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Список сокращений

АС – анкилозирующий спондилоартрит
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АПФ – антиперинуклеарный фактор
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КС – коленный сустав
КТ – компьютерная томография
ЛФК – лечебная физкультура 
МРТ – магнитно-резонансная томография
ОА – остеоартроза
ПКС – передняя крестообразная связка
ПсА – псориатический артрит
РА – ревматоидный артрит
РеА   – реактивный артрит
РФ – ревматоидный фактор
СЖ – синовиальная жидкость
СКВ  – системная красная волчанка
СКТ    – спиральная компьютерная томография
СХК – субхондральная кость
УЗИ – ультразвуковое исследование
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ВВЕДЕНИЕ

Свыше половины заболеваний костно-мышечной системы (КМС) 
составляет патология крупных суставов нижних конечностей, тяже-
лое нарушение функции которых приводит к нарушению ходьбы, 
требует дополнительной опоры или посторонней помощи, значитель-
но снижает трудоспособность и социальную адаптацию. Одна треть 
дегенеративно-дистрофических заболеваний суставов приходится на 
коленный сустав (КС), страдают около 10 % населения старше 55 лет, 
при этом у 25 % больных развиваются выраженные нарушения функ-
ции сустава. 

Социальная значимость данной патологии определяется ростом 
связанной с ней нетрудоспособности, а также снижением качества 
жизни людей. Остеоартроз (ОА) коленного сустава (КС) приводит к 
существенному снижению работоспособности и инвалидизации лю-
дей трудоспособного возраста – от 10 до 21 % наблюдений.

Низкую доступность ортопедической помощи демонстрирует тот 
факт, что более 30 % больных с впервые установленным диагнозом 
имеют выраженную стадию заболевания, а в ряде случаев патология 
диагностируется только в связи с проявлением осложнения и диа-
гноз ОА из-за большого процента безболевого развития заболевания 
(40 %) устанавливается часто на поздних стадиях. 

Сложность своевременной диагностики затрудняется тем, что на 
ранних стадиях дегенеративных поражений суставов, когда измене-
ния в костной ткани еще незначительны, ценность рентгенологиче-
ского обследования снижается. Отмечено несоответствие между на-
личием боли в коленных суставах и рентгенографическими данными: 
при выраженном болевом симптоме и других клинических проявле-
ниях заболевания нередко отсутствуют изменения на рентгенограм-
мах.

В связи с этим при артрозе повышается значимость клинического 
врачебного осмотра с использованием объективных методов исследо-
вания.
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1. ЖАЛОБЫ

Боль в суставе чаще всего является основной причиной визита па-
циента с гонартрозом к врачу. Необходимо уточнить начало появления 
боли, её характеристику – умеренная, ноющая, резкая, пульсирующая 
и т.д. Важно знать, когда возникает боль: при начале ходьбы – «стар-
тового характера», в покое, вечерняя, ночная. Провоцирующими фак-
торами могут быть передвижение по неровной поверхности, неловкое 
движение в суставе, физическая и спортивная нагрузка. 

Далее по популярности жалобы на отек и ограничение движений в 
суставе, нарушение походки. Также может беспокоить хруст в суста-
ве. Редко покраснение сустава.

1.1. Дифференциальная диагностика болевого синдрома
Боль при гонартрозе чаще ноющего характера, к вечеру усилива-

ется и не даёт уснуть в первую половину ночи. Но боль может быть и 
острая, интенсивная, чаще в этом случае она связана с провоцирую-
щим фактором. 

При ревматоидном артрите (РА) боли интенсивные, в дебюте бо-
лезни в кистях, стопах, лучезапястных суставах, сопровождаются 
утренней скованностью (ощущением «густого геля» в суставах или 
«тугих перчаток»), усиливаются в покое. 

Боли при подагре возникают обычно остро, под утро, связаны с 
употреблением алкогольных напитков или обильной мясной пищи и 
имеют чрезвычайно высокую интенсивность, больные отмечают так-
же отек и покраснение I плюсне-фалангового сустава – классическое 
начало этой болезни. 

Если боль сопровождается припухлостью и покраснением круп-
ных симметричных суставов и за несколько дней, реже неделю ме-
няющая свою локализацию – является визитной карточкой артрита 
при острой ревматической лихорадке. Пульсирующая боль в суставе, 
яркое покраснение и припухлость характерны для инфекционного 
(септического) артрита.
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2. АНАМНЕЗ

Опрос пациента с болью в коленном суставе должен быть направ-
лен на выявление особенностей суставного синдрома. Необходимо 
уточнить предполагаемую причину и время возникновения заболе-
вания. Наличие особенностей, связанных с профессиональной дея-
тельностью, с физическими, спортивными нагрузками, длительным 
периодом работы стоя или вынужденным положением на «корточ-
ках», коленных суставах, позволяет заподозрить наличие у пациента 
остеоартроза (ОА).

При изучении анамнеза, который должен включать информацию 
о наследственности, перенесенных, сопутствующих заболеваниях и 
проводимой терапии, необходимо уточнить, имелись ли у больного 
травмы, операции, насколько быстро развивалось заболевание, како-
вы особенности болевых ощущений, является ли данный эпизод пер-
вым или в прошлом уже отмечались подобные явления, имелась ли 
лихорадка, вовлекались ли другие суставы и/или позвоночник, была 
ли инфекция в недавнем прошлом. 

2.1. Анамнестическая дифференциальная диагностика
Уточнение характера суставного синдрома в ряде случаев помо-

гает в дифференциальной диагностике. Наличие признаков воспали-
тельной реакции (гиперемия, отечность мягких тканей, повышение 
локальной температуры, уменьшение объема движений в суставе) по-
зволяет судить о возможном артрите, тогда как их отсутствие указы-
вает на артроз как вероятную причину суставного синдрома.

Необходимо задавать пациенту вопросы для выявления связи воз-
никновения острого суставного синдрома с фактами, которым сам 
пациент может не придавать значения, например, с предшествую-
щими физическими и эмоциональными нагрузками. Например, при 
реактивном артрите (РеА) больной может не связывать перенесен-
ный месяц назад уретрит или энтероколит с фактом возникновения 
в настоящее время заболевания, и только прицельный вопрос может 
позволить установить причину суставного синдрома. Также следу-
ет уточнить – имеется ли поражение контралатерального коленного 
сустава и других суставов. При симметричном характере изменений 
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возможно заподозрить развитие ревматоидного артрита и, наоборот, 
наличие несимметричного поражения суставов более типично для 
ОА, РеА, анкилозирующего спондилоартрита – болезни Бехтерева 
(АС), псориатического артрита (ПсА). 

