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КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ КОКСАРТРОЗА
ВНУТРИСУСТАВНЫМИ ИНЪЕКЦИЯМИ ГИАЛУРОНАТОВ

Представлены результаты комплексного лечения коксартроза, включающего внутрису-
ставные инъекции вязкоупругих гиалуронатов (суплазин, синокром, синвиск) прямой на-
вигацией под УЗ-контролем, сеансы мануальной терапии бедренных суставов и инъекции
лонгидазы. Исследование демонстрирует возможности комплексного лечения пациентов
с симптоматическим коксартрозом как альтернативу эндопротезированию бедренного су-
става.

Ключевые слова: бедренный сустав, коксартроз, лечение, гиалуронаты.

Больные, страдающие коксартрозом (арт-
розом  тазобедренных  суставов),  испыты-
вают сильные боли в пораженной области,
что  в  значительной  мере  снижает  их
двигательную активность и не позволяет ве-
сти нормальный образ  жизни.  Тазобедрен-
ный сустав (ТБС), как и все синовиальные
суставы, содержит вязкоупругую жидкость,
включающую  гиалуроновую  кислоту.  При
остеоартрозах  вязкоупругость  синовиаль-
ной  жидкости  значительно  снижается,  в
результате чего увеличивается механическая
нагрузка на сустав и усиливается разруше-
ние  суставного  хряща,  что  проявляется
ограничением движений и болями. Лечение
таких  больных  является  актуальной  про-
блемой травматологии и ортопедии. Усиле-
ние  внимания  к  этой  патологии  суставов
определяется также его высокой социальной
значимостью, так как в последнее десятиле-
тие показатель нетрудоспособности населе-
ния в связи с артрозом увеличился в 3 раза
[1].

Качественное  улучшение  синовиальной
жидкости  в  поврежденном  суставе  можно
обеспечить  путем внутрисуставного  введе-
ния  гиалуроната  натрия  высокой  степени
очистки  с  очень  хорошими  вязкоупругими
свойствами; такой эффект достигается при-
менением  современных  препаратов  гиалу-
роновой  кислоты  –  ферматрона,  остенила,
суплазина, синокрома, синвиска [2–5]. Вве-
дение  экзогенной гиалуроновой кислоты  
в  сустав  способно  восстановить  свойства

синовиальной  жидкости.  Смазывающее  и
амортизирующее действие этих препаратов
уменьшает болевой синдром, улучшает по-
движность  суставов,  позволяет  пациентам
сократить или даже отказаться от употреб-
ления  нестероидных  противовоспалитель-
ных препаратов.

Однозначных  объективных  выводов  об
успешности  применения  внутрисуставного
введения гиалуронатов в ТБС при лечении
коксартроза в литературе недостаточно [6].
Один из лимитирующих факторов активно-
го использования препаратов гиалуроновой
кислоты для лечения коксартроза – это сама
процедура инъекции. Внутрисуставное вве-
дение  препарата,  особенно  в  ТБС,  весьма
сложна в связи с анатомическими особенно-
стями этого  соединения,  близостью распо-
ложения артерий и нервов, а введение мед-
ленно адсорбируемых вязкоупругих  препа-
ратов  гиалуроновой кислоты для  достиже-
ния  терапевтического  эффекта  требует
особой  точности  постановки,  особенно  в
случае высоких степеней выраженности ко-
ксартроза  при сильном сужении суставной
щели.  Так,  введение  препарата  остенил
«вслепую» в ТБС курсом из трех еженедель-
ных инъекций не привело к положительным
результатам в случае коксартроза III степе-
ни по Келлгрену [7].

Введение  препаратов  гиалуроновой
кислоты  навигацией  под  УЗ-контролем
описано в отечественной и зарубежной ли-
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тературе, однако в этих публикациях не де-
лается однозначного прогноза об эффектив-
ности и надежности проводимых инъекций
[8–10],  
в отличие от случаев лечения гонартроза [2].
Таким  образом,  стойкий  терапевтический
эффект в лечении коксартроза II и III степе-
ней не достигается только точной постанов-
кой гиалуронатов в ТБС под УЗ-контролем;
требуются  дополнительные  меры  для  до-
стижения стойкого клинического эффекта.

Цель исследования:  разработать  эффек-
тивный безоперационный метод лечения ко-
ксартроза  с  использованием  внутрису-
ставных инъекций гиалуронатов прямой на-
вигацией под УЗ-контролем.

