äней теðаïии тоëüко в ² ãðóïïе 
(t=3,64; ð=0,002). Ïоëó÷енный эôôект в ² 
ãðóïïе соõðанÿëсÿ и на ïðотÿæении ïеðи-
оäа набëюäениÿ ÷еðеç 1 (t=3,07; ð=0,008) и 
2 (t=2,79; ð=0,02) месÿца. Достовеðной äи-
намики ïокаçатеëÿ во ²² и ²²² ãðóïïаõ не 
выÿвëено (ðис. 4 А). Ðеçóëüтаты сðавни-
теëüноãо анаëиçа äанныõ меæäó ãðóïïа-
ми ïокаçаëи äостовеðно ëó÷øие ðеçóëü-
таты в ² ãðóïïе ïо сðавнению с анаëоãи÷-
ным ïокаçатеëем в ²²² ãðóïïе ÷еðеç 16 äней 
(ð=0,002), а ÷еðеç 1 и 2 месÿца – как с ïо-
каçатеëÿми ²²² (ð=0,01 и ð=0,04 соответ-
ственно), так и ²² (ð=0,01 и ð=0,01 соответ-
ственно) ãðóïï (ðис. 4 Á).
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Ðис. 4. Динаìика пîказаòелеé пîдшкалы скîван-
нîсòи (Womac 6-7) на фîне прîвîдиìîé òерапии 
и в òечение периîда наблюдениÿ: À – в баллах к 
исхîднîìó пîказаòелю; Б – в % к исхîднîìó пî-
казаòелю; * - дîсòîверные изìенениÿ пî сравне-

нию с пîказаòелеì дî лечениÿ, р<0,05.

Ðеçóëüтаты иçменениÿ ïоäøкаëы ïо-
всеäневной активности (Womac 8-24) ïока-
çаëи äостовеðное óëó÷øение состоÿниÿ ïа-

циентов, ïðименÿвøиõ Ãиаëãеëü ïо окон-
÷анию кóðса теðаïии (16 äн.): в ² (t=3,86; 
ð=0,002) и ²² (t=3,34; ð=0,005) ãðóïïаõ. че-
ðеç 1 месÿц эôôект óäеðæиваëсÿ тоëüко 
в ² ãðóïïе (t=4,64; ð<0,001), õотÿ ÷еðеç 2 
месÿца äостовеðное óменüøение ïокаçате-
ëÿ ïовсеäневной активности набëюäаëосü 
как в ² (t=4,81; ð<0,001), так и во ²² (t=5,18; 
ð=0,001) ãðóïïе (ðис. 5 А). Несмотðÿ на ïо-
ëó÷еннóю ïоëоæитеëüнóю äинамикó ïока-
çатеëÿ Womac 8-24, не выÿвëено äостовеð-
ныõ ðаçëи÷ий в эôôективности теðаïии 
меæäó ãðóïïами ÷еðеç 16 äней, но ÷еðеç 1 
и 2 месÿца в ² ãðóïïе ïациентов ïокаçатеëü 
быë äостовеðно ниæе ïо сðавнению с ана-
ëоãи÷ными ïокаçатеëÿми как ²²² (ð=0,01 и 
ð=0,05 соответственно), так и ²² (ð=0,02 и 
ð=0,03 соответственно) ãðóïï (ðис. 5 Á).
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Ðис. 5. Динаìика пîказаòелеé пîдшкалы пîвсед-
невнîé акòивнîсòи (Womac 8-24) на фîне прîвî-
диìîé òерапии и в òечение периîда наблюдениÿ: 
À – в баллах к исхîднîìó пîказаòелю; Б – в % 
к исхîднîìó пîказаòелю; * - дîсòîверные изìе-
нениÿ пî сравнению с пîказаòелеì дî лечениÿ, 

