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РЕЗЮМЕ
Цель исследования: изучить эффективность и безопасность новых препаратов Хондрорепарант® Гиалрипайер® — стабилизиро-
ванных гиалуронатов с комбинированным составом (ГК СК).
Материал и методы: в многоцентровом открытом исследовании эффективности и безопасности ГК СК Хондрорепарант® Ги-
алрипайер® во флаконной форме для около- и внесуставного введения приняли участие 27 профессиональных спортсменов с ве-
рифицированными тендинитами и тендинопатиями в общей сложности 45 различных локализаций. Исследуемая инъекцион-
ная терапия состояла из 2 различных курсов лечения препаратом Хондрорепарант® (ХР) — 3 инъекционные сессии, введение 
под паратенон с интервалами 2 нед. Две формулы ГК СК были объединены в 2 инъекционных курса: анальгетический (ХР-10: 
2 инъекции, ХР-02: 1 инъекция) и цитопротекторный (ХР-10: 3 инъекции). Анальгетический курс (группа 1) назначали с целью 
купирования болевого синдрома и восстановления структуры соединительной ткани, цитопротекторный курс (группа 2) — для 
восстановления функциональной активности клеток соединительной ткани. Также все участники получали нелекарственную 
терапию и фармакотерапию.
Результаты исследования: в группе 1 инъекции получали 5 пациентов, ХР-10 и ХР-02 вводили в общей сложности в 8 локализаций; 
в группе 2 только ХР-10 вводили 22 пациентам в 37 локализаций. При оценке физикальных, альго-функциональных и инструмен-
тальных параметров «очень хороший» результат был получен только в группе 2 в 26 локализациях (70,2%), «хороший» резуль-
тат — в группе 1 в 1 случае (12,5%), в группе 2 — в 9 случаях (24,3%), «без улучшения» — в группе 1 в 1 случае (12,5%), в группе 2 —  
в 2 случаях (5,4%). Побочные эффекты выявили только в группе 1 с анальгетическим курсом.
Заключение: проведенное многоцентровое исследование позволило изучить эффективность и безопасность препаратов Хондроре-
парант® Гиалрипайер® во флаконной форме и разработать дифференцированное назначение препаратов ХР-10 и ХР-02 у профес-
сиональных спортсменов с тендинитами и тендинопатиями.
Ключевые слова: спортсмен, тендинопатия, тендинит, гиалуроновая кислота, комбинированные стабилизированные гиалурона-
ты, Хондрорепарант, Гиалрипайер.
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ABSTRACT
Stabilized hyaluronates with combined composition in a treatment of tendonites and tendinopathies at professional athletes
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Aim: to study the effectiveness and safety of new preparations Chondroreparant® Hyalrepair®, stabilized hyaluronates with a combined 
composition.
Patients and Methods: 27 professional athletes with verified tendonites and tendinopathies at 45 localizations totally took part in a multi-
center open trial of the efficacy and safety of stabilized hyaluronates with combined compositions Chondroreparant® Hyalrepair® in a vial 
form for periarticular and extra-articular injections. The studied injection therapy consisted of 2 different courses of Chondroreparant®: 3 in-
jection sessions, administration under paratenon, at 2 week intervals. 2 stabilized HA formulas with combined compositions were combined in 
2 injection courses: analgesic (Ch-10 2 injections and Ch-02 1 injection) and cytoprotective (Ch-10 3 injections). The analgesic course (group 
1) was prescribed to relieve pain and restore the structure of connective tissue; the cytoprotective course (group 2) was provided to restore the 
functional activity of connective tissue cells. All participants received non-drug therapy and medication.
Results: 5 patients received injections in group 1, Ch-10 and Ch-02 were administered in a total of 8 localizations; 22 subjects received 
injections of Ch-10 only in group 2 in 37 localizations totally. When assessing physical, algofunctional, and instrumental parameters, a 
‘very good’ result was obtained only in group 2 at 26 localizations (70.2%), ‘good’ in group 1 in 1 case (12.5%) and in group 2 in 9 cases 
(24.3%), ‘without improvement’ in group 1 in 1 case (12.5%) and in group 2 in 2 cases (5.4%). Adverse events were detected only in group 
1 with an analgesic course.
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ВВедение
Тендинопатия — это клинический синдром, под-