Важен тщательный сбор анамнеза. Ранее перенесенные частые 
простудные заболевания, ОРВИ, грипп, наличие очагов хронической 
инфекции (воспалительные заболевания ротовой полости, хрониче-
ский тонзиллит, синуситы, пиелонефрит и другие) могут иметь связь 
с инфекционным артритом [9].   

Уточняющие вопросы о наличии сопутствующих заболеваний 
(эндокринная патология, злокачественные новообразования) и про-
водимой медикаментозной терапии могут дать информацию о разви-
тии артропатии, вторичного остеоартроза, остеопении, а временной 
фактор развития процесса и характеристика боли помогают диффе-
ренцировать дегенеративные и воспалительные заболевания. При 
вовлечении других суставов и позвоночника необходимо исключать 
воспалительные ревматические заболевания [12].

3. ФИЗИКАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Пациента необходимо оценивать, когда он идет, стоит и лежит на ку-
шетке, полностью освободив конечности от одежды. При физикальном 
исследовании необходимо дать оценку не только пораженного колен-
ного сустава, но и сустава   контралатеральной конечности и других су-
ставов. Также проводится общее объективное исследование пациента. 

Принципиально важным является соблюдение классической мето-
дики обследования больного по органам и системам. Тщательность 
и скрупулезность соблюдения принципов обследования позволяет 
выявить факты, признаки и симптомы, которые в дальнейшем скла-
дываются в единую картину, формирующую представление о пред-
варительном диагнозе.

При оценке ортопедического статуса важно обратить внимание на 
передвижение пациента по плоскости: ходит самостоятельно или в 
сопровождении, на кресле-каталке или пользуется вспомогательными 
средствами передвижения (ходунки, костыли, трость). Походка может 
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быть анталгическая: укороченный шаг из-за сгибательной контракту-
ры и боковой перенос ноги из-за разгибательной контрактуры.

Для оценки интенсивности боли в настоящее время широко ис-
пользуется 10-сантиметровая   визуально-аналоговая шкала (ВАШ) 
боли. В этом случае больному предлагается полоска длиной 10 см, на 
ней за 0 берётся отсутствие боли, а за 10 – максимально возможная 
интенсивность боли, пациенту предлагается выбрать наиболее подхо-
дящую оценку боли в данный момент (рис.1) или условные балльные 
методики (табл. 1). 

Рис. 1. Визуально-аналоговая шкала боли (ВАШ)

Таблица 1
Шкалы для оценки выраженности боли

Балл Обычная шкала Балл Шкала по В.П. Павлову 

0 Нет болей 0 Нет боли

1 Незначительная боль при движе-
нии 1

Возможны боли, имеются непри-
ятные ощущения, сам на боли не 
жалуется 

2 Боль, при которой движения огра-
ничены 2 Минимальная боль, боль имеется, 

но больной не придаёт ей значения 

3

Из-за боли движения невозможны

3 Боли средней интенсивности, сни-
маются лекарствами на 2–3 ч. 

4 4 Боль постоянная

5 5 «Морфинная» боль, например, при 
подагре

Также необходимо оценить иррадиацию боли и, учитывая это, 
дифференцировать локализацию первопричины боли. Так, передняя 
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поверхность коленного сустава представлена L2/3 дерматомами, по-
этому боль может отражаться в эту область при поражении корешка 
L3 или тазобедренного сустава. Отраженная боль часто отличается 
от боли, возникающей непосредственно в коленном суставе, тем, что 
она менее четко локализована, часто сопровождается болью выше ко-
ленного сустава и усугубляется различными факторами. Например, 
боль из корешка L3 часто начинается в области ягодиц, впоследствии 
спускаясь по передней поверхности бедра в коленный сустав. Она не 
всегда усиливается при ходьбе, но может усилиться при кашле. Задняя 
поверхность коленного сустава образована дерматомами S1/2. Боль 
только по задней поверхности коленного сустава предполагает нали-
чие подколенной кисты или поражение корешка S2. Другие местные 
причины включают энтезопатию мышц подколенной ямки и икронож-
ной мышцы, лимфаденопатию и аневризму подколенной артерии [4]. 

Визуальный осмотр суставов позволяет выявить состояние кожи 
(гиперемия, кожные высыпания, усиление подкожного венозного ри-
сунка), отек мягких тканей (всегда в сравнении с другой конечностью), 
сглаженность контуров суставов (рис. 2), варикозное расширение вен, 
деформацию нижней конечности и коленного сустава. Все деформации 
нижних конечностей, за исключением сгибательной контрактуры, луч-
ше оценивать в вертикальном положении пациента (рис.3). 

Рис. 2. Нормальный контур коленного сустава и припухлость при выпоте в 
его полость (Доэрти М., Доэрти Д., 1993) 
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Рис. 3. Основные деформации коленного сустава: 
(13) варусная (типична для остеоартроза (процесс максимально поражает 
медиальный отдел); 
(14) вальгусная: типична для воспалительных процессов с поражением всех 
отделов сустава, напр., ревматоидный и псориатический артрит, пирофос-
фатная артропатия; 
(15) genu recurvatum: обычна для генерализованной гипермобильности; 
(16) задний подвывих голени: характерен для артропатий детского возраста, 
напр., гемофилия, ювенильный хронический артрит; 
(17) сгибательная контрактура: встречается при различных артропатиях. 
(Доэрти М., Доэрти Д., 1993)

  Genu varus (0-образные ноги) – обычно отражает изолированное 
поражение медиального отдела сустава (потеря хряща + коллапс 
субхондральной кости) и является характерной деформацией 
при неосложненном остеоартрозе.

  Genu valgus (Х-образные ноги) – типичная деформация при ар-
тропатиях, сопровождающихся синовитами и поражением ко-
ленного сустава во всех трех отделах, что приводит к потере хря-
ща по всему суставу.

  Genu recurvatum – деформация особенно характерна для генера-
лизованной гипермобильности суставов.

  Подвывих голени кзади. Это дает ступенчатую деформацию и 
особенно характерно для артропатии, которые поражают расту-
щий коленный сустав.
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  Фиксированная сгибательная контрактура – коленный сустав не 
может полностью разогнуться и постоянно находится в согну-
том под каким-либо углом положении. Эта деформация может 
осложнять большое количество разнообразных артропатий, но 
особенно характерна для состояний, сопровождающихся сино-
витами с исходом в фиброз (например, серонегативные спонди-
лоартропатии). 

Пальпация необходима для продолжения исследования суставного 
синдрома. При этом оценивается локальная температура мягких тка-
ней, наличие или отсутствие отека, синовита исследуемых суставов 
(симптомы «баллона» и «баллотирования надколенника», наличие 
подколенной кисты (рис. 4). 