р<0,05.
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Òакæе óстановëено äостовеðное óëó÷-
øение аëüãо-ôóнкционаëüноãо инäекса 
Ëекена на ôоне ïðовоäимой теðаïии ÷е-
ðеç 16 äней во ²² ãðóïïе (сниæение ин-
äекса от 14,13±2,97 äо 12,47±2,64, t=3,37; 
ð=0,005), в то вðемÿ как в ² ãðóïïе набëю-
äаëасü тоëüко тенäенциÿ (от 13,69±3,48 äо 
12,19±3,27, t=1,79; ð=0,09). В те÷ение ïе-
ðиоäа набëюäениÿ óстановëено äостовеð-
ное сниæение инäекса Ëекена в ² ãðóï-
ïе ÷еðеç 1 (11,27±3,37, t=2,9; ð=0,01) и 2 
(10,54±3,1, t=3,2; ð=0,008) месÿца, а во ²² 
ãðóïïе набëюäаëасü тоëüко тенäенциÿ (1 
месÿц - 12,85±2,54, t=2,019; ð=0,07; 2 месÿ-
ца – 13,78±2,59, t=1,9; ð=0,09). В ²²² ãðóï-
ïе не выÿвëено äостовеðныõ ðаçëи÷ий ïо 
сðавнению с ïокаçатеëем äо на÷аëа ëе÷е-
ниÿ. Îäнако, ïðи сðавнении ïоëó÷енныõ 
ðеçóëüтатов меæäó ãðóïïами не выÿвëе-
но äостовеðныõ ðаçëи÷ий, кðоме ïокаçате-
ëÿ ÷еðеç 2 месÿца в ² ãðóïïе, котоðый быë 
äостовеðно ëó÷øе ïо сðавнению с ïокаçа-
теëем ïациентов ²²² ãðóïïы (ð=0,02). Дина-
мика инäекса Ëекена ïо отноøению к ис-
õоäномó ïокаçатеëю составиëа ïо окон÷а-
нию ïеðиоäа ëе÷ениÿ и набëюäениÿ соот-
ветственно äëÿ ² ãðóïïы 5,8% и 19,0%, äëÿ 
²² ãðóïïы – 11,1% и 8,8%, äëÿ ²²² ãðóïïы – 
3,9% и 13,1%.

Ïо ðеçóëüтатам иçó÷ениÿ äинамики 
ôóнкционаëüныõ тестов на ôоне ëе÷ениÿ 
и в ïеðиоä набëюäениÿ óстановëены осо-
бенности вëиÿниÿ теðаïии на ôиçи÷еские 
воçмоæности ïациентов, в ÷астности õоäü-
бó на ðасстоÿние и ïо вðемени. Òак, ïо ðе-
çóëüтатам 15-метðовоãо теста (вðемÿ ïðо-
õоæäениÿ ïациентом ðасстоÿниÿ в 15 ме-
тðов обы÷ным øаãом) не выÿвëено äосто-
веðныõ иçменений ïокаçатеëÿ ÷еðеç 16 
äней теðаïии во всеõ иссëеäóемыõ ãðóï-
ïаõ. Îäнако, в те÷ение ïеðиоäа набëюäе-
ниÿ óстановëено äостовеðное óменüøение 
вðемени в ² ãðóïïе ÷еðеç 1 (от 12,89±0,93 äо 
11,44±1,13, t=3,27; ð=0,01) и 2 (äо 11,0±1,26, 
t=2,8; ð=0,04) месÿца ïо сðавнению с исõо-
äным ïокаçатеëем (ðис. 6 А), ÷то быëо äо-
стовеðно ëó÷øе ïо сðавнению с ðеçóëüта-
тами III ãðóïïы ÷еðеç 1 месÿц (ð=0,005), а 
такæе ÷еðеç 2 месÿца – с ðеçóëüтатами ²² 
(ð=0,03) и ²²² (ð=0,01) ãðóïï (ðис. 6 Á). 
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Ðис. 6. Динаìика резóльòаòîв 15-ìеòрîвîãî òесòа 
на фîне прîвîдиìîé òерапии и в òечение периî-
да наблюдениÿ: À – в секóндах к исхîднîìó пî-
казаòелю; Б – в % к исхîднîìó пîказаòелю; * - 
дîсòîверные изìенениÿ пî сравнению с пîказа-

òелеì дî лечениÿ, р<0,05.