разумевающий поражение сухожилий, характеризую-
щийся сочетанием боли, диффузного или локального 
отека и ухудшением биомеханики. Тендинопатии встре-
чаются все более часто и составляют значительную часть 
всех спортивных травм и профессиональных расстройств. 
Паратенон сухожилия и синовиальные сумки, окружающие 
сухожилие, часто подвержены классическому воспалению 
в ответ на повторяющиеся стрессы из-за большей плотно-
сти кровеносных сосудов и нервов. Между тем собствен-
но сухожилие, в основном аваскулярное и аневрональное, 
в нормальных условиях не проявляет классических воспа-
лительных реакций.

Заболеваемость тендинопатиями в развитых стра-
нах растет из-за возросшего участия в развлекательных 
видах спорта. Около 30% всех бегунов имеют тендино-
патию ахиллова сухожилия, при этом бегуны на длинные 
дистанции по сравнению с контрольной группой бегунов 
на короткие дистанции такого же возраста демонстрируют 
повышенную частоту патологии. Тендинопатия надколен-
ника распространена в волейболе (14%), гандболе (13%), 
баскетболе (12%), легкой атлетике (7%), меньше — в футбо-
ле (2,5%). У спортсменов-мужчин, специализация которых 
связана с большим количеством движений над головой, та-
ких как теннисная подача или бросок в бейсболе, показы-
вают повышенный в 4 раза риск тендинопатии плеча до 45 
лет по сравнению с контрольной группой.

У некоторых пациентов могут развиться тендинопатии 
неспортивной этиологии. Нарушение метаболизма глюкозы 
и атеросклероз были определены в качестве основных фак-
торов тендинопатии. Ожирение, артериальная гипертензия, 
сахарный диабет, гиперхолестеринемия и другие метаболи-
ческие расстройства связаны с увеличением частоты тен-
динопатии. Часть тендинопатий можно отнести к воспали-
тельным заболеваниям суставов, таким как ревматоидный 
артрит или остеоартрит [1]. Недавно были идентифициро-
ваны варианты генетической последовательности, которые 
кодируют несколько белков внеклеточного матрикса сухо-
жилий, связанных с тендинопатией. Пациенты с этим син-
дромом подвержены множественным проблемам, включая 
вращающую манжету, эпикондилит, синдром запястного 
канала и щелкающий палец.

Оптимальное лечение тендинопатии обсуждает-
ся. Неоперативное лечение часто бывает эффективным 
по сравнению с оперативным лечением, менее затратным 
и не сопряжено с риском периоперационных и после-
операционных осложнений [1–3]. Новейшие зарубежные 
исследования показали общность гистологической карти-
ны при изменениях гиалинового хряща при остеоартрите 
и фиброзно-хрящевой части энтеза при тендинопатиях, 
а также очень частое сочетание внутри- и околосуставной 
патологии при дегенеративных и посттравматических со-
стояниях [4–6].

Имеет место патогенетическая теория тендинопатий. 
Механизм формирования повреждений сухожилий пред-
ставляет собой сочетание воспаления и дегенерации. По-
вторяющаяся механическая перегрузка приводит к ми-
кротравме сухожильных волокон и активации повышенной 
экспрессии воспалительных медиаторов и фактора роста 
эндотелия сосудов, вследствие чего возникает дегенера-
ция, ослабление нормальной структуры сухожилия и рост 
новых нейронов, провоцирующий усиление боли и нейро-
генное воспаление [7].

