
[оциальная экология

[1роведен анализ лечения

300 ам6улаторнь!х пациент0в

с 0сте0артрозом (0А) к0ленн0г0

сустава у врача травмат0л0га-

орт0педа в аспекте характеристики

пола, в0зраста, с0циального

пол0жения. 0тмечень: сравнительнь!е

показатели давности и стадии

за6олеван ия. сопутствующей

соматической и регионарной
патологии, сроков о6ращен ия

к врачу. [реди пациентов в 2,3 раза
прео6ладали женщинь|. [редний
во3раст пациент0в (51,4 + 0,8) года,

и мужчинь! мол0же женщин

на 9,4 года (\ = 5,76; р < 0,001).

3ь:явлена вь!сокая п0л0жительная

к0рреляция между возраст0м

и количеств0м женщин, страдающих

0А коленного сустава (г = 0,82,

р = 0.001). 8 социальной структуре

доминируют пенси0нерь! (29,з ч"),

служащие (2з,з ч") и ра6оние
(1'9,з ч")' [опутствующая пат0логия

отмечена у 27,3 '/. 6ольнь:х; у жен-

щин в 1,8 раза больше, чем у муж-

зин (у2= 6,25; 6{ = \; р = 0,012).

! мужнин при первичн0м о6ращении

к врачу давность заболевания
(на 14 месяцев,[ = \,97; р = 0,0{5)

и степень вь;раженности 0А

меньше, чем у женщин. 06раз
жизни чел0века и о6разовательнь:й

ценз влияют на сроки первичн0го

о6ращения к врачу 0рт0педу.
(лючевь:е слова: остеоартроз,
г0нартроз, деформирующий артроз

коленн0го сустава, социальная

хара ктери сти ка.

3кология человека 201'1'.04

удк 6 ! 6.89:61 7'3 с0|';.0о;];

с0циАл ьнАя хАРАнтвРистинА АмБулАт0Рнь!х
Б0льнь|х 0ств0АРтР030м н0лвнн0г0 сустАвА

@ 20! ! г. Р. [. [т4атвеев, *с. в. Брагина

[евернь: й государствен н ь! й меди ци нски й ун и верситет,
*[ородская п0ликлиника ш9 1, г. Архангельск

Распрост1':а:{енность ()стеоартро3а (ФА) в п0пу,л'1ции (6,43 %) кор

релирует с в03[)ас1'0м и д0стигает максима.||ь|1ь1х показателей ( 13,9 %)

у лиц старше 45.т;ет [9' 10].9астота гонартроза |]|ироко варьирует,

поданнь1м ра:]1|ь1х ав'г0р0в [5, 1в,20], с;н встре1{аетс'1 у 10,0-|4,3 %

лиц старше 45 лст. Б о(эщей п()пу/]'1ции лиц старше 45.:тет рентгено-
.|'|оги[]еские приз1|аки г0нартроза появля|()тся приблизительт;о у 25 '/'
}кенщ|.тн и |0 % му)кчи11 [17]. ФстсоартРо:з во3!!}'1каст вслсдствис
в:заи моде й ствия м ! 1о)кества генстических и средовьтх факторов [2 1 - 231.

}становлстльт факторьт риска ра3вития |'онаРтР()за: |1ол' во3Раст, раса,
масса те./|а' наслс]1ственность, гтрофессиолтальнт,тй спорт, т!авм2 и т. [.

[2, 3]. [равма (повре>кдс;;ие) колснттого сустава мо)кст слу)кить при-
.тиной патол0гическ0го процесса болсс чем у |5 % пацие]1тов врача

травматоло1'а-орто|1еда [2' 1 3].
(оленн;,те суставь| ча1це п0ра)кень1 у }кен]11ин, особстл;|о в во3рас-

те стар111е 45 .ттет [1 1]. Фблтару}кень1 различия в распростра!|енности
мон0остеоа ртро3а, о,]|и гоостеоа ртро3а и ге|'{еРа/1 и3ова нног0 ФА ме;к,'+у

му)кчинами и )кен!цинами [2]. Флнак() ]1ет даннь|х по со1{иальной и

п0ловозрастной карти:те па1{исг!тов, находяшихся тла амбу.;;аторг;ом

./1е(1ени!] у врача травмато/1ога-ортопеда.
1|е..:т:,то иссле/1ова|!ия ста.[!о и3учс1|ие социа.гть::ой и г;оловозрастлтой

характеристики 11ац!-|снт0в с остеоартрозом ко./!енного сустава на ам-

булаторном приёме у травматолога-ортопеда.

]!1етодьп

А4атсриа.::ом исс./1едования |1ос/|у)ки,/1 анали::] 11ече1|ия 300 ам6:у_

.]1атор!1!'х (;оль;;ьтх ФА ко.;:енног() сустава врач0м травматологом-
0ртопедом в А4}3 <<|-ородская |1о/|икли11ика ,}[р 1> г. Арханге..:тьска за

||ерг!од 2007 -2о09 годов. ,&1етодом отб<;ра единиц ;;аблюдения слу)ки'/!о

с г1".]о|11 !{ое стати стичсское т : аб.пк:де; ; ие.

|1рове,,цен ана..|!и3 в аспскте хара1(теристики пола, во3р21ста' социаль-
н0го поло)кения па!1иентов. }}4зуненьт сравнитсльнь1е пока3атели давн0 -

ст}1 }1 стадии заболеваг:ия1, сопутствук)щей соматг'т';еско[": и регионарной
пато/1оги1'1, сроков обрашсттия к врачу ортопеду-травмато/1огу.