Анаëиç ïоëó÷енныõ ðеçóëüтатов 6-ми-
нóтноãо теста (ðастоÿние, ïðеоäоëевае-
мое ïациентом çа 6 минóт õоäüбы в обы÷-
ном темïе) ïокаçаë äостовеðное óëó÷-
øение ïокаçатеëÿ во ²² (от 340,5±51,98 
äо 362,79±45,89 м, t=2,9; ð=0,01) и ²²² (от 
342,0±28,62 äо 350,0±30,0 м, t=4,62; ð=0,04) 
ãðóïïаõ ÷еðеç 16 äней теðаïии, в то вðемÿ 
как в те÷ение ïеðиоäа набëюäениÿ óста-
новëено äостовеðное óвеëи÷ение ïðеоäоëе-
ваемоãо ðасстоÿние тоëüко в ² ãðóïïе ÷еðеç 
2 месÿца (от 363,67±49,97 äо 407,17±55,18, 
t=5,42; ð=0,003) (ðис. 7 А). Ïо ðеçóëüта-
там сðавнитеëüноãо анаëиçа меæäó ãðóï-
ïами не óстановëено äостовеðныõ ðаçëи-
÷ий (ðис.7 Á).
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Ðис. 7. Динаìика резóльòаòîв 6-ìинóòнîãî òес-
òа на фîне прîвîдиìîé òерапии и в òечение пе-
риîда наблюдениÿ: À – в ìеòрах к исхîднîìó пî-
казаòелю; Б – в % к исхîднîìó пîказаòелю; * - 
дîсòîверные изìенениÿ пî сравнению с пîказа-

òелеì дî лечениÿ, р<0,05.

Ïосëе ïðовеäенноãо ëе÷ениÿ óстановëе-
но óëó÷øение ка÷ества æиçни ïациентов 
ïо äанным оïðосника EuroQol–5D (1): в ² 
ãðóïïе ÷еðеç 1 (от 5,3±1,1 äо 3,8±1,8, t=3,9; 
ð=0,002) и 2 (äо 3,2±1,7, t=5,3; ð<0,001) ме-
сÿца, во ²² – ÷еðеç 2 месÿца (от 5,7±0,7 äо 
4,9±0,9, t=2,8; ð=0,02), в ²²² ãðóïïе – не 
óстановëено äостовеðноãо иçменениÿ ïо-
каçатеëÿ в те÷ение всеãо ïеðиоäа иссëе-
äованиÿ. Ïо ðеçóëüтатам иçó÷ениÿ вëиÿ-
ниÿ теðаïии на ка÷ество æиçни ïациентов 
(EuroQol–5D (2)) óстановëено äостовеðное 
óëó÷øение во всеõ иссëеäóемыõ ãðóïïаõ 
÷еðеç 16 äней теðаïии и ÷еðеç 1 месÿц на-
бëюäениÿ. чеðеç 2 месÿца – äостовеðное 
óëó÷øение набëюäаëосü тоëüко в ãðóïïаõ, 
ïðименÿвøиõ Ãиаëãеëü, в ãðóïïе сðавне-
ниÿ äостовеðныõ иçменений от исõоäно-

ãо ïокаçатеëÿ не выÿвëено. Îäнако, ïо ðе-
çóëüтатам сðавнениÿ вëиÿниÿ теðаïии на 
ïокаçатеëи ка÷ества æиçни ïациентов не 
óстановëено äостовеðныõ ðаçëи÷ий меæ-
äó ãðóïïами, õотÿ в ² ãðóïïе ïо исте÷ению 
2-õ месÿцев набëюäаетсÿ äостовеðно ëó÷-
øие ïокаçатеëи ïо сðавнению с ïациента-
ми ²² (ð=0,01) и ²²² (ð=0,01) ãðóïï.