Рис. 4. Исследование симптома «баллотирования надколенника» и симпто-
ма «баллона» (Доэрти М., Доэрти Д., 1993)

Затем определяется место наиболее выраженной локальной бо-
лезненности, локальные инфильтраты (бурситы, сухожильные ган-
глии, мягкотканые кисты, менисковые кисты, хондромные тела). 
Начать пальпацию в проекции суставной щели по медиальной и 
латеральной поверхностям сустава, затем, переходя на область над-
мыщелков бедра и мыщелков голени и область в проекции надко-
ленника и его собственной связки, закончить задней поверхностью 
коленного сустава. 

При пальпации могут быть определены места наибольшей болез-
ненности, такие как энтезисы. Они могут быть при гонартрозе, пери-
артрите и как отдельная нозологическая группа.
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Например: при нижней энтезопатии медиальной коллатеральной 
связки определяется локальная болезненность ниже медиального от-
дела суставной щели (рис. 5). 

Рис. 5. Локализация болезненности при нижней энтезопатии медиальной 
коллатеральной связки. (Доэрти М., Доэрти Д., 1993)

Воспаление «гусиной сумки» – дает более диффузную область 
болезненности ниже медиального отдела суставной щели, часто пе-
рекрещиваясь с местом прикрепления медиальной коллатеральной 
связки коленного сустава (рис. 6). Может сопровождаться также при-
пуханием, гипертермией и иногда флюктуацией. Гусиная сумка рас-

Рис. 6. Локализация болезненности (+ припухлости) при бурсите гусиной 
сумки (Доэрти М., Доэрти Д., 1993)
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положена между медиальной коллатеральной связкой и сухожилиями 
портняжной, грациозной и полусухожильной мышц, непосредствен-
но возле места их прикрепления (данная энтезопатия встречается до-
статочно часто, особенно у лиц среднего и пожилого возраста).

Верхняя энтезопатия медиальной коллатеральной связки – ло-
кальная болезненность над медиальным отделом суставной щели, 
приблизительно посередине бедренной кости при взгляде сбоку. Син-
дром медиальной жировой подушки – состояние сопровождается ши-
рокой областью болезненности и «тестообразным» припуханием над 
и часто по медиальному отделу суставной щели (синдром встречается 
нередко даже у нетучных людей). Болезненность жировой подушки 
часто определяется и при фибромиалгии (рис. 7).

Рис. 7. Локализация болезненности при верхней энтезопатии медиальной 
коллатеральной связки (локализованная) и медиальной жировой подушки 
(диффузная). Правый указательный палец врача находится на внутренней 
суставной линии (Доэрти М., Доэрти Д., 1993)

Нижняя энтезопатия латеральной коллатеральной связки – приво-
дит к локальной болезненности над головкой малоберцовой кости сза-
ди по ее наружной поверхности (данное состояние встречается редко). 
Верхняя энтезопатия латеральной коллатеральной связки  приводит к 
локальной болезненности над латеральным отделом суставной щели, 
посередине бедренной кости, если смотреть сбоку (рис. 8).
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Рис. 8. Локализация болезненности при нижней и верхней энтезопатиях 
латеральной коллатеральной связки (Доэрти М., Доэрти Д., 1993)

Синдром подвздошно-большеберцового тракта дает линейную 
болезненность, которая идет от переднебоковой поверхности боль-
шеберцовой кости, через суставную щель вверх по бедру. Как пра-
вило, болезненность максимальна над латеральным мыщелком бедра 
(рис. 9). Является также преимущественно последствием спортивной 
травмы. Синдром сопровождается формированием болезненной дуги 
при угле сгибания приблизительно в 30 градусов. Боль может быть 
воспроизведена при надавливании на латеральный мыщелок бедра и 
пассивном разгибании коленного сустава из состояния полного сгиба-
ния, при этом боль появляется при угле сгибания в 30 градусов (ком-
прессионный тест Нобля (Noble).

Рис. 9. Синдром подвздошно-большеберцового тракта 
Энтезопатия сухожилия подколенной мышцы (Доэрти М., Доэрти Д., 1993)
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Энтезопатия сухожилия подколенной мышцы – в основном спор-
тивная травма, сопровождающаяся локальной болезненностью в об-
ласти латерального мыщелка бедра, расположенного более кпере-
ди по сравнению с верхним прикреплением коллатеральной связки 
(рис. 9).

Она возникает, в частности, при беге по выпуклой, неровной, 
наклонной поверхности, что приводит к напряжению подколенной 
мышцы, пытающейся уменьшить ротационные движения голени на 
бедренной кости. Патология подколенной мышцы может сочетаться 
с повреждением латерального мениска, к которому она прикрепля-
ется.

Если при пальпации коленного сустава определяется припухлость, 
то ее связь с суставом можно подтвердить, попытавшись вернуть ее 
содержимое в основную синовиальную полость массажными движе-
ниями при согнутом суставе. Продолжая надавливать на подколенную 
ямку и разгибая коленный сустав, убираем обе руки. Если припух-
лость не появляется вновь, пока пациент не сделает несколько сги-
баний в коленном суставе, то это подтверждает наличие клапанного 
механизма между основной полостью и «кистой». Соединение обыч-
но выражено только в положении умеренного сгибания, позволяя 
жидкости проходить в обоих направлениях. При полном же сгибании 
или разгибании сухожилия и другие структуры задней поверхности 
перекрывают этот клапан.

Исследование патологической подвижности голени помогут про-
вести тесты стабильности связочного аппарата коленного сустава 
(рис. 10, 11, 12).

Нестабильность коленного сустава может проявляться в трех на-
правлениях:

1. Прямая нестабильность в одной плоскости. 
2. Ротационная нестабильность.
3. Комбинированная ротационная нестабильность.
К комплексу наиболее информативных пассивных тестов относят-

ся следующие: симптом «переднего выдвижного ящика» в нейтраль-
ной позиции, при наружной и внутренней ротации голени (рис. 10); 
симптом «заднего выдвижного ящика» при наружной ротации и в 
нейтральной позиции; абдукционный и аддукционный тесты при 0° 
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и 30° сгибания в коленном суставе (рис.11); тест латеральной смены 
опоры; симптом рекурвации; измерение патологической ротации го-
лени; симптом Lachman-Trillat (рис. 12). 