1(о.пичественнь1е даннь!е представлст!ь! в виде среАт;еЁт арифмстгт-

ческо[] и отши(;ки срслней аргтфмсти':еской, номина'1ьнь1е данг1ь1е - в

в!']де от1!оситель]{ь1х !1астот и их 95 % ло.еритель|1ь!х !!|{тервалов

(95 9., А1']). Фценка раз;тиний среднего во3раста па!1иентов, среАнет}

д.п{|те.'1ьности :заболевания, срелней длитель]1ости ле!1ения вь|по./1нена

с пош1оцью лвувьтборонного 1_критерия €тьюдента' Аля срав1{ения

соц;тальной структурь! !|о полу. во3расту, профессии, степе}|и ФА ис-

по.ць3ован критериЁ'т хи - квадрат ( х' ). Аля вь1явления в3аимосвя3и ме>кА}

переш1еннь|ми (возраст, число пациентов) использован коэффг'тшиент
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корреляции ра1{гов €пирштана' }роветть статисти!1е- 
]

ской зна.тимости, при котором отклог|ял1';сь 1!у'/!евь!(' 
]

гипоте3ь1, составля/1 менее 0,05' €татистт:ческптй 
]

анали3 данг{1)1х 11ров0дился с исполь3ованием |!Р-(г 
]

граш|много обесттечегтия Рр!1пб (тм) 3'5'1' и 5Р55

15.0 для \\/!пс1отц'з.

Результатьп

€рслгт 300 бо.пьнь;х ФА колентлого сустава 1!а 21м-

б\:латоргтом |1рисмс у травматолога-ортопеда бь:':то

:бэ цоэ,т ']'; 95 "/, АА. 64,5-74'9) )кег|щи}1 и

91 (30'3 %:95 % АА:2б,1-35,5)мух{чина' 11о клас-

сификашии Фрганизашии объедигтенгтьтх ттаци[] воз-

раст11ь!х периодов [6), наиболь1шая часть больтт:'тх с

г0нартро3ом в клиничсском материа"|1е приходится на

!| периол 3релости у му)кчин (36-60 лет) - |]6 че_

''".' 161'5'%, 95''/, АА:51,5-71,5), меньшая насть

у 1",',,' (36-55 лет) - 87 человек 0|,6 %' 95 %

ди, зь'о-ц8,3). Разниша пока3ателей в 1'5 раза

[4е}кду группами ста1'истичсски зна!|има (12: 10'03;

ат : 1; р : 0,0015) (табл'1)'

[ст(;.:т:ц.т |

8озрастно- половая структура больньтх остеоартро3ом
|7^пАцн^г^.\/.'тяяа (п : 3()())

Бозрас'г,
г0]].ь|

:!\ух<н и п:ь; )(е::г:титпт,т Бсего

;\бс. 111

'о Абс. о/
,о А(:с. 91, (,у[+пт )

Ао 20 (; 6,6
,2 1,0 8 ,)7+!х

,) ! 
-9( ].с) 4 |,9 7 2.3+ 1 ,7

2 6 -:10 7 7.7 6 2.9 1з 1.3+2,3

31 -35 7 7.7 (; 2.9 !.) 4,:з+2.3

з6 _+() 7 77 |6 76 7,7+3,1)

-1 1 -{[; 9 9.8 п 2(.) 6,7+2,8

+6 - 5[) 22 ),+.2 19 9.1 +1 1:1,7+:1,9

51-];5 11 12.1 -1 ! 19.(; )\| 17,3+-{{.11

56- |]() 7 77 ::| ! 1-{,8 38 |2'7 +з'7

61 -65 7 7.7 з-] 16.:1 +1 13,7+;1.9

66-70 3 2'2 10.5 2о 8,;]+з,1

7\ п 2 '2.2 17 8.1 19 6,3+ 2.8

[,1тс;го: че"'т {)1 100.0 209 100.0 ;100

о 30.3 69.7 100.()

[!1;п.лепс:нтте. Р::з..;:;ч::я ст,]т|1ст1||]сс|!]] :]!12]!]1!\|ь1 |11)]1| - 1) <

|).()|: _р<{!.|)()1

[оциальная экология

р5 % А14: 63,4-3|т'7) %' а у }кенши!1-'составляет

,',,'*,,:у - 49,3 р5 % АА:42'5-56,1) %' Разттица

г1оказателей в 1,5 раза \{ежду |'ру11пами стат!'1сти1{ески

3на!1има (1]: 13,93; 6! : 1; р < 0'001)'

Б старш:т"тх во3растнь|х груг!пах (56 лет и бо'пее)

наб:тюдалось преоблада!1ис )кенши|!: \4у)кчин |9 че-

ловек (20,9 %,; 95 % ди |2,5_29'2)' а )ксг11ц1'1}1

104 (49,в '/";95 ')БА14: 43,0-56'5)' в опРе;_1е'1с|!н()й

сте11е}111 11|]соб,падан}]е ./!иц }кс|!ского !!ода ]\'1о)кн0

объясгтг:ть лемот'рафинески\'1и 0со')е!1н()стями' Ра3-

.пич |'теш1 средг1ей продол)ките'п ьн0сти }к]"1:]н и \'!у)к|т1'1 1 |

и )кснши;1. Ратзгтица пока3атс']|ей в 2,4 раза ме)кду

гРуп!]а\1|! (татистическ|! з||а(!иуа! ('[ : 2! '36: с1[ :

1: п < 0'001 ) (спт. табл.1 )'

1 
_' 

!; 'уй',',, 
.','.,, ,,''''' ина - 42 человека 1+6' 1 %;

эь % !\А:35,9-56'4) представ'/1е}1а ']1ицами в во3-

расте 0т 41 до 55 лет, а у )кег1ш1ин бо':тес по.::овиг;ьт

- :2в чел()век (61 ,3 %; 95 % ди 54,6-67'9) в воз-

расте 0т 51 до 70.цет, и р:1зли'тие в 1'3 раза 3!|ачиш'10

('': в,вв; 0т : 1; р : 0,015). |1рс;веАеттнь;й а;та.ттиз

вь1явил вь|соку1о поло)китель|{ую коррсляци01!ную

свя3ь ме)<ду во3раст0м и количеством }ке|1щин'

страдаю|цих ФА колет;но1'о сустава (г : 0'82' р :
0'001) (см. табл. 1).

| €оотногшение мужчин и }кег{щиг| среди г1ац}'1е!1-

'ов 
с гонартрозом ра3ли!1но в во3раст11ь1х груп1|ах'

в .ру,.,' до 50 лет в средне}1 оно приблизительно

'л,,,'^'.', 
но в гру11пах до 20 лст и 46-50 лет

:значт:мо прсобладают \'1у}кчинь1 - соответстве1]но

] в 6,0 и 2,6 раза ]): 7,76;6т : 1; р : 0'0053;

у-': 12'23; г1{: 1;Р < 0,001), а в группах старше

50 ;тет в 3,7-3,5 раза зна!!имо прсоб''ттаАают )кеншинь!