В соответствии с рекомендациями Европейского об-
щества по клиническим и экономическим аспектам остео-
пороза, остеоартрита и мышечно-скелетных заболеваний 
(The European Society for Clinical and Economic Aspects of 
Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases, 
ESCEO) был пересмотрен и откорректирован алгоритм ве-
дения пациентов с гонартрозом. Базовая терапия включает 
в себя немедикаментозные методы: ЛФК, ортезирование, 
ударно-волновую терапию, бальнеотерапию, упражнения 
в воде. Шаг 1 — назначаются симптоматические препараты 
замедленного действия, парацетамол, локальные формы 
НПВП. Шаг 2 — при некупируемом или выраженном боле-
вом синдроме назначаются НПВП, глюкокортикоиды и пре-
параты гиалуроновой кислоты (ГК) внутрисуставно. Далее 
при неэффективности предыдущих этапов назначаются 
опиоиды и дулоксетин. В случае отсутствия эффекта от кон-
сервативного лечения решается вопрос об оперативном 
лечении [8].

Опубликованные в литературе данные подчеркивают общ-
ность изменений в области сухожилия и окружающих тканей, 
а также демонстрируют, что при консервативном лечении 
пациентов с тендинитами и тендинопатиями схемы ведения 
аналогичны таковым при остеоартрите [9, 10].

За последние 15 лет разработаны протоколы приме-
нения ГК при теносиновите ротационной манжеты, суб-
акромиальном бурсите и импинджмент-синдроме, эпикон-
дилитах, трохантерите, тендините грушевидной мышцы, 
синдроме гусиной лапки, тендините собственной связки 
надколенника и ахиллобурсите. Данные методики были 
предложены зарубежными авторами для ограниченно-
го числа препаратов ГК, имеющих зарегистрированные 
показания для периартикулярного введения, также они 
опирались на доступные формы ГК с моносоставом (с од-
ним биологически активным компонентом), т. к. других 
препаратов в странах ЕС и США на сегодняшний день не су-
ществует. Поэтому при выборе препарата для локальной 
инъекционной терапии с учетом дифференцированного 
подхода при дегенеративных состояниях авторы применя-
ли ГК, а при воспалительных — курсы НПВП или инъекции 
стероидов в зависимости от показаний [11–17].

Продолжаются разработки новых препаратов, в т. ч. с до-
полнительными компонентами, с целью получить устойчи-
вость и новые свойства ГК. Известно зарубежное иссле-
дование in vitro новой формулы стабилизированной ГК, 

Conclusions: multicenter trial allowed to study the efficacy and safety of Chondroreparant® Hyalrepair® in a vial form, and to develop 
the differentiated prescription of Chondroreparant®-10 and Chondroreparant®-02 formulas in professional athletes with tendonitis and 
tendinopathy.
Keywords: athlete, tendinopathy, tendonitis, hyaluronic acid, combined stabilized hyaluronates, Chondroreparant, Hyalrepair.
For citation: Strakhov M.A., Zagorodny N.V., Egiazarian K.A., Gayev T.G. Stabilized hyaluronates with combined composition in a treatment 
of tendonites and tendinopathies at professional athletes. RMJ. Medical Review. 2019;11(II):96–102.
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состоящей из cross-linked гиалуроната с аминокислотами. 
Такая формула по сравнению с нестабилизированной ГК 
обладает лучшей химической стабильностью и устойчиво-
стью к деградации под воздействием гиалуронидаз [18].

Цель исследования — изучить эффективность и без-
опасность новых препаратов Хондрорепарант® Гиалри-
пайер® — стабилизированных гиалуронатов с комби-
нированным составом (ГК СК). Задачи: 1) разработать 
дифференцированное назначение препаратов при локаль-
ной инъекционной терапии периартикулярной патологии 
у профессиональных спортсменов с тендинитами и тен-
динопатиями; 2) ретроспективно оценить эффективность 
комплексной терапии по сравнению с базовым лечением; 
3) оценить перспективность применения ГК СК в сравнении 
с монокомпонентными препаратами ГК.

мАтериАл и метОды
Многоцентровое открытое исследование эффективно-

сти и безопасности ГК СК Хондрорепарант® Гиалрипайер® 

в форме для около- и внесуставного введения было про-
ведено на базе 3 научных кафедр и 3 клинических центров 
(ФНКЦСМ ФМБА России, КБ № 86 ФМБА России, ФМБЦ 
им. А.И. Бурназяна ФМБА России) [19, 20].