Материал и методы

Нами  разработан  и  осуществлен
комплексный  подход  к  лечению  коксарт-
роза,  включающий  внутрисуставное  заме-
щение  синовиальной  жидкости  вязко-
упругими  гиалуронатами  методом  навига-
ции  под  УЗ-контролем.  Для  повышения
эффективности  внутрисуставной  инъекции
предварительно  проводили  сеанс  мануаль-
ной  терапии  методами  постизометриче-
ской  релаксации  (ПИРА) и курс глубоких
инъекций  лонгидазы  (НПО  «Петровакс
Фарм», Россия) в круговую связку и места
крепления мышц ТБС к большому вертелу
для увеличения эластичности связочного во-
локна.

Эффективность проведения инъекций во
внутрисуставную щель ТБС обеспечивалась
УЗ-контролем при введении препаратов гиа-
луроновой кислоты с использованием аппа-
рата  EUB-8500  («Hitachi»,  Япония),
снабженного биопсийным датчиком 20 МГц
или  биопсийным  линейным  датчиком  
7,5–13 МГц со стандартной стерильной од-
норазовой  насадкой  для  проведения
пункций.

Оригинальность  подхода  заключается  в
совмещении  предподготовки  области  ТБС
методами мануальной терапии и глубокими
инъекциями  лонгидазы  к  внутрисуставной
инъекции  гиалуронатов  и  последующего
введения  гиалуроната  под  УЗ-контролем.
Препаратами  гиалуроновой  кислоты,  ис-
пользованными  в  исследовании,  были
ферматрон  или  остенил,  однако  больший

эффект  был  достигнут  при  использовании
суплазина  и  гиалуронатов  более  высокой
степени  полимеризации –  синокрома  или
синвиска. По результатам проведенного ис-
следования авторами была оформлена заяв-
ка на изобретение «Способ лечения коксарт-
роза»  (№ 2009108633,  приоритет  от
10.03.2009).

В  процессе  лечения,  проведенного  в
Центре  новых  медицинских  технологий  
в  Академгородке  (Институт  химической
биологии и фундаментальной медицины СО
РАН), 212  пациентам  (146  женщин  и  
66 мужчин) в возрасте 55–75 лет и 97 паци-
ентам  (65  женщин  и  32 мужчины)  в  воз-
расте 36–54 года, страдающим односторон-
ним  или  двусторонним  коксартрозом.
Вначале  выполняли  диагностические
ультразвуковое исследования ТБС, верифи-
кацию  диагноза,  уточнение  степени  ко-
ксартроза (как правило, диагностика указы-
вала на II и III степени по Келлгрену). Ис-
ключение  составляли пациенты с  ревмато-
идным артритом и коксартрозом при стадии
некроза головки бедренной кости, определя-
емой как «импрессионный перелом».

После  проведенной  диагностики  при-
ступали к лечению, которое осуществляли в
три стадии. На первом этапе для подготов-
ки к внутрисуставной инъекции в ТБС осу-
ществляли глубокие инъекции лонгидазы с
гиалуронидазной активностью 3 000 МЕ [11]
непосредственно в круговую связку и в ме-
ста крепления мышц ТБС к большому вер-
телу. Это позволяло увеличить эластичность
связочного  волокна,  частично  увеличить
эластичность мышечного волокна в мышцах
ТБС, перевести контрактуры в более легкую
степень, снять явления артрита, синовита и
увеличить объем движения в суставе. Вве-
дение  препарата  осуществляли,  как  прави-
ло, в течение 30 дней, через день, в количе-
стве 15 инъекций.

На  второй стадии  лечения  с  помощью
мануальной терапии методами ПИРА увели-
чивали объем движения мышц ТБС и связоч-
ного  аппарата,  в  частности  подвздошно-бед-
ренной,  лобково-бедренной,  седалищно-
бедренной связок,  а также круговой связки
головки  бедра.  В  результате  этого  в  ТБС
уменьшалась  степень  контрактур,  увели-
чивался  объем  движения  и  улучшалось
кровоснабжение.
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Первую и вторую стадии мы расценива-
ли как подготовительные. После их выпол-
нения  удавалось  привести  сустав  в  более
подвижное  состояние  для  осуществления
следующей, третьей, стадии лечения, а в не-
которых случаях даже увеличить внутрису-
ставную щель для более точного и эффек-
тивного введения в нее препарата.

На  третьей стадии  лечения  вводили
препарат  гиалуроновой  кислоты  в  сустав-
ную щель ТБС. Для этого обрабатывали анти-
септиком  кожные  покровы  над  ТБС,
подлежащем  внутрисуставной  манипу-
ляции,  наносили стерильный гель для эхо-
скопии.  Выбирали  с  помощью  ультразву-
кового аппарата оптимальную трассу прове-
дения иглы в суставную щель, учитывая при
этом  положение  сосудов  и  анатомическую
структуру  сустава.  Использовали  как
стандартный В-режим, так и режим допле-
ровского  и  энергетического  картирования.
Доплеровское  картирование  позволяло  по-
лучать более четкое изображение с высоким
разрешением,  что  облегчало  наблюдение.
Введение препарата  осуществляли с  помо-
щью  насадки  для  проведения  пункций,
снабженной  обычной  медицинской  иглой
диаметром G23–G14.