(т2: 34,53; а! : 1; р < 0'001) (рис'1)'

п женщинь1

1)ис,1'}:с'цьнг,т1}весптухснт:г;!!)]{с]{1]!!]нвв()з1][]стн1'\г1)},11па\
(;о.': ьн т,:х остсо.] Рт |]о:]о\1 |!0.'] с1 | ного суст2тва' '"

€реАг: шту>кнт;н с ФАдоминировали рабоние 136'2 %:

эз % ди::о.+-+о' 1). с.пркашие ( 13.7 96; 95 9[' А[:
|0,7 _26'7) и ин}ке}!ерг1о-техническ:'те работгтики -
итР (14'3 9'1';95 % ди'.7,|-21,5); срели женш!1н

- пег1сионерь; (38'3 %,95 ",/" ди" 3|,7_44'9)' служа-

*''. с:ь.з чь, 0ь чь А14: 19,_|-3 1 '2) и А1Р 1 12,9 9/";

9б 9ь ди: в,4-17,5). -}/де'цьньтй вес пенс|10неров у

!1п

1|11
1"г] 1

1 !8т'Б

1!11
11!1

!:
;3

1[

:зх
|]о>кг;.цьте 11 старь]с' .т11о.'].11 \' }(сн|ц1'!н (56-90 лет)

состав]1л11 бо.:;ьшттнство _ 10_| че'цовска 1+9'в 9/"'

95 9ь ди'. +3,0-56'6)' }' \1)'л('!11н (61-90 'пет) нагт-

мег{ьшую 11асть - всего л111шь 12 че'повет< ( 13'2 9'7";

эб % АА.6'2-20'1 ). Разнттг:а |!о1х033]с']1€11 в 3,8 раза

['1е)кду группап,{и ста'1 |1стическ1'1 зна1ч!]\1а 1;: : 35' 16;

с1т:1;р:0,001).
|1ре.п.ставитсли наиболес актив11ог0 труАоспособгтого

в0зраста от 20 до б5 лет состав!1"!|'1 бо'цьш;тнство -
169 че.повек. |1ринешт \'1у)к||!|11 в этой во3растно|! грт'ппс'

бьт",то66(39,1 9/о), аже11ш].|1н 103(60.9 9'/,)' Б возрасттто[!

структуре у \'1у)кчи}1 с ФА ко;;ег;ного сустава )'']с"цьгтьт|т

".-".',. 
трудоспособного возраста домин1!рует - 72'б

51
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)кен111ин в 4,4 разат бо.цьгле, !|ем у \4у}к({ип (у|: 26'6:
ат : 1; Р < 0,001). } мркнин у.,1ельньтй вес рабоних
в 3,0 раза (;олт,т;те, 1{е\,1 у }кенш1ттн (1:: 24'0; с11 : 1;

р < 0'001 ). €с>циальная гру111!а ;;сработа;оших у ш'1у}{-

!|и!| также 3}|а!1!;мо в 2,8 р;тза (;о-г:ьггте, !!ешп у )кенщи!!
(х': 6,17;4[ _ 1; р : 0'012) (та(п:.2).

7ст(;"ттттцт 2
€рав::ите.пьная характеристика больнь;х остеоартрозом

ко"11онного сустава по с()циаль|!ому составу и по"пу (;: : 300)

Б 6;оль:шинстве социа/1ь|1ь|х груг]п п0 числснност|т
преобла;1а..тти }кс|1ци1!ь1 - от 60,0 :'1о 90,9 91; и то.т1ьт<о

в трёх гругтт;ах п,,!у)к!1инь|: с|)еди рабочих (56,9 9[, }. уна-
гшихся (75'0 '$) и нс1эаботаю1цих (55,0 %) (рг;с. 2).

:11!Ё|'1']ьь1

,*.* 
"*'"у
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принад.[с}кност}.1 и социа"цьного статуса. ||4т;валидность

у п,,!у)кчи1!: 1| группа _ 3 чс;;овека (3'3 %), 111 грутт;та

- 9 (9,9 '/'1. Анвалт:д1]ость у )кен{11ин: 11 т'ру;;т;ат _
23 человека ( 1 1 '0 7" )' 111 т'рут;т:а - 1 7 (в, 1 9/" ). Фошим
яв.|!ястся отсутствие и нва/]ид| 1ости 1 груп п ьт. Разл и.лие

о| 1 редел яетс я ; ; реобл ала н11е ш{ среди п,1у}кч и н |.1 н ва.п идо в

111 гругтпьт, а среди )кен|11ин и||ва.']!.1д0в 1{ группьт.
},1 1'тазлиния п() уде/1ь|1ому вссу |-!нва"цидов 11 :'руг:т;ь;,

|]|)евь]ш1ен!!е их в 3,3 ра3а срс.ди )ксн||{ин, 3Р01{]..1]\{!э|

ц"7:: 1'76: 0т : 1; р : 0,029). €рслт;ий возраст
11ац11снтов' !!с ип'1еюших 1'ру|]г]ь| инв:1лидности, соста_
ви.:; (-|9,5 + 0'в) го.!1а, а пац]..1е!!тов 0 {.!нв:т''1!.]]-1ЁФ(1ь0
* (60'5 + 1,6) го^ст' А раз}!ица в 1| лст 3н?]чима
(1 :6'17; р < 0.001). [1о возрасту (65,0 + 2,5) гс;-

:12 !]Ё831}!,(1эт 1! груттгтьт старше инва.|]идов 111 гру:ттть;
(55'9 + 1,7) гола на 9,1 ;'ода (1 :3,03; р:0,004).