В рамках комплексного лечения пациентов оцени-
вали действие 2 различных составов препаратов Хон-
дрорепарант® Гиалрипайер® для локальной инъекцион-
ной терапии. Основу препаратов составляет депо-комплекс 
солей ГК, стабилизированный по технологии SSRB (Solid 
State Reactive Blending — твердофазное реакционное сме-
шение) активными компонентами — аскорбилфосфатом 
и разным набором аминокислот в зависимости от форму-
лы. За счет особенностей состава депо-комплекс защищен 
от быстрой ферментной и окислительной биодеграда-
ции и избыточной гидратации, а также имеет доказанные 
комбинированные эффекты [21]. Хондрорепарант®-10 
(ХР-10) на основе гиалуроната цинка и антиоксидантного 
комплекса обладает анальгетическим и противовоспали-
тельным действием за счет замедления болевого импульса 
и подавления окислительного пути воспаления без воздей-
ствия на циклооксигеназы. Хондрорепарант®-02 (ХР-02) 
на основе гиалуроната натрия и протеиногенных амино-
кислот обладает репаративным действием, стимулируя 
выработку белков межклеточного матрикса и восстанавли-
вая структуру соединительной ткани [22].

В исследовании приняли участие 27 профессиональ-
ных спортсменов с разными специализациями — члены 
сборных команд Российской Федерации; средний возраст 
пациентов составил 23,8 года. Шесть пациентов специа-
лизировались на ледовом спорте (фигурное катание, хок-
кей на льду), 5 — занимались борьбой (самбо, кикбоксинг, 
вольная борьба, тайский бокс), 10 — легкой атлетикой 
или тренажерным спортом (ходьба, бег, прыжки с шестом; 
ритмическая или художественная гимнастика), 6 — други-
ми активностями (фитнес, триатлон, гребной слалом, на-
стольный теннис, плавание сурдо). Критериями включения 
в исследование являлись: верифицированные повреждения 
и дегенеративные изменения сухожилий, связок, энтезов, 
суставной капсулы и сумок в общей сложности 45 различ-
ных локализаций, чаще множественных. Среднее количе-
ство локализаций у 1 пациента равнялось 1,8 (табл. 1). Кри-
териями невключения были: инъекции ГК или стероидов 
или полный разрыв сухожилия в течение последних 6 мес. 

Развитие нежелательного явления было критерием исклю-
чения из исследования.

Все пациенты были обследованы по расширенному пла-
ну, включающему физикальный осмотр, оценку функцио-
нального класса и социального статуса, опросники и ин-
струментальные методы диагностики (табл. 2). Участники 
исследования получали комплексное лечение. Нелекар-
ственная терапия состояла из рекомендаций по режиму, 
профилактики повторных спортивных травм, различ-
ных методов терапевтического воздействия, обязатель-
ной плавательной нагрузки, подбора ортопедических кор-
ректоров. Фармакотерапия включала применение НПВП, 
хондропротекторов, сосудистой терапии и биорегулятор-
ных препаратов по показаниям. Исследуемая инъекци-
онная терапия состояла из 2 различных курсов препарата 
Хондрорепарант® — 3 инъекционные сессии, введение под 
паратенон, с интервалами 2 нед. Две формулы ГК СК были 
объединены в 2 инъекционных курса: анальгетический 
(ХР-10: 2 инъекции, ХР-02: 1 инъекция) и цитопротектор-

Таблица 1. Распределение поражений околосуставных 
мягких тканей у пациентов

Распределение поражений по локализации

Локализация поражения

Количество 
поражений 

данной  
локализации

Пояс верхней конечности и сама конечность  
(24,5% от общего количества поражений)

Поражение сухожилия m. pectoralis major 1

Поражение околосуставных образований плеча 10

Пояс нижней конечности и сама конечность  
(75,5% от общего количества поражений)

Сухожилие m. iliopsoas, ягодичных мышц 3

Трохантер 2

ARS-группа 4

Хамстринг-группа 2

Сухожилие m. rectus femoris, m. quadriceps femoris 2

Препателлярная бурса, собственная связка надколенника 8

Капсула коленного сустава 1

Большеберцовый канал стопы, капсула и связки  
голеностопного сустава 

3

Область ахиллова сухожилия 7

Надкостница ладьевидной кости 1

Плантарная фасция 1

Распределение поражений по нозологии

Повреждение сухожилий, связочного аппарата и энтезов  
(86,6% от общего количества поражений)