Рис. 10. Тест нестабильности передней крестообразной связки – тест перед-
него выдвижного ящика при сгибании 90°: 
a. Начальное положение в наружной ротации
b. Переднее смещение голени.
(Букуп К., 2008)

Рис. 11. Тест отведения и приведения (вальгусной и варусной нагрузки): 
а. Вальгусная и варусная нагрузка в положении разгибания в коленном 
суставе 
b. Вальгусная и варусная нагрузка в положении сгибания
(Букуп К., 2008)
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Рис. 12. Тест нестабильности передней крестообразной связки – тест 
Lachman: a. Начальное положение, b. Передний ящик.
(Букуп К., 2008)

В настоящее время общепринятым является определение сим-
птома «переднего выдвижного ящика» в трех позициях: при внеш-
ней ротации голени 10-15°, в нейтральной позиции и при внутренней 
ротации голени 30°. Разница между углами внутренней и наружной 
ротации объясняется большей физиологической подвижностью лате-
ральных структур коленного сустава по сравнению с медиальными.  

Методика выполнения симптома заключается в следующем 
(рис.10). Пациент лежит на спине с согнутой в тазобедренном суставе 
ногой до 45°. В коленном суставе угол сгибания 60°. Исследующий 
обхватывает верхнюю треть голени на уровне бугристости больше-
берцовой кости и, достигнув максимальной мышечной релаксации, 
производит движения в проксимальной части голени вперед – назад. 
Непрерывным условием проведения данного теста является прило-
жение достаточной силы для преодоления фиксирующей функции 
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внутреннего мениска по отношению к внутреннему мыщелку бедра и 
эластического сопротивления мышц бедра и голени.

Клинически нестабильность подразделяют на 3 степени. Излишнее 
расширение суставной щели или выдвижной ящик до 5 мм обознача-
ется как 1+ (или+), 5 – 10 мм – как 2+ (++) и свыше 10 мм – как 3+ 
(+++). Симптом «переднего выдвижного ящика» при внешней ротации 
15°. Данный вид ротационного «выдвижного ящика» возможен при I 
степени (+) нестабильности в результате растяжения большеберцовой 
коллатеральной связки задневнутренней формации. В подобных случа-
ях следует думать не столько о «выдвижном ящике», сколько о гипер-
ротации медиального плато большеберцовой кости относительно бе-
дренной кости. Такой вид переднего смещения голени характерен для 
хронической нестабильности коленного сустава после тотальной ме-
нискэктомии. Увеличение «выдвижного ящика» при наружной ротации 
(+ +, + + +) свидетельствует о повреждении передней крестообразной 
связки и медиального капсульно-связочного аппарата.

Если голень смещается кзади, то такое избыточное движение ука-
зывает на нестабильность задней крестообразной связки или, опять-
таки, на разрушение хряща или генерализованную гипермобиль-
ность. Симптом «заднего выдвижного ящика» – тест производится в 
двух позициях: при внешней ротации 15° и в нейтральном положе-
нии голени. Для определения максимальной величины «заднего вы-
движного ящика» оптимальный угол сгибания в коленном суставе в 
момент производства теста равен 90°. Техника выполнения симптома 
ничем не отличается от таковой при «переднем выдвижном ящике», 
за исключением того, что силовое воздействие направлено кзади.

Тест «заднего выдвижного ящика» при внешней ротации 15°. Био-
механическая основа данного теста заключается в следующем: во 
время производства теста происходит задняя сублюксация наружной 
части плато большеберцовой кости относительно латерального мы-
щелка бедренной кости. При легкой степени повреждаются элемен-
ты задневнутренней формации. Задняя крестообразная связка (ЗКС) 
остается интактной. Она вовлекается в повреждение при резко вы-
раженном тесте ( +++).

Тест «заднего выдвижного ящика» в нейтральной позиции. Тест 
резко положителен при изолированном повреждении ЗКС. Помимо 
указания на степень повреждения крестообразных связок, симптомы 
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«выдвижного ящика» содержат информацию о повреждении боково-
го связочного аппарата коленного сустава, т. е. наличие той или иной 
формы ротационной нестабильности.

Симптом рекурвации (гиперэкстензии). Определяется при полном 
разгибании в коленном суставе.

При определении объема движений в коленном суставе сначала 
исследуем активные, затем пассивные движения, отмечаем наличие 
болезненности при движениях, контрактур и анкилозов (рис.13). Оце-
ниваем состояние мышц, нейро-сосудистый статус. Наличие крепи-
тации при движениях в суставе может свидетельствовать с высокой 
вероятностью об артрозе. Необходимо обследовать все суставы, а не 
только те, на которые указывает пациент. 

Объем движений в коленном суставе (нейтральное положение – ноль) 
Рис. 13. Определение объема движений в коленном суставе (Букуп К., 2008)

Внутренняя и наружная ротация невозможна при разгибании в 
коленном суставе. При 90° сгибания в коленном суставе достигается 
объем движений от 10° внутренней до 25° наружной ротации.

Оценивая активное сгибание, когда пациент пытается поместить 
пяточную область к ягодице (обычно около 115–135°), отмечаем воз-
никновение боли, особенно в «стрессовых точках» (например, возле 
точки максимального сгибания и разгибания). Необходимо сравнить 
активное разгибание из согнутого состояния с пассивным разгибани-
ем (например, поднять пяточную область кверху от кушетки из поло-
жения сгибания). Последнее будет корригировать любое «отставание 
квадрицепса». Уменьшение активного разгибания обычно происхо-
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дит в результате мышечной атрофии (для осуществления последних 
15 градусов разгибания требуется 60 % увеличение силы четырехгла-
вой мышцы бедра). Разгибание может быть также уменьшено при за-
болевании сустава (одинаково для активного и пассивного движения) 
или увеличено (10 градусов) при нестабильном, разрушенном суставе 
или при генерализованной гипермобильности суставов [4].

«Блокирование» сустава – это невозможность выполнить движе-
ния в коленном суставе, возникающая остро, но повторяющаяся во 
времени, обычно преходящая и сопровождающаяся болью. Как сим-
птом, блокирование важно с точки зрения механического поврежде-
ния, например, разрыв мениска, «суставная мышь» или ущемление 
складки синовиальной оболочки (синдром складки, «shelf»-синдром).

3.1. Дифференциальная диагностика 
при физикальном обследовании

Общеврачебное обследование дает неоценимую информацию для 
проведения дифференциальной диагностики. Подозрение при обсле-
довании больного на онкологический процесс позволяет заподозрить 
возможный паранеопластический характер артрита. Выявление при-
знаков инфекционного или неврологического заболевания может рас-
сматриваться как повод для назначения консультации профильного 
специалиста, поскольку при этих заболеваниях болевой синдром в 
области суставов может носить вторичный характер и являться след-
ствием основного патологического процесса. 