€опутствутошая сомати!1еская пат()л()гия отме!]е-

гта у 32 (27,3 %) (;ольньтх ФА: 66 (3\,6 %,95'/.
АА 25'3-37,9) >кегтшит; г; 16 1|7'6'т/.:95 % ди:
9'7_25'4) штул<нин. Разли.тия с прсоб.:тала|{исм в

1'3 ;;аза сопутству1още/] патологии у х(е1]щи]1 3]1а!!иш1ь1

|у'): 6'25' а! : 1; р : 0'0]2). |1ринешт несколько
сопутствую1|гих 3або/1ева:;ий отпцеченьту 25 (12.0 ]ь)
па11иентов }кен]|1}.1!1 и 9 (9,9 '/'1 паг1иентов му)кч|.!н.

Б структуре 126 сопутствуюших забо"ттеваний пре-
об"цада.гти гипсртоническая бо"пезтть * у 50 человек
(39'7 %)' и!]еш{ичсская (.;олс:знь серд1{а (иБс) - 26
(20'6 %) и забо.пева;тия сосудов - 10 (в.0 %); р.*.
отп,,|ечег]ь1 сахарньтй ]1иабет - у 8 (6'3 %) пациетлтов,
:за(;олсваг:ия г1о3вон()чн!|ка - 8 (6,3 '/'), коксартроз -
7 (5'6 %)' я3вен1{ая болсзг;ь }ке.пудка и 12-перстной
киш!кг1 - 5 (4,0 '/') и т;ронис в ед!|ни!1н0м чис"|1е у
12 (9,5 %)человек. (ак у му>кнг!н, так и у )кен111ин

в структуре со]1утству|ощсй гт атс:"поги и д0м и ни р0вал и

|'}.1пертоническая бо.г:сз;ль (сс:ответстве1|]1() 33,3 и

4\'1 %) и }}4Б€ (22'3 и 20,2 %). Раз"гли.лия пока3а-
тс;:ей по язвенной бс;лс:знт..т х(е.пудка и 12_пе1-:стной

ки|шк[: с превь{шением в 5'5 раза у му)кчи]] з1!ачимь|

11'з: 4,6; 6! : 1; р : 0,031) (та(;,п. 3).

€труктура сопутствуюшей п атологи и бол ьт; ь:х ".'."};:#];"коленного сустава в 3ависимости от пола (;: : 12())

€с; т ; ут'с':' ву к; ш:т я:

|]ато.1]о]'1]я

йужнт:н:'п )(с:;:-тг:::п:,: Бсе гг;

о, \0(' о/

1,{Бс 6 22.:з 20 20.2 '2ь 20.6

€аха1эптт,т[) дг;абет 2 7.1 (-; 6. 1 8 6,3

|ттлертонг:,псс:<::;;

бо.п сз; л ь
) ')4,') -11 ! |.-1 50 39.7

(с;т<сарт1;оз 7 7,1 7 5,6

3а б<;.';ева гпт:я

по:зв()н{)|] { | !1 !(а
3 11.1 |) 5.0 8 6.3

3або.цевап п: :я с()су.'1()1] 2 7,1 8 в,1 10 8,0

9звенная бо,;тезнп,

'(сл),д1<а 
;; 12-перстно[!

!([! ш! ки
з 11.1 , 2,0 ' +.0

[1 рон т те '2 7.4 10 10. 1 12 9,];

1..] тс; гс; 27 100"; 99 !|)0"о |26 !00'|,

[1ртт.пепстт-тсте' * _ 
1эа:з.:;г;н;.;ят с1'а1'!1с1'11|!0ск!1 з!|а1{}]\1ь! п|]1| |] :

0.03.

1

100

]о0

80

70

60

!0
40

з0

:0

1о

1)

Рптс.2. \'дс.,:ьт:т,;1.! всс:':1'л;.п;:тт 1{ )](с}]||1!{н в с0]||{2!.;!ь|!1,]х г].у]1|]ах
(;т.:.цт,гт:,тх ()с']'с()а[)1'|)()з0\1 ]!()']!0]]]]()г() сустава. (]1;

€лелует отметит]), !!то в ка)кдой с()ц!!ал])ной 1'руппс
п:11{иентов с ФА гтреоб.г;ада|от л]оди ра3ли!{н|'х возрас-
тов и сред11и[т возраст их варт..та(;слсн. 12тк' наипцеттьший

во3раст отш1счсн у г|сработак)щих - (-10'2 + 3,0) го-
да. у предп}})иниппателсй (43'2 + 3.3) года, рабочих
(45'в + 1,-1), слу>каших (46,4 + 1'.!) и ||][Р (49,2 +
1,3)срелни[! возраст к0лсб,лется в предс'.|1ах 6 лет, и

з11ач и[,1ь!х разлттни й нет. Ёаиболт,п] ий средни 
'! 

возраст
пр()сле)кен у пенсионеров (62,5 + 0,7) 1! инвалидов
(64'3 + 3,4)гола. Раз;тица в 1,5 ра:зат п1е}кш сред]1им
во3растом гтеработающих и пенсионеров/гтнвалидов
з11а!!и\'1а (:7'1 ;р < 0,00 1).

|1ровсАен €!2вн!{т€,г!|эЁьтй ана.пиз структурь1 па-
циентов с ФА тто |{нва"|1и]1ности, со{1утствуюш1иш1

:заб:олеванияш1, стадиям |'онартро3а, дл!1те.|тьности
3або"[ева11ия, псрвич}{ости обраш1ения, хара1(тсру
травм коленно|'о сустава в зависи]\'1ости 0т половой

[<.;т1т.та,': ь; ; п,; 1}

с{)ста }]

:\4ух<.п;;;; п,п )(с:;ш;.:т;;ь: Бсс гг;

А[;с.