Тендинит и тендинопатия 36

Застарелые посттравматические повреждения связок 
и сухожилий

3

Повреждение других околосуставных мягких тканей  
(13,3% от общего количества поражений)

Синовиальные кисты и бурсит 4

Синдром ущемления медиапателлярной складки 1

Остеохондропатия с риском асептического некроза 1
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Таблица 2. Методы оценки состояния и значения ключевых параметров оценки (p<0,05)

Сроки визитов
Виды оценки Baseline Визит 2.

День 15
Визит 3.
День 30

Визит 4.
6 мес. после  

курса инъекций

Оценка врачом

Физикальное обследование + + + +

Больa 2,3±0,75 + 0,7±0,06 +

Отекa 6,0±1,89 + 2,5±0,11 +

Гиперемияa 4,8±0,66 + 1,0±0,03 +

Синовитa 3,0±0,43 + 0,4±0,01 +

Ограничение объема движенийa 3,5±0,27 + 0,9±0,06 +

Функциональный класс (суммарно: самообслуживание, профессиональная  
и непрофессиональная деятельность)

+ — + +

Оценка социального статуса (возможность и уровень спортивной активности 
в таргетном виде спорта)

+ + + +

Оценка пациентом

Подвижностьb 0,7±0,05 — 0,2±0,00 —

Осуществление ухода за собойb 0,4±0,00 — 0,0±0,00 —

Повседневная активностьb 0,6±0,00 — 0,1±0,00 —

Боль и дискомфортb 1,3±0,04 — 0,4±0,00 —

Тревога и депрессияb 0,4±0,00 — 0,1±0,00 —

Общее состояние пациентаc 59,6±13,8 — 87,6±12,00 —

WOMAC (Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index)
(Σ24 показателей/(24×100))

0,719±0,1473 0,566±0,0931 0,047±0,0814 —

WOSI (Western Ontario Shoulder Instability Index)*
(Σ21 показателя/(21×100))

0,514±0,0647 0,335±0,0428 0,180±0,0593 —

KOOS/HOOS (Knee Injury/Hip disability and Osteoarthritis Outcome Score)*
(Σ42 показателей/(42×100))

0,752±0,0443 0,504±0,0671 0,128±0,0352 —

Инструментальная диагностика

УЗИ + — — +

МРТ + — + +

* Индекс WOSI приведен только для локализаций на верхней конечности, KOOS/HOOS – на нижней конечности.
a Оценка проводилась по 10-балльной визуальной аналоговой шкале, в которой более высокие баллы соответствовали большей выраженности симптома.
b Оценка проводилась по шкале от 0 до 2 баллов, в которой более высокие баллы соответствовали большей выраженности симптома.
c Общее состояние оценивалось самим пациентом по 100-балльной шкале, в которой более высокие баллы соответствовали лучшему состоянию, более 
низкие – худшему.

Таблица 3. Методы нелекарственной, лекарственной и инъекционной терапии

Сроки визитов
Виды оценки

Визит 1.
День 1

Визит 2.
День 15

Визит 3.
День 30

Визит 4.
6 мес. после 

курса инъекций

Нелекарственная терапия

Режим и рекомендации по питанию

Индивидуальная физическая терапия с элементами профилактики повторных 
спортивных травм

Мануальная, механо-, физио-, ударно-волновая терапия

Кинезиотейпирование

Бальнеотерапия (нагрузки в бассейне)

Функциональное ортезирование, стельки

Фармакотерапия

НПВП

Хондропротекторы, сосудистая терапия, биорегуляторные препараты

Исследуемая локальная инъекционная терапия

Анальгетический курс (группа 1) + + + —

Цитопротекторный курс (группа 2) + + + —
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ный (ХР-10: 3 инъекции). Анальгетический курс назначали 
в группе 1 с целью купирования болевого синдрома и вос-
становления структуры соединительной ткани, цитопро-
текторный — в группе 2 для восстановления функциональ-
ной активности клеток соединительной ткани (табл. 3).