Осмотр больного позволяет выявить изменения кожного покрова. 
Наличие гиперемии, припухлости и гипертермии в области суставов 
указывает на воспалительный характер суставного процесса и по-
зволяет в большинстве случаев исключить ОА (за исключением ОА с 
вторичным синовитом).

Изменения на коже, наличие эритемы, проявлений геморрагиче-
ского сидрома, феномена Рейно, выявление тофусов, увеличение лим-
фатических узлов – далеко не полный перечень признаков, наличие 
которых позволяет заподозрить определенные заболевания и в даль-
нейшем обследовать больного с «прицелом» на подтверждение или 
исключение данного предварительно диагноза [9]. 
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4. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДАННЫХ 
КЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

При остеоартрозе, несмотря на системность заболевания сустав-
ного аппарата, в клинической картине преобладает обычно локальная 
симптоматика, связанная с наиболее пораженными суставами. Общее 
состояние больного не страдает, нет общей утренней скованности, по-
вышения температура тела, потери веса.

Напротив, у многих больных выявляется повышение массы тела, 
связанное с ограничением ходьбы. При осмотре суставы внешне мо-
гут быть не изменены или отмечается их деформация за счет преиму-
щественно костных разрастаний. Пальпаторно определяются лишь 
отдельные локальные болевые точки в различных участках сустава. 
Костные анкилозы не образуются. Функция сустава нарушается глав-
ным образом из-за болевого симптома. Никогда не бывает столь ран-
ней и выраженной атрофии регионарных мышц.

Клинические симптомы ОА начинают проявляться при вовлече-
нии в процесс иннервируемых тканей, что является одной из причин 
поздней диагностики [29].

Основным патологическим процессом при остеоартрозе (ОА) яв-
ляется асептическое воспаление с дегенерацией суставного хряща 
и изменениями субхондральной кости. И именно с ними, в большей 
степени, связаны клинические и рентгенологические проявления бо-
лезни (такие как боль, скованность, ограничение движений в суставе, 
сужение суставной щели, остеофиты). Но эти диагностические при-
знаки появляются уже на более поздней стадии заболевания, а пато-
логические изменения в хряще развиваются задолго до того момента, 
когда их возникновение можно заметить на макро-, микроскопиче-
ском уровнях. 

4.1. Синовит
Гонартроз часто сопровождается явным или скрыто протекающим 

синовитом. Представление о выраженности болевого синдрома мож-
но получить, наблюдая, как пациент располагает свои ноги и как он 
их опускает и поднимает на кушетку. При синовите или напряженном 
выпоте, вызывающем повышение внутрисуставного давления, боль-
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ной будет возвращаться в положение с согнутыми коленными суста-
вами [9].

В области сустава определяется отек, положительный симптом 
«баллотирования надколенника», местное повышение температуры 
кожи. Синовит характеризуется воспалением синовиальной оболочки 
и скоплением в суставной сумке выпота. Воспалительный процесс не 
выходит за пределы синовиальной оболочки и патологически затра-
гивает саму синовиальную сумку, влагалище сухожилий и суставную 
полость. Синовит выявляется на всех стадиях остеоартроза, в том 
числе и на самых ранних стадиях болезни, играет ведущую роль в 
прогрессировании деструкции суставного хряща и в конечном итоге 
– в прогрессировании заболевания [41]. 

Синовит настолько типичен для остеоартроза, что в современной 
международной классификации для заболевания используют термин 
«osteoarthritis», что подчеркивает хронически присутствующее воспа-
ление. Для диагностики синовита используют инструментальные ме-
тоды, в частности УЗИ сустава, магнитно-резонансную томографию, а 
также гистологическое исследование биопсийного материала синовии. 

Синовит является предиктором повреждения хряща. Синовиаль-
ные макрофаги продуцируют катаболические и провоспалительные 
медиаторы, в результате чего нарушается баланс синтеза и деграда-
ции хряща с преобладанием последней. Два основных цитокина во-
влечены в патологический процесс при ОА: интерлейкин (ИЛ)1 и 
фактор некроза опухоли (ФНОα), которые продуцируются активиро-
ванными синовиоцитами, мононуклеарами. При ОА вырабатывается 
недостаточно антагониста ИЛ1, чтобы купировать провоспалитель-
ный цитокин. Синовия также продуцирует повышенное количество 
ИЛ6, ИЛ10, гранулоцит-макрофагостимулирующего фактора, а также 
хемокины ИЛ8, молекулы сосудистой и межклеточной адгезии [2].

Как одна из основных причин прогрессирования дегенеративно–
дистрофического процесса коленного сустава рассматривается ауто-
иммунное синовиальное воспаление с нарушением внутрисуставно-
го гомеостаза, снижением вязкоэластических свойств синовиальной 
жидкости за счет снижения содержания гиалурона вследствие нару-
шения деятельности синовиоцитов, фиброзными изменениями сино-
виальной оболочки сустава и снижением амортизационных свойств и 
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метаболизма суставного гиалинового хряща, что способствует разви-
тию и поддержанию воспаления синовиальной оболочки. А развитие 
на фоне этих нарушений синдрома повышенного внутрисуставного 
трения снижает функциональные возможности сустава. К клиниче-
ским признакам этого синдрома относятся крепитация, скованность и 
ограничение движений в поврежденном суставе, боль механического 
характера из-за снижения локомоторных и амортизационных свойств 
внутрисуставных структур, а прогрессирование спаечного процесса 
коленного сустава усугубляет эти нарушения. 

Синовит при ОА усиливает деструкцию суставных структур. Ак-
тивизирующиеся при синовите интерлейкины, фактор некроза опу-
холи α, колониестимулирующие факторы, субстанция Р, простаглан-
дины, активаторы плазминогена и плазмина, металлопротеиназы, 
катепсины, супероксидные радикалы и другие медиаторы воспаления 
пагубно, деструктивно влияют на различные суставные структуры, 
прежде всего, на гиалиновый хрящ, усиливая в них катаболические 
разрушительные процессы [44]. 

При наличии синовита возникает фаза обострения гонартроза, 
протекающая с усилением боли, отека, ограничением движений в су-
ставе. Воспалительная, утолщенная синовиальная оболочка, хорошо 
видна при ультрасонографии суставов (рис. 14). Длинными стрелками 
указаны утолщения синовиальной оболочки в верхних заворотах ко-
ленных суставов, хорошо визуализируемые на фоне гиперпродукции 

Рис. 14. Синовиальная оболочка при синовите коленного сустава при ОА (а, 
б) (ультрасонография) (Хитров Н.А., 2010)
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анэхогенной гомогенной синовиальной жидкости (короткие стрелки). 
При ОА синовит занимает важное место не только в патогенезе, но и 
в клинической картине болезни, резко усугубляя ее и заставляя боль-
ного обращаться за врачебной помощью. 