Рабо,т ис 36.2 27> 12,0 !;8 19,3

0.,:у;ц.;а п;;.гте \7 18.7 53 70 ,)о )

!.11'1) 11.3 27 12.9 10

}.п::ттт::еся 3 0,;; { 1.1

[1 1;с"1т ; 
1; :: п п птатс.т: : ; 2 2.2 :.| 1,1 ;) 1.7

[ 1е:тст.;онс1;:,: 8 8.8 8() 38.:1 88 ,)о '1

14нтза.:ттт,1ь; -} +. ! 11 ;).,1 1[; 5.0

[{ с ра б с;'т'а ;с; ш+;.: е 1! 12,1 0 +,3 2{-) 6.7

].,1'г с; ;'т ; 91 100,0 209 100.() :|00 100.0
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3кология человека 2011.о4

€теттень гонартр()за у ь'1у}кчи|!: 1 степент' - у 46 не-

ловек (50'5 '/'), 11 степст;ь - 33 (36,3 %'), |!1 сте-

пень - |2 (|3,2 %). €тег;ень гонартро3а у )кен|11ин.

1 стсттень - у 82 человск (39'2 %)' 1! сте;тень - 35

А0/ %)' 111 стсгтень - +2 \20'1 '/';. €ре:ти п'|у)кчин

прсоблалают пациенть1 с ] стсгтеньто гонартро::}а' с1]еди

)кег1шин - со 1].

|1рлгт ФА ко./|енг|ого сустав:1 у |75 (58,3 9/"; 95 -"/"

АА:52,7 -63,9) пашиентов вь!яв"!ень| и дру1'ие 216 за_

(-:олевангтй сустава' среди котор1,:х наиболсе вплсокий

уАслт,ньтй вес прихо,)1ится на ш1енисцит (24,| %'95%
АА: |3,4-29,3), ситтовит (20,4 'т/.,95 % А1'1: 15,0-
25,7), т;овре}кде1]ие менисков (|7'6 %:95 % ди:
|2,5-22,7) и бурсит (13,0 %; 95 % АА:8,5*17,4).
Фстал ьгтьте заболевания ( хоглдроматоз, п()вре)к.;!ен ие

связок, 11ериартрит, лигаме!1тит' опухоль, бо.пезтть

1(егтига, болезнь ъффа и другие) представ/тен|)1 3на_

чительно ме|1ь1шим чис.пом (табл. 4).

[стб.тпца 1

Фсло>кнения и другие заболевания коленного сустава

у пациентов с гонартро3ом в 3ависимости от пола (п : 17о)

3абс;лева;:ия к().|1енн()

г() суста11]а

:\4у;книг:ьп )1(е;;шп;н;,т 3сс гс;

Абс. А(;с о]

йенистгит 1 [3. () 39 )7 \ г,:2 2 1.1

[он'г1;<; т':атс;з 2 2.в 8 ;)_;) 10 1.6

[ 1овре>к:1сние свя.;г;к ''з 1.2 ;)
):о.0 8 з.7

[ |с;врсх<.,1е:пие ттс;:пт'

ск()в
1[; 20.8 '2:з 16,0 3в 17,6

[1е р::а рт1;;;'т' 2 2,8 8 о, ;) 10 !.6

Артр;тт 0.7 0.5

(]тт;;ов:тт 19 26..1 25 \7,1 4-1
,)0 

-1

,г1: т т'а ьте гтт;:т 6 8.3 7 +,8 13 60

Фт;ухо.п;, 3 +.2 .) |.1

Бурси': 6 8.3 22 15.3 28 13.0

Бо.пезппь 1{с;:;::а ! 2.8 + 1,8

Бо.пе:;;ть |1;ффа |.{ 2 | ,-1 3 1 ,-1

[11:о,;п;с 2 2,8 ,) 0.9

1..{тт;п'<: 72 100,0 1{1 | 00.{) 21( 100.0

€татисти.лески 31!ачи\'1ь|х ра:]"ц11чий :]аоо"||евани[;

коле11ного суст?1ва в 3а]в!|с|'{\'10ст11 от п().|!ово1! прп;-

||ад'пежн0ст}1 пац!|ент0в !1е ос)11ару)кено. на1'1болсе
!!асть|\1|! 3аболева!1|1я\'т!! 1(0.ценного сустава1 при ФА у
},1у)кч]1н бьтлт,1 сгтновт1т (26.] 00)' поврех!1ег1!'1я п'1е1{и-

сков (20.8 "о). т]с]!!!сц|[т (1в.0 ,о):: бурсит (3.3 ^,):

у )кс|1шин - ]\{е]|!1сц11т (27.| ?;). ст;ттовттт (17'1 %)'
повре)кде{1ия п'1с11!!ск0в ( 16'0 ')о ) тт бурс:тт ( 15,3 9' ).

Б бо,гтьшинстве (57,3 1о ) с.цучаев т{ му}к!1инь1,

53 человека (5в,2 "/(), и ;кстлшттньт. 119 (56,9 9ь),

до обрашения к врачу орт0педу леч!1.|111сь у друг!1х

спец1]а"11ист0в. 1'] только \2в (+2,7 %; 95 '' АА:
37'1_4в.3)пациентов с ФА впервь;е обраттт.';т:сь за

медицинс!{ой по\,1о|цью к ортопеду и ранее не "|1еч11.п11сь

у других специалистов. € унетош'т вь1ш]еи3ло)ке|!{{ого

ш1о)к11о от\1етить, !1то у му)кчин при перв1]ч]1о]\1 о()-

ращении к врачу давн0сть 3а}бо"'1еван!!я и сте!1ень

[оциальная экология

вь!ра)ке|111ости ()стео;}|]тро3а значительно }'!еньше.

че]\1 у }кен|1(ин.