результАты и Обсуждение
В группе 1 анальгетический курс получали 5 пациентов, 

ХР-10 и ХР-02 вводили в общей сложности в 8 локализаций; 
в группе 2 цитопротекторный курс (только ХР-10) вводили 
22 пациентам в 37 локализаций. При оценке физикальных, 
альго-функциональных и инструментальных параметров 
«очень хороший» результат был получен только в группе 2 
в 26 локализациях (70,2%), «хороший» результат — в группе 
1 в 1 случае (12,5%), в группе 2 — в 9 случаях (24,3%), «без 
улучшения» — в группе 1 в 1 случае (12,5%), в группе 2 — 
в 2 случаях (5,4%). Побочные эффекты были выявлены 
только в группе 1 с анальгетическим курсом: выражен-
ный болевой синдром, отек, локальная гиперемия у 3 паци-
ентов (11,1%) с локализацией в области плечевого сустава, 
собственной связки надколенника и ахиллова сухожилия. 
Согласно полученным данным цитопротекторный курс отли-
чался отличной переносимостью и не вызывал нежелатель-
ных явлений вне зависимости от локализации патологии, 
особенностей клинического проявления, количества лока-
лизаций у каждого спортсмена, что влияло на общее чис-
ло инъекций и суммарную дозу препарата за 1 визит. При 
этом у пациентов, получавших анальгетический курс, отме-
чено развитие нежелательных явлений в последний визит 
на 3-й инъекции, когда применялся препарат ХР-02.

Проанализировав полученные данные, мы предполо-
жили, что пациенты-спортсмены имеют особенности со-
стояния тканей в зависимости от их профессиональной ак-
тивности. Во время регулярных форсированных нагрузок 
на фоне усиленного тканевого метаболизма околосуставные 
ткани испытывают постоянные перегрузки с образованием 
микротравм, что приводит к развитию синдрома функцио-
нальной перегрузки и первичному локальному воспалению. 
Во-вторых, при длительной хронической микро- и макро-
травматизации формируется хронический воспалительный 
процесс, сопровождающийся гиперваскуляризацией тканей. 
Эти два пути изменений, возможно, приводят синовиаль-
ную оболочку и окружающие сухожилие ткани в состояние 
повышенной реактивности. То есть при наличии синдрома 
перегрузки и формировании хронического воспаления в об-
ласти паратенона выбор между ХР-10 и ХР-02 должен быть 
сделан в пользу состава ХР-10 с противовоспалительным 
эффектом. Поэтому группа 1 с анальгетическим курсом при 
получении первых результатов была сокращена, и пациенты 
получали цитопротекторный курс.

В этой связи у исследователей остался вопрос об эффек-
тивности и безопасности формулы Хондрорепарант® Гиалри-
пайер®-02. На сегодняшний день имеется 5 исследований 
применения шприцевой и флаконной форм для внутри- 
и околосуставного введения, в исследованиях отмечена 
высокая безопасность и переносимость препарата, а также 
эффективность различных сочетаний (курсов) Хондроре-
паранта для купирования болевого синдрома. Все 3 курса 
хорошо переносились пациентами разных возрастных групп 
с различной патологией опорно-двигательной системы. Ав-
торы публикаций, в частности, приводят положительный 
опыт лечения спортсменов с посттравматическими пора-

жениями коленного и плечевого суставов с использованием 
ХР-02. Важно отметить, что лечение этих атлетов проводи-
лось во внесоревновательный период [22–24].

клиническОе нАблюдение
Пациентка П., 22 года. Вид спорта — легкая атлетика, 

прыжки с шестом. Обратилась с болью в области прок-
симального сухожилия прямой мышцы бедра, большо-
го вертела справа и сухожилий приводящих мышц обо-
их бедер давностью 1 мес. По результатам обследования 
и данным МРТ выставлен диагноз: «ARS (Adduktor-Rectus-
Symphysis)-синдром; теносиновит прямой мышцы бедра 
справа, приводящих мышц обоих бедер, остеоартроз лон-
ного сочленения, правосторонний трохантерит». 