На этом фоне возникает давление синовиальной жидкости на 
капсулу сустава с возникновением подколенных мягкотканых кист 
(рис. 15).

Рис. 15. Подколенная киста – киста Бейкера

Таким образом, синовит определяет патоморфогенез, клиническую 
картину, качество жизни при гонартрозе и требует активного лечения. 
Но это состояние принципиально отличается от синовита при ревма-
тоидном артрите, сопровождающемся лихорадочным синдромом, сим-
птомами хронического воспаления: слабостью, психастенией, анорек-
сией, снижением веса, значимыми изменениями анализов крови [15]. 

4.2. Контрактура сустава
На ранней стадии ОА нарушения функции сустава обусловлены 

болевым синдромом и рефлекторным спазмом мышц. При прогресси-
ровании заболевания объем движений снижают сухожильно-мышеч-
ные контрактуры, остеофиты и нарушение конгруэнтности суставных 
поверхностей. 

В подавляющем большинстве случаев при III степени гонарт  роза 
отмечается контрактура коленного сустава. Преобладает сгибательно-
разгибательная контрактура суставов, реже – разгибательная [10]. Но 
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при III степени остеоартроза коленного сустава иногда наблюдается 
полный объем движений, что может быть неправильно интерпрети-
ровано при отсутствии результатов дополнительных методов иссле-
дования.

4.3. Нестабильность связок коленного сустава
При наличии травмы в анамнезе исследование связочного аппара-

та коленного сустава позволяет установить дополнительно в диагнозе 
нестабильность связочных структур, откорректировать диагностику и 
лечение гонартроза. Так, при исследовании медиальной нестабильно-
сти коленного сустава устанавливаем повреждение медиальной кол-
латеральной, передней (ПКС) и задней крес тообразных связок (ЗКС), 
при латеральной – латеральной коллатеральной, ПКС и ЗКС кресто-
об  разных   связок, передней – ПКС, задней – ЗКС (табл. 2).

Таблица 2 
Исследование при нестабильности коленного сустава 

(Evidence-Based Medicine Guidelines, 2001)

Нестабильность Исследование Повреждённые структуры

Медиальная (валь-
гусная) 

Давление в медиальную 
сторону при сгибании в 
коленном суставе на 30°

  Медиальная коллатеральная и пе-
редняя крестообразная связки

Давление в медиальную сто-
рону при разогнутой голени 

Медиальная коллатеральная, передняя и задняя 
крестообразные связки, капсула сустава

(варусная) Давление в латеральную 
сторону при сгибании в 
коленном суставе на 30° 

 Латеральная коллатеральная и пе-
редняя крестообразная связки 

Давление в латеральную сто-
рону при разогнутой голени 

Латеральная коллатеральная, передняя и задняя 
крестообразные связки, капсула сустава 

Задняя Симптом «заднего вы-
движного ящика» 

Задняя крестообразная связка 

Передняя Симптом «переднего вы-
движного ящика» 

Передняя крестообразная связка 

Переднемедиаль-
ная 

Симптом «переднего вы-
движного ящика» при на-
ружной ротации 

Медиальная коллатеральная и пе-
редняя крестообразная связки 

Гиперэкстензион-
ная 

Переразгибание в колен-
ном суставе 

Передняя и задняя крестообразная 
связки, капсула сустава 
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Нестабильность Исследование Повреждённые структуры

Переднелатераль-
ная 

Ротационный тест (вну-
тренняя ротация) 

Передняя крестообразная и меди-
альная коллатеральная связки, ла-
теральная часть суставной капсу-
лы, подвздошно-большеберцовый 
тракт 

Заднелатеральная Обратный ротационный 
тест (наружная ротация) 

Заднелатеральная часть капсулы, 
задняя крестообразная связка 

4.4. Изменение оси конечности
При рождении человека коленный сустав имеет значительную ва-

русную деформацию. С начала ходьбы и в раннем детстве обычно на-
блюдается вальгусная деформация, в подростковый период ось конеч-
ности выравнивается. Дегенерация хряща коленного сустава обычно 
приводит к формированию варусного отклонения, что является есте-
ственной тенденцией у большинства людей. 

Все фиксированные деформации, за исключением сгибательной 
контрактуры, лучше оценивать в вертикальном положении пациента: 
варусная и вальгусная деформации могут быть отмечены и при гори-
зонтальном положении пациента на кушетке, однако они значительно 
усиливаются, когда больной переносит вес тела на эти суставы. 

Варусные деформации биомеханической оси нижних конечностей 
с отклонением от центра коленного сустава в диапазоне 10–20 мм или 
отклонением оси от должной в пределах 15° носят, как правило, врож-
денный наследственный характер и являются причиной неудовлетво-
ренности пациентов своим телосложением. Функциональные измене-
ния мышц и походки при этом минимальные [18].

На поздних стадиях гонартроза развивается варусная или вальгус-
ная деформация нижних конечностей, за счет патологического ремо-
делирования субхондральной кости, фиброзно-склеротических и ги-
потрофических изменений параартикулярных тканей.

Влиянию деформаций коленных суставов на прогноз ОА тоже уде-
ляется немало внимания. За последние десятилетия доказано влияние 
варусной деформации коленных суставов на скорость прогрессирова-
ния гонартроза [27]. 

Продолжение таблицы 2
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Также установлено, что степень деформации коленного сустава 
ассоциируется с уровнем ежегодной потери объема хряща мыщелков 
бедра и большеберцовой кости и с уменьшением минеральной плот-
ности кости (МПК) в проксимальных отделах бедра и субхондраль-
ных участках латерального мыщелка большеберцовой кости [22, 30]. 

Гонартроз протекает как хроническое медленно прогрессирующее, 
с нарастанием симптомов заболевание, характеризующееся периода-
ми обострения и ремиссии. Период обострения может сопровождать-
ся появлением выпота в полости сустава и длиться от нескольких 
дней до нескольких месяцев. Иногда прогрессирование заболевания 
происходит в течение нескольких недель или месяцев. Редко может 
быть острое начало заболевания с выраженной болью в коленном су-
ставе характерное для развития тяжелого осложнения гонартроза – 
асептического некроза медиального эпифиза бедренной кости.

5. МЕТОДЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ

5.1. Лабораторное исследование
К стандартным исследованиям относятся общие клинические ана-

лизы крови и мочи, биохимический скрининг. Биологические тесты 
на воспаление при ОА всегда отрицательны: СОЭ, фибриноген, число 
лейкоцитов и лейкоцитарная формула – в норме. Титр ASLO (Анти-
стрептолизин О) нормальный, тест   Waaler-Rose (реакция пассивной 
гемагглютинации для обнаружения сывороточного ревматоидного 
фактора) и тест фиксации латекса (реакция иммобилизации антигена 
или антител на частицах латекса) – отрицательные, антинуклеарные 
антитела отсутствуют. Тесты по изучению фосфокальциевого метабо-
лизма – без патологии.

На современном этапе развития медицинской диагностики изуче-
ние изменений синовиальной жидкости (СЖ) лабораторными метода-
ми остается наиболее информативным и доступным. Благодаря при-
менению микроскопического, гистохимического, ультраструктурного 
методов исследования удалось изучить закономерности структурных 
и обменных процессов в элементах синовиальных суставов и сустав-
ного хряща. Синовиальную жидкость из полости сустава забирают с 
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диагностической и лечебной целью путем пункции в асептических 
условиях без предварительной местной анестезии, так как новокаин 
разрушает хроматин клеточных ядер.

Лабораторный анализ предусматривает определение физико-хими-
ческих характеристик СЖ, а также проведение микроскопического, 
бактериоскопического и бактериологического исследований. Опреде-
ляют количество, цвет, прозрачность, вязкость, муциновый сгусток, 
рН, оптическую плотность. Визуальную оценку состояния СЖ и ее 
вязкости делают уже во время пункции. Для количественного опре-
деления вязкости используют вискозиметр. Снижение вязкости со-
провождается нарушением образования муцинового сгустка, которое 
определяют пробой Ropes путем добавления нескольких капель СЖ к 
ледяной уксусной кислоте.

 СЖ является транссудатом крови и по своему составу имеет зна-
чительное сходство с плазмой, но отличается от нее меньшим содер-
жанием белков и присутствием специфического протеогликана – ги-
алуроновой кислоты (ГУК). Различия в белковом составе плазмы и 
синовии объясняют барьерными свойствами синовиальной оболочки, 
непроницаемой для белковых молекул с относительной молекуляр-
ной массой более 160000 [13].

СЖ образуется из трех источников: содержащий воду транссудат 
крови, электролиты, протеины; продукты секреции синовиальных 
клеток покровного слоя оболочки – ГУК и протеолитические фермен-
ты; продукты изнашивания и смены клеток и основного вещества си-
новиальной оболочки – в основном протеогликаны и гликопротеиды, 
постоянно поступающие в полость сустава в процессе его нормаль-
ной жизнедеятельности.

Содержание клеток в СЖ невелико и колеблется от 13 до 180 в 
1 мм3 [13, 20]. Клетки синовии происходят из клеток самой синови-
альной оболочки и крови (их соотношение – 51/49). В синовии здоро-
вого человека лимфоциты составляют 40 % общего числа клеток, 1/5 
часть из них – функционирующие. Дифференциальный количествен-
ный учет клеточных элементов является реальным тестом при оценке 
состояния сустава и сводится к составлению синовиоцитограммы.

В норме СЖ – это прозрачная, вязкая, бедная клетками жидкость 
представлена синовиальными покровными клетками – синовиоцита-
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ми (34,2 – 37,8 %), гистиоцитами (8,9 – 12,5 %), лимфоцитами (37,4 
– 42,6 %), моноцитами (1,8 – 3,2 %), нейтрофилами (1,2 – 2,0) и не-
классифицированными клетками (8,3 – 10,1 %).

Помимо клеточных элементов, в СЖ присутствуют частицы изно-
са тканей суставов. Система идентификации частиц износа хряща на 
основе сканирующей электронной микроскопии (SEM) позволила диф-
ференцировать количественные параметры изнашивания в зависимо-
сти от патологического процесса в суставе [40]. Частицы, выделенные 
методом феррографии и обработанные с помощью  SEM, оценивают 
по 17 параметрам (площадь, периметр, главная ось, длина волокна, пе-
риметр упругой нити, выпуклая площадь, выпуклость, скручивание, 
фактор формы, округлость, округлость волокна, твердость, отношение 
сторон, отношение волокна, отношение площадь/периметр, фракталь-
ный размер, фрактальный размер поверхности). Зависимость числовых 
параметров от морфологии частиц иллюстрирует следующее: частицы 
износа в нормальных суставах имеют неровную поверхность и более 
выпуклы, что связано с большим содержанием в СЖ клеток и мягких 
тканей (меньше – коллагеновых частиц); частицы из   остеоартрозных 
суставов имеют неровные границы, что обусловлено большим содер-
жанием коллагена в хрящевых частицах. Разработана компьютерная 
система анализа параметров хрящевых частиц, использующая ряд по-
казателей для описания границ частиц износа. Система анализа позво-
ляет идентифицировать тенденции изменения числовых параметров 
для частиц износа в нормальных и остеоартрозных суставах.

Синовиальная оболочка и СЖ участвуют в защитных иммунных 
реакциях организма. В различных источниках отмечено [13, 16], что 
количество белка в СЖ колеблется от 2,5 до 31,5 г/л, причем 37 % 
составляют глобулины, 2/3 из которых – g-глобулины (IgG, IgA). При 
воспалительных процессах плазматические клетки начинают проду-
цировать антитела, благодаря чему активизируется система гумораль-
ного и клеточного иммунитета.

Биомеханическая функция СЖ осуществляется благодаря ее вязко-
сти и псевдоупругости. Относительная вязкость синовии (~0,57 ПаЧс) 
связана с гиалуроновой кислотой (ГУК), что подтверждено экспери-
ментально: в присутствии гиалуронидазы вязкость СЖ значительно 
уменьшается (до 0,1 ПаЧс). Упругие свойства синовии объясняются 
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пространственной молекулярной структурой комплексов ГУК и про-
теинов, образующих трехмерные сети с консистенцией геля, благо-
даря чему создается амортизационный эффект.

При длительно существующем синовите возникновение артроза 
становится неизбежным, так как скорость деградации тканей сустава 
опережает их репарацию. Функциональная недостаточность сустав-
ной капсулы, перерастянутой избыточным объемом выпота в суставе, 
является дополнительной предпосылкой хронизации синовита. Про-
теолитические ферменты и гликозиды, освобождающиеся из дегра-
дирующих клеток синовиальной оболочки, из мигрирующих в СЖ 
фагоцитов и клеток самого хряща, неизбежно усиливают деструкцию 
межклеточного вещества хряща.

Так называемый «биохимический артроз» имеет место как при 
хроническом, так и при остром процессе, хотя выражен значительно 
слабее. Наиболее чувствительные тесты для выявления хронического 
синовита основаны на определении активности ферментов гликолиза: 
гексокиназы, лактатдегидрогеназы, фосфогексоизомеразы, суперок-
сиддисмутазы.