Бь;г:о.;тнен а!|ал!1:] д/|итсльностг'т за(;с:..:тева:тия ФА

к0.пс!11|ого сустава д0 обращен}]я к ортог1е]]'у в :'}ависи-

ш,!0сти от с0ци;1/1ьног() статуса. } рабонг:х+ (звсздонкой

обозна.{ег{ь| (!38Ё||в?€\,1Б1е социаль!ть|е груг;пьт), с'|ужа-

т;п.тх, ||41Р, пред|1ринимателсй - 177 че,ловек (59,0 %)
этот пока3:]тель к0лсблется от 14 до 25 уссяцев:
(14,3 + 4,.!)' (1в,1 + 6,9), (25,5 + 10'7) и (19'в +

1 3,5) ппесятт:1 со0тветст!]енн(). во второй группе бо,]1ь-

нь|х - 123 человека (11 '0 %), состояшей и3 пс1{сио-

нс|)ов{' (1 : 3'09; ;: : 0,006), и11ва.пидов':' (1 : 2'38;

р:0,008) и !1еработаюших* (1 :2'59; р:0'001)'
ш|итель1 !ость 3а}г)о/|ева}г{ия значи мо пре вь1ш1ена в 2 - 3

раза: (43.7 + 10,2)' (41,6 + 10,6) и (4в'в + 12'6)

месяца соответственно. такип4 обра:]ом, и[4еет место

!1о3дг1сс обрашег!ие к ортопеду больньтх ФА, особентто

пенсио![еров, инва/|идов и неРаботаюших' - в среднем

нерез 3-4 г0да ()т начала 3аб()левания.

Ёаишценьшие сроки от нача/1а 3або.']еван!'1я и ][о пср-

вич}1ого обра;шсния |]!11|ее не лс!|ивш1ихся пацие|1тов

к врачу ортопеду п1]осле)кс]1ь! у предпри1!имателей и

учащихся - 1 ьтесягт, с.цу)каших - (3'1 + 0'7) меся-

ца, итР - (4'6 + 2.1)\'1сся[{а; гтаибольтшие сРоки у
неработаю]1\их - (27 '4 + 25'9) \1есяца, пенсиог]еров

- (10,2 + 4,4), рабоних - (в'0 + 3.7). €реднеста_

тистические пока3ате.ц]'1 этих двух групп 11а|{иентов

ра3личнь|, (3,5 + 0,9) гт (11,0 + 3,1) шлесяша, и раз-
личия статист|'1чески 3на!1иш{ь! (1 : 2'34; р : 0'04 1).

€.педоватс,льн(), обра:] }ки3ни !|е"|1овека, болсе вьтсокий

образовате.г1ьньт|]! :{енз в.'тияют на болсе раннис с1)оки

псрви!1ного обра|!].ения к врачу орто1|еду.
(ак показа.тт а||али3, (;о'гтее половинь! гта|1иент()в -

193 чс",товек (66'0 9/о) обрати.ттист' на аш|булаторньтй

приёп,] к травш'1атоло1'у_орт()педу бсз направ.гтен!|я со

среднеЁ! Али1€/||;но0тью 3а]б().|!евания (25,0 * '1,4 ) штс-

ся1|.а. и в это[! г|]уг11|е ()оль;;ьлх на|1мень1-|!ая /|литель_

ность 3або.псв21!|ия опрсдс"!]ена у уча111ихс'! - 1 мссятт(.

1)або1]!|х - (9,в + 4,2) |1 слу}ка{т1их - (9'9 + 3'2)
п,!есяца; гтаибольт;;ая у предпРин1.1матолей (19.8 +

13,5), пенси0}!ер0в (30,3 + 3,3)и инвалидов (36,2 +

13,2) штесяша. Ёаибо.псс трулоспособг|ь1е 11а|(иенть!

са\,{остоятс'!ь|1о' без 1!аправ.']с1!ия г::з более ран-
нис сроки ог)рашаются 1( ортопеду. Аругие тз (эо,лсе

по:]дн!1е срок11 11аправ.пс11ь1 хирургош',1 - 46 человск
(15,3 %) с А.п:ттель11ост|,ю :3аболева|111я (33'3 +

8,7) ш'тссяша, тера1псвтом - 37 человек (12.3 %) с

дпите.|1ьностью :]або"цеваттия (41,6 + 12,0) п'тесяшат'

травп4атологопц _ 12 чсловек (1'0 % ) с.:.п::те.::т,ностью

забо"цевания ( 50' 1 + 3 1,9) ш'тесяш.а, фттзиотерапевтоп'т

- 7 (2,3 9/')со среднет] д/1итсль11ость|0 забо'|1ева}1}'!я

(9в,1 + 71'6) месяша. пРос/1ех{ивается позд1]ее на-

прав.|1е!{ие бо.гтьньтх 1{а консультацию к ортопеду.

€рели ш':ух<нин уде/1ьнь]й вес больнь1х. обратив!пих-

ся 11а аш'1булаторг1ь]й приЁп1 к трав1\1ато.!огу-орто11еду

без направ'пения, состави''; 59.3 9'' (б'1 человека), а у
х(енщин - 6в,9 % ( 144). Ёссоштненно, сроки обраше-
н ия от нача.'1а :]аболева н11'1 к тра вп'1атол огу - ортопеду

игра1от важную роль в своевреш1енном }1 ко]\'1п,лскс1{о]\'|
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[оциальная экология

./]е!1ении бо;;ь;;ь:х ФА. [равмат0лого\1 1!а](иенть| |1а-

правлень1 и:з стац!.;о11аров .:тенеб;;ь;х унрс;клсний н:т

амбу..г:аторг:ое ,|{ечение. Б группе пашиентов, обра-
тившихся !( 0ртопсду с пато"погиег.1 ко.:тенного суста]ва

бсз ллагтравлс11и'1 и в|1ерв1,!е, 103 человека (52,0 '1')
ранее не лечи.пись, и срсд!|яя д,|1|!тс.п|,н()сть забо.пе-

ва!1и'! состави",;а (7,5 + 2'\) ш]еся!\а. Бторая гру1||1а

пацис]1т0в - 95 человек (-13'0 }'), об1:ат::вшихся к
ортопец без напр;тв,пс!!ия }1 впсрвь|с' ран(]с "{0({].1,,[?1(1э

у дру|'их с|1ециа.пистов' и средняя д,пительност|, 3а_

бо.псвания у них состави",:а (.13,9 + в'4) ш'1есяца, чт()

г1ревь1шает да1!н{'!? пока3атель пациентов первой
|-руппь] на 36,4 мссяца (! : 4'2. р < 0'001).