В те÷ение ïеðиоäа теðаïии отме÷е-
но õоðоøóю ïеðеносимостü иссëеäóемыõ 
ïðеïаðатов, оäнако быëо çаôиксиðовано 
äва сëó÷аÿ неæеëатеëüныõ ÿвëений. Во ²² 
ãðóïïе ó оäной ïациентки ÷еðеç 7 äней те-
ðаïии (комбиниðованное ïðименение Ãиаë-
ãеëÿ и Дикëоôенака) ðаçвиëасü аëëеðãи÷е-
скаÿ ðеакциÿ на коæе ëаäоней и в обëасти 
коëенныõ сóставов в виäе кðаïивницы. Не-
æеëатеëüное ÿвëение быëо ðасценено как 
воçмоæно свÿçанное с ïðименÿемым меäи-
цинским сðеäством, но не тðебóющее отме-
ны ëе÷ениÿ. Îäнако ïациентка ïо ëи÷ным 
сообðаæениÿм (в анамнеçе отме÷аëа наëи-
÷ие ïоäобныõ аëëеðãи÷ескиõ состоÿний) 
откаçаëасü от äаëüнейøеãо кóðса теðаïии, 
но çавеðøиëа ïеðиоä набëюäениÿ. Åй быëи 
наçна÷ены антиãистаминные ïðеïаðаты, 
÷то äаëо воçмоæностü быстðо кóïиðоватü 
ðаçвивøеесÿ состоÿние и çавеðøитü ис-
сëеäование. Втоðаÿ ïациентка иç ²²² ãðóï-
ïы имеëа сëó÷ай оäнокðатныõ боëей в эïи-
ãастðии на 5-й äенü ïðиема Дикëоôенака. 
Áыë наçна÷ен ðеãóëÿðный ïðием ãастðо-
ïðотектоðов (омеïðаçоëа) в те÷ение ïосëе-
äóющиõ 2-õ неäеëü, ÷то äаëо воçмоæностü 
çавеðøитü кóðс теðаïии и ïеðиоä набëю-
äениÿ. Êакиõ-ëибо äðóãиõ неæеëатеëüныõ 
ÿвëений в те÷ение иссëеäованиÿ çаôикси-
ðовано не быëо. В цеëом, выðаæенностü и 
÷астота неæеëатеëüныõ ÿвëений не отëи-
÷аëасü от оïисанныõ в ëитеðатóðе.

Вывîды. В ðеçóëüтате ïðовеäенноãо ис-
сëеäованиÿ óстановëено äостовеðно ïоëо-
æитеëüное вëиÿние ïðименениÿ меäицин-
скоãо сðеäства Ãиаëãеëü в те÷ение 16 äней 
ïо оäной аïïëикации ÷еðеç äенü на выðа-
æенностü и интенсивностü боëевоãо син-
äðома в коëенныõ сóставаõ, ôóнкционаëü-
ное состоÿние и ôиçи÷ескóю активностü 
ïациентов как во вðемÿ теðаïии так и в 
те÷ение 2-õ месÿцев набëюäениÿ. Êомбина-
циÿ Ãиаëãеëÿ с äикëоôенаком (50 мã äва 
ðаçа в äенü) такæе окаçывает ïоëоæитеëü-
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ное вëиÿние на кëини÷еские ïðоÿвëениÿ 
остеоаðтðоçа коëенныõ сóставов, но эô-
ôект ïосëеäействиÿ менее ïðоäоëæитеëен. 
Ïðименение Ãиаëãеëÿ как моäиôициðóю-
щеãо сðеäства ïðи остеоаðтðоçе коëенныõ 
сóставов ÿвëÿетсÿ эôôективным и беçо-
ïасным.
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