  5.2. Дифференциальная лабораторная диагностика 
при остром суставном синдроме

Общий анализ крови позволяет определить наличие изменений, 
характерных для воспалительного процесса – лейкоцитоза, сдвига 
лейкоцитарной формулы, ускорения СОЭ. 

Также при наличии выраженной воспалительной реакции может 
отмечаться тромбоцитоз. Наличие анемии может являться как след-
ствием развития анемии хронического воспаления, так и самостоя-
тельным признаком, указывающим на наличие сопутствующего забо-
левания. Это важно при проведении дифференциальной диагностики 
острого суставного синдрома при травмах (кровопотеря), онкологи-
ческих, инфекционных заболеваниях (кровопотеря, гемолиз), приеме 
нестероидных противовоспалительных препаратов – НПВП, гастро-
патии. 

Изменения в общем анализе мочи могут отмечаться при артритах, 
ассоциированных с мочеполовой инфекцией. В анализе может от-
мечаться протеинурия, лейкоцитурия, бактериурия, незначительная 
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эритроцитурия. Уретриты, циститы, пиелонефриты могут также со-
провождаться учащенным мочеиспусканием, что отражается на цвете 
и показателе относительной плотности мочи. Бактериурия может со-
провождаться изменением её прозрачности. 

Стандартное биохимическое исследование крови позволяет под-
твердить наличие воспалительной реакции: повышение количества 
С-реактивного белка, фибриногена. Необходимо также исследовать 
соотношение белковых фракций, поскольку при воспалении возмож-
но увеличение содержания α2- и γ-глобулинов. Нормальные значения 
«острофазовых» маркеров позволяют думать о наличии у больного не 
воспалительных заболеваний и, в первую очередь, об ОА. 

Биохимический скрининг также необходим для оценки функци-
онирования органов и систем, которые могут вовлекаться в патоло-
гический процесс при системных ревматических заболеваниях. Ис-
следование креатинина и мочевины указывает на наличие признаков 
почечной недостаточности при вовлечении почек при РА, системной 
красной волчанки (СКВ), подагры и других заболеваниях. Повыше-
ние уровня трансаминаз, билирубина позволяет судить о поражении 
печени. Повышение в крови уровня креатинкиназы может отмечаться 
при полимиозите, а мочевой кислоты – при подагрическом артрите. 
Помимо использования указанных биохимических показателей, при 
подозрении на наличие системных воспалительных заболеваний не-
обходимо использование дополнительных иммунологических марке-
ров. Повышение содержания иммуноглобулинов и циркулирующих 
иммунных комплексов носит неспецифический характер и может 
встречаться при различных нозологических формах, но позволяет ис-
ключить группу не воспалительных заболеваний.

Забор крови для выполнения данных анализов может быть осу-
ществлен на этапе приемного отделения для сокращения времени по-
лучения информации. 

Таким образом, при осмотре больного врачом-специалистом у па-
циента будет выполнено первичное лабораторное обследование, по-
зволяющее определить направление дальнейшего диагностического 
поиска. При наличии подозрения на возникновение у больного си-
стемных ревматологических заболеваний необходимо использовать 
возможности углубленного иммунологического обследования. При 
подозрении у больного РА необходимо исследовать такие диагности-
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ческие маркеры, как ревматоидные факторы (РФ), антикератиновые 
антитела (АКА), антиперинуклеарный фактор (АПФ) и антитела к 
циклическому цитруллин-содержащему пепетиду (анти-CCP). При их 
выявлении у больного с наличием клинических проявлений диагноз 
серопозитивного РА не вызывает сомнений. Диагностические слож-
ности возникают в том случае, если данные показатели отсутствуют. 
Однако при выявлении типичных клинических признаков РА можно 
думать о серонегативном РА. 

При СКВ необходимо исследовать специальную иммунологиче-
скую панель. Ранее классическим вариантом диагностики СКВ яв-
лялось определение наличия LE-клеток, в настоящее время тест не 
используется. Необходимо исследовать наличие антител к двуспи-
ральной ДНК (анти-дсДНК) и антинуклеарный фактор (АНФ). На-
личие повышенных титров этих маркеров с высокой достоверностью 
свидетельствует о наличии СКВ. В качестве дополнительных марке-
ров используются антитела к гистонам, анти-Ro антитела, анти-LA 
антитела, антитела к Sm-антигену, причем последний является наи-
более высокоспецифичным для СКВ. Наличие антител к фосфолипи-
дам и антител к кардиолипину характерно для антифосфолипидного 
синдрома, встречаемость которого при СКВ достигает 30 %.  

При подозрении на наличие геморрагического васкулита необхо-
димо дифференцировать первичный и вторичный характер геморра-
гического синдрома. У пациентов с предварительным диагнозом АС 
необходимо определение HLA-B27 антигена, который является поло-
жительным у 85 % больных. С целью стандартизации обследования и 
выявления сочетаний различных иммунологических маркеров можно 
использовать определение иммуноблота антител, при котором одно-
временно исследуется определенный набор иммунологических мар-
керов, направленных на диагностику аутоиммунного заболевания [9].

При исследовании синовиальной жидкости в норме обнаружива-
ются клетки тканевого происхождения (синовиоциты, гистиоциты), 
а также элементы крови. Это преимущественно лимфоциты, реже – 
нейтрофилы и моноциты. При воспалении в синовиальной жидкости 
могут встречаться особые формы нейтрофилов – рагоциты. Их клетки 
имеют «ячеистый» вид за счет включения иммунных комплексов в 
цитоплазму. Это наиболее характерный признаки при ревматоидном 
артрите. При некоторых состояниях (аллергические синовиты, тубер-
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кулезный процесс, артриты на фоне новообразований) в синовиаль-
ной жидкости преобладают мононуклеары.

Содержание белка в синовиальной жидкости заметно меньше, 
нежели в крови, и составляет (10–20 г/л). При остеоартрозе и пост-
травматических артритах значимого повышения протеина не обнару-
живается. При воспалительных артропатиях уровень белка в синови-
альной жидкости повышается более 20 г/л. (табл. 3). Вместе с этим 
можно отметить повышение уровня лактатдегидрогиназы, острофа-
зовых показателей при воспалительных заболеваниях суставов (чаще 
С-реактивного белка).

Таблица 3 
Изменения синовиальной жидкости при артрите и артрозе

Признак Артрит Артроз

Число клеток > 10 000 в 1 мкл < 400 в 1 мкл
Доминирующий тип 
клеток

Полинуклеары, плазмоци-
ты

Лимфоциты, моноциты, 