Б тташспд и€["гт€;1Ф!]2Ё}.{и бо.г|ее пол0вин1)1 бо;;г,нь;х

- !72 (57'3 %; э5 % АА: 5|]-62'9) чел()века
()тмсча|0т в а|]амнезе трав[4у: растя)кение свя3ок
коленн0г0 сустава _ 7в (26,0 ,/'1' 

утлиб коле11но1'о

сустава - 76 (25'5 '/'), внутрисустав11ой псрелом дис-
та.[ь1{ого ш'тст:тэпифиза бедренной кости - 7 (2'1 '/,).
внутрисуставной перелом !1роксималь11ого метаэ]1и-

фи:за больтшебер:1овой кости - 7 (2,3 %)' псрслош|

!1адколе]|ника - 1 (0,3 '/'1, гтоврелцен|]е ме1!иска -
1 (0,3 %), хонлра.гтьнь:й 1;ерелом - 1 (0'3 '/,;, псрелом

голе!!и - 1 (0,3 '/';. |1ринеш: среди )кс11111и|1 травш]а

коленного сустава ()тмечена у 1 16 (55,5 '/'), срели
му}кчиг| у 56 (6|'5 %) человск (;:: 0'94; ([ : 1;

р : 0'33). Б социаль;той структурс у:'1ельнь|,'{ вес
пацие11тов с травмо!! коле|11]ого сустава в анаш1незе

наиболее вь1сок среди учащихся (75,0 %), неработак:-

щих(70,0 '/,),ра(;с;яих(69,0 %), слу)каш1их (6\,4 %)
и пенсионеров (53,4 %); наипцсньтшиЁт - среди и!1-

ва"|]идов (33'3 %) 3н;тчимьтх разлинит! г1о структуре
тРавм ко,]енного сустава в а1|амг{е3с у па{1иентов

ра3нь|х социа,/1ьнь]х групп нс уст:1110влс1!0.
Бьтявлень: 3на!|имь!с раз'|1и11!1я 11олучения травш1

!(олсн}{ого сустава в 3авис!{п'|ост!1 от возраста г1ац!1-

е|1тов и ха1]актсра повре)кдения. } т;еработаю!1|их

22 чс,повек, имею111|{х в а1!ам|1е:]е улпиб ко.::еннот'о

сустава, среднгтй во:]раст составил (65' 1 + 2,3) го;:а,

а у работатоцих 4.1 |1а11иентов, так}ке отме||ающих
в анам}|с:-}с ушиб колснг{ого сустава' - (17'8+2' 1 ),

]\'1е|1ьше +та |7 ,3 года (1 _ 5,58; р < 0'001 ). } т;сра(;о-

таюших 31 человека, 1.'1мею{|1их в а|!амне:3е растяжение
( повре>кдст;т':е) связок к0.']е1111ого сустава, срелний
во3раст сост|]ви.п (51,1 + 2,6) гс;да, у 1;аботаюших
47 пацистттов, так)ке 0тме!1ающих в анамне3е рас-
тях{ение свя:зок ко/1енного сустава, - (41'0 + |'7)'
п,|сньше тла 13,1 года (1 : 4.36; р < 0'001).

Фбсу>кАение ре3ультатов
Б ходе провсденного а1нализа и3учена социа/1ьная

и половозрастная характеристики пациентов с ФА
колен 1!ого суста ва !]а ортопедическо\1 ах'т булатор л лош'т

п рт.тёш:е у травш|ато/1ога - ортопеда в аспекте да вност1'1

и стадии забо;тевания, сопутствуюгцей соптатт'тческой и

регионарной патологии, сроков обра:шент'тя к врачу.

]ак >ке, как и по Российской Федерашии [4' 13]'
срсди 1]а11!их |1ациснтов в 2,3 раза преобладали )кс1{-

111инь1. €релний во3раст пациентов (51'4 + 0'3)гола

3кология человека 201'1'.о4

(п-:!г'т: 13,:тах: 33); }4у)кчин (44'9 * 1,4) гола,
)ке||]11ин - (54.3 + 0'9). [акиш: образ0\4, му)к|!инт'|

[,1о./1о)ке )кенщин нат 9,4 года (1 : 5'76, р < 0,00 1).

Больштую 1{аст!, бол1,н])1х' как и п0 да|{!1ь1м других ис-
с.|!е/|1оватс.псй [ ]2' 16]' 11ре/1став/!яют .пица1 наиболее
актив!{0г0 труАоспс:собного во3раста от 20 до 55 .цет -
169 чсловск (56,3 %,; 95 ''А д[1'50,7-61,9). [1ервое
ш1ссто по численност1| :]анг.1},1а10т пс!|сионерь{ - 83 че-
ловск ( 29, 3 '/,. 95''| А\4: 24'2 - 34' 5 ), ла.,':ее следу1от
с.пу}к21ш1ис - 70 (23'3 9/"; 95 % ди:18'5-28'|)'
1:абс;,;гте - 58 ( 19.3 9'"; 95 ')ь д|и'. 14.9-23.8) и А1Р
_ 40.те.г;овек ( 13,3 %, 95')|'А7: 9'5-17,2). !ругие
со11!.1альнь|с груп п ь] ( унаш.иеся, п редпр1.]н и п,|ате/1и, не -

работаюшие, игтвалидьт) в совоку!111ости представлень!
]\1еньш1им 1{исло1\{ - 44 человска (1 1,3 %'95 % АА:
10,7- 1в,7 ).