Инъекцию гиалуроновой  кислоты  в  су-
став осуществляли из двух позиций.

1-я  позиция.  Препарат  гиалуроновой
кислоты  вводили  в  щель  ТБС  сбоку,  нога
была максимально согнута в коленном и та-
зобедренном суставах и прижата к животу,
направление  иглы  под  углом  45.  Конец
иглы подводили под свободный край попе-
речной связки вертлужной впадины и далее,
под вертлужную губу. Это позволяло из бо-
кового положения увеличить суставную по-
верхность  между  латеральным  краем
безымянной кости и латеральным краем го-
ловки  бедренной  кости  и  заполнить  места
растрескивания  гиалинового  хряща,  не  за-
нятые  соединительной  тканью,  вязко-
упругим заменителем синовиальной жидко-
сти, сохранив эластичность хряща на опре-
деленное время.

2-я позиция. Гиалуронат вводили в щель
ТБС  из  прямого  положения  лежащего  на
спине  больного  через  паховую  область
с направлением  иглы  под  углом  30.  Иглу
подводили  к  заднему  краю  хрящевой  по-
верхности  полулунной  впадины  и  распо-

ложенной под ней части хрящевой поверх-
ности бедренной кости, что позволяло уве-
личить размер суставной щели ближе к ямке
головки бедренной кости и частично осво-
бодить артерию круглой связки головки бед-
ренной кости, которая при коксартрозе вдав-
лена  и  не  обеспечивает  должного  крово-
снабжения головки кости, приводя к разру-
шению гиалинового хряща.

С  помощью  точного  введения  в  щель
ТБС одного из описанных препаратов гиа-
луроновой  кислоты добивались  восстанов-
ления кровообращения, предотвращения не-
кроза бедренной кости, улучшения скольже-
ния суставных поверхностей и увеличения
объема движения сустава. При этом у паци-
ента частично или полностью исчезали бо-
левые ощущения.

До и после введения вязкоупругих заме-
нителей  синовиальной  жидкости  клиниче-
скую  картину  объективно  оценивали
томограммой ТБС.

Результаты исследования
и обсуждение

Из 309 обследованных пациентов обеих
возрастных  групп  только  у  39  определен
первичный коксартроз,  из  них  21  пациент
возрастной  группы  36–54 года.  Остальные
больные были с вторичным коксартрозом II
и III степеней по Келлгрену. Из всех случаев
симптоматика  была  обусловлена  односто-
ронним  коксартрозом  у  67  (69 %)  человек
36–54 лет и 52 (25 %) пациентов в возрасте
55–75 лет. Отметим, что прогресс в лечении,
улучшение  общего  состояния  быстрее  на-
ступало  у  мужчин.  Возможно  такие
результаты  объясняются  проблемой  лиш-
него веса у пациенток (более 60 % женщин
в возрастной группе 55–75 лет имели ту или
иную степень ожирения).

Разработанный  метод  позволил  достиг-
нуть значительных успехов во всех клини-
ческих  случаях.  Так,  16 пациентов  из  309
(5 %)  с  односторонним  коксартрозом  II
степени  после  однократно  проведенного
курса  лечения  повторно  в  клинику  не
обращались, у этих лиц боли не возобнови-
лись,  самочувствие  нормальное,  они ведут
активный образ жизни. Отметим, что у всех
пациентов наблюдалась только положитель-
ная  динамика  в  виде  увеличения  объема
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движения,  снижения степени контрактур  и
уменьшения болевого синдрома в сроки от 1
до  3 лет.  Аналогичных  успехов  в  лечении
больных с коксартрозом в литературе не об-
наружено.  
В качестве иллюстрации приведем описание
клинических случаев.

Больной Ш.,  52 года.  В  2006 г.  установ-
лен диагноз: коксартроз левого тазобедрен-
ного сустава II–III степени, разгибательные
контрактуры  по  Стотдарту  II степени,
движения  в  ТБС  ограничены;  степень
выраженности болевого синдрома по шкале
Лекена 10 баллов (сильная боль). После ле-
чения  в  стационаре  результат  был  крат-
ковременным, боли не прошли полностью.
В Центр обратился в конце 2006 г. Больному
было  проведено  15 инъекций  лонгидазы,
курс мануальной терапии методом ПИРА и
затем 5 инъекций препарата синокром (2 мл,
1,6 млн Да) в левый ТБС 2 раза в неделю. В
2007 г. курс лечения повторен. В обоих слу-
чаях постановка препарата синокром в ТБС
осуществлялась методом навигации под УЗ-
контролем при положении пациента на здо-
ровом боку.