Проведено стандартное лечение, включающее короткий 
курс НПВП, хондропротекторы, мануальную терапию, фи-
зиолечение. В программу кинезиотерапии включены пла-
вательные нагрузки в бассейне по 45 мин ежедневно, инди-
видуально подобранные упражнения для укрепления мышц 
нижних конечностей. Выбран цитопротекторный инъекци-
онный курс, состоящий из 3 инъекций ХР-10, который па-
циентка перенесла очень хорошо. 

По мере проведения курса боль полностью регрессиро-
вала. И врач, и пациентка одинаково оценили результат как 
очень хороший: достигнуто полное купирование болевого 
синдрома и восстановлена биомеханика нижних конечно-
стей. На МРТ зона приводящих мышц до проведения инъ-
екционной терапии определялась с неоднородной структу-
рой (отек), при контрольном исследовании рисунок мышц 
определяется сглаженным и однородным, зона отека 
уменьшилась (рис. 1). Пациентка вернулась в профессио-
нальный спорт, возобновив нагрузки без ограничений сразу 
по окончании курса лечения.

Рис. 1. МРТ тазовой и бедренной области при ARS-син-
дроме. Режим исследования Т2 STIR. Срез области таза 
на уровне приводящих мышц бедра (в формате «до лече-
ния и после курса лечения»).

А – аксиальный скан; Б – корональный скан
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зАключение
На основании полученной информации можно сформу-

лировать следующие выводы.
1. Эффективность лечения спортсменов с тендино-

патиями с использованием препарата Хондрорепа-
рант®-10 (цитопротекторный курс) в проведенном 
исследовании составила 94,6%, что соответствует 
высокой оценке эффективности лечения самими па-
циентами.

2. Особенностью лечения тендинопатии у профессио-
нальных спортсменов является предпочтение цито-
протекторного курса (только Хондрорепарант®-10) 
перед анальгетическим (комбинация препаратов 
Хондрорепарант®-10 и Хондрорепарант®-02), что 
предположительно обусловлено формированием 
у пациентов хронического воспаления на фоне син-
дрома перегрузки в области паратенона, а также ри-
ском развития нежелательных явлений.

3. Продемонстрированная в других исследованиях без-
опасность препарата Хондрорепарант®-02 дает ос-
нования предположить эффективность терапии дан-
ным препаратом во внесоревновательный период 
на фоне разгрузки и предшествующего купирования 
хронического воспаления в зоне поражения.

4. Включение в комплексную терапию болевого синдро-
ма препаратов Хондрорепарант® Гиалрипайер® вме-
сте с пероральными НПВП показано как второй этап 
при отсутствии результата на начальную терапию тен-
динопатии у профессиональных спортсменов.

Проведенное многоцентровое исследование позволило 
изучить эффективность и безопасность ГК СК Хондрорепа-
рант® Гиалрипайер® во флаконной форме для около- и вне-
суставного введения и разработать дифференцированное 
назначение препаратов Хондрорепарант®-10 и Хондрорепа-
рант®-02 у профессиональных спортсменов с тендинитами 
и тендинопатиями. Результаты исследования показали бо-
лее высокую эффективность комплексной терапии, вклю-
чающей инъекции препарата Хондрорепарант®, по срав-
нению с базовым лечением. Использование флаконной 
формы для лечения околосуставной патологии требу-
ет расширенных практических навыков у врача, хорошего 
знания анатомии этих областей, а также возможности 
и умения использовать ультразвуковую навигацию.

Сопоставление результатов применения ГК СК комби-
нированного состава и результатов стандартного лечения 
свидетельствует о высокой эффективности препаратов 
Хондрорепарант® Гиалрипайер® у пациентов с тендинитами 
и тендинопатиями, что определяет перспективность и целе-
сообразность сравнительного исследования эффектов этих 
комбинаций и эффектов монопрепаратов ГК в будущем.

Источник финансирования: исследование проведено 
при поддержке компании «Мартинекс».
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