Фстеоартроз коленн0г() сустава г1риводит к суще-
ственноп4у снижению работоспосс;б;;ости и инвалид-
тлости лтодей тру,':.оспособн0го во:]раста - от 10 :до

2| % т:аблюдений [ 12, 16, 19]. Б нагшешп исс.]1ед0ва1|ии

среди \,1у)кчи]] и1|ва/1и]1ов бьтло 12 человек (13,2 %)'
среди )кснши;т 40 (|9,\ %) (х': |,57; с1[ : 1; Р :
0,21 ), нто соответствуст .питсратурн1,]ш! да11}!ь!м.

Фказат;ием амбулаторной поьпощи т;ат(иенташт с ФА
к0ле111{ого сустава кро]\{е тра вш'1ат0логов - ортопе]1ов

3а!1имаются врачи раз|{ь]х спе!1.иальгтостей, и за!|а-

стуло больной обрагшастся самостоятель11о в пери0д
Ф;1г{Фг9 заболеванття к г1сско"|1ьким специал!1стам [7].
€релняя д/1ител1)ность :.за(-;о.г;евалтттят ло о(;рашения к
вра чу т|)авмато"|! о !'у- ортопеду у паци ентов состав./1яет
(31'0 + 4,0) месяша; у му)кчин (2|'7 + 4,0)месятгда,

у )ксн]]1ин - (35'1 + 5,5)' и разни1|а в 14 месяцев
:значима (| : 1,97; р : 0'045).

[1о .питературн!,!м ,г(аннь1шт [ 1 , 3, 14' 15]' первично
обратившиеся па1цтснть! с ФА' имею::цис т;оздние (11 и

|11) стадии за(;олевания' состав/|я|от хо75 ./,. Б тт:ттпем

исс"|]е/(ова|1ии по3дно обрати.;тись к вра1{у ортот!еду как

рансс лечив1шисся у других спе11иа"г!}'1стов пацие1{т1)|

- |72 !|ел0века (57 '3 %) нерез (.13,5 + 6'6) месяца
от нача/1а за(;олсва;лия1, так и [!0]1|'10Ё1{э|, к0т0рь!е

[)а]1сс ни!'дс 1!е ,1е|1и./!ись' - 12в !1е"|]овек (42'7 %)
нсре:з (7,5 + |'7) месяца 0т !!а!;ала :]або/!евани'1.

||4 разлиния в 41 месягд статист!1||ески :з;танимьт ({ :
6'81, р < 0,00 1). Бвиду по3днего обРащения к врачу
травматологу- ортопеду нарушается комплсксность и

прееш,!ствс1!11ость в ле1{ении больньтх остеоартрозом
ко/|ен ного суста ва. [равмато'гт ог- ортопед по3д| ]о 1 !ро -

водит осмотр больт;ь:х ФА. А вранг; /1ругих сг1е|1.иа,пь_

т лосте{] затяг|.]в|1ют с направ/]ен}'1е\,| своих па циентов
на консультаци1о к ортопеду' тем самь1м вопрос
опсративн0го ./1е!!ения ре11]ается с 3а позданиеш'т.

1} киш,т о(;разош1, мох{но отш,1етить 3нач ите..|1ьнь1с раз -

ли|1ия пацие|1тов с остеоартрозом коленг1ого сустава на

аш,:бу..паторттош: пр;тёште у травш1ато"цога -ортопеда по |1ощ,

во3расту' со11иальг{ош1у по/]о)кенито в аспекте давности и

стадии забо,певаттия, со[!утству{0щей сош{атичсской и ре-
гионарно!| патолог!.1и, иг!ва/111дности, сроков обРа шен ия

3а ш|едицинской пош'тошью' €оциальньтй портрет паши-

ента с конкретньтшт за(;олеванием долх(ен учить1ваться
при индивидуа.пь1{оп,| по!цоде в лечег!и}{.
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5ос!А!- снАРАствк]5т!с5 ог о!тРАт! вшт5
ш!тн кшвв .!о| шт о5твоАктко5|5

Р. Р. /!1а1уееу, *5. у. Бга9!па

|х'! о г1 |те гп 5 / а/ е А4 е с|! с а | [! п |ое гз !! у,
1'АгЁ/'оато9е!зР €/[ц Ро|цс!!п!с |х/ | , Аг/е|тап9е!зР

Ап апа|уз|з о[ {геа1г-т-тет-т1 о! 300 огт1ра1!спт1з ц,!1[т с:з1соаг-

1|г!1!з (ФА) о[ 1[':с [псс.!о!::1 а1 ап ог1[:орсс11с а:'т0 1гаг::т.;а11с

5шг9со|1'5 о[[|сс ассогс!1п9 1о с1-тагас1сг!з1!сз о[ зсх, а9с, зос!а1
з1а1г.тз 1-:аз Беет-т с1опс. 1|тсго |тат,с бсс:'т гс91з{огсс! сс;::-:рага-

1|уе !:тс]|сез о! с1|зсазс ргезсг!р{|от; а:;с! в1а9е' со;:сотп!1а;-:{

зо:па1!с а:т0 ге9!с;:'':а! ра1.|тс;1о9у, 1!т-т-те о[ т,{з|1з 1о ог{[торес!!с

аттс1 1гаг:па1!с 5[!г9е0|15. !{'о:'т-теп туеге 1ьу!се-1!-тг!сс 11-:с а:тог:п1

апот'т9 1[тс ра1!еп1з. 1[те ра1!еп{з' а\/сга9е а9е \уа5 51.4 +
0.8 усагз с;!с], апс1 11те тт-тетт чуегс 9.4 ус:1г5 уо11!19с|_ 1[та:'т 1[тс

\уо!т)е!1 (1 : 5.76; р < 0.00 1). А [!9[ роз|1!т,е соггс1а1!о::

Бе1:,уест'': а9с а::с1 11-:е т-тгттпбег о[ 1[те тц,огпет-т згт!!сг|:'т9 [го:'т";
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