В  2006–2007  гг.  пациент  жалоб  не
предъявлял.  На  контрольном  осмотре  в
2008 г.  определена  II  степень  коксартроза,
суставная щель равномерная, размеры ее со-
ответствуют  норме,  о  чем  свидетельствует
контрольное  МРТ  исследование  ТБС.
Контрактуры  сгибательные  и  разгибатель-
ные  отсутствуют.  Движение  в  полном
объеме.  Проведенное  лечение  привело  к
значительному  улучшению состояния паци-
ента.

Больная Б.,  72 года,  неоднократно
проходила лечение в различных больницах
по  поводу  коксартроза  правого  и  левого
ТБС III степени. Разгибательные контракту-
ры  по  Стотдарту  I–II  степени.  Болевой
синдром  
по  шкале  Лекена  10 баллов.  После  много-
кратных  курсов  противовоспалительной
терапии  и  постановки  препаратов  гиалу-
роновой  кислоты  в  ТБС  без  УЗ-контроля
наблюдался кратковременный эффект, но не
более  двух  месяцев  при  достаточно
выраженном болевом синдроме (8 баллов по
шкале Лекена). В нашем Центре пациентке
провели  курс  противовоспалительной  и
сосудистой  терапии  периартикулярно.  По-

сле этого осуществлен курс из 15 инъекций
лонгидазы в каждое бедро, затем курс ману-
альной терапии с целью увеличения объема
движений обоих ТБС. Произведено по три
внутрисуставных инъекции прямой навига-
цией  под  УЗ-контролем  в  каждый  ТБС
препарата синвиск (2 мл, 6 млн Да) ежене-
дельно. На МРТ исследовании через 2 года
суставная щель равномерная, ширина соот-
ветствует  норме.  Окончательный  диагноз:
коксартроз  II  степени обоих ТБС.  Болевой
синдром отсутствует, движения в суставе в
полном объеме.

Безопасность  проводимых  инъекций  в
сочетании  с  хорошим  эффектом  лечения
позволяет  использовать  предложенный  ме-
тод и во время беременности. Так, в клини-
ку  обратилась  больная В.,  36 лет,  беремен-
ность  28 нед.  В  анамнезе  S-образный
грудно-поясничный  сколиоз,  идиопатиче-
ский, II степени, косо-скрученный таз. Пра-
вая  передняя  верхняя  подвздошная  ость
(ПВПО)  выше левой на  1  см.  Последнюю
неделю стали беспокоить ноющие боли по-
стоянного  характера  в  левом  ТБС.  Было
проведено  УЗИ  тазобедренных  суставов,
выявлено сужение суставной щели с левой
стороны до 1,4 мм. После проведения ману-
альной терапии методом ПИРА в положении
стоя и лежа на боку ПВПО находятся на од-
ном уровне. В течение трех недель один раз
в неделю в левый сустав вводился раствор
суплазина (1 млн Да). Было выполнено три
инъекции  под  УЗ-контролем  методом  на-
вигации из положения лежа на спине. При
контрольном  УЗИ через  неделю после  по-
следней  инъекции  суставная  щель  левого
ТБС увеличилась до 2,2 мм. Боль в суставе
полностью исчезла, что позволило пациент-
ке  благополучно  выносить  беременность.
После родов боли не возобновлялись.

Заключение

Предложенный способ лечения коксарт-
роза  был  применен  к  309  больным в  воз-
расте  от  36  до  75 лет  с  разной  степенью
тяжести  заболевания.  При  этом  не  наблю-
далось  ни  одного  случая  возникновения
осложнений  или  ухудшения  состояния,  
а  также  увеличения  степени  коксартроза.  
Во всех случаях в результате проведенного
лечения  наблюдалась  положительная  ди-

146



намика  в  виде  увеличения  объема  движе-
ний, снижения степени контрактур и умень-
шения болевого синдрома в  течение срока
наблюдения от 1 до 3 лет. Положительный
результат  может быть достигнут  даже при
III стадии коксартроза, но в ходе лечения в
этом случае необходимо учитывать выражен-
ность некроза головки бедренной кости.
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A. G. Shusharin, V. G. Kulikov, A. A. Makhotin, G. I. Lifshits, A. I. Shevela

Combined treatment of coxarthrosis intra-articular hyaluronate injections

The paper presents the results of combined treatment of coxarthrosis including ultrasound-
guided intra-articular injections viscosupplementary hyaluronate (suplasyn, synocrom, synvisc)
in Hitachi  8500  control,  manual  therapy of  hip joints  and injections of  longidaza.  This study
demonstrates the potential of method on a large cohort of patients with symptomatic coxarthro-
sis as alternatives to Hip Replacement.

Keywords: femoral joint, coxarthrosis, therapy, hyaluronate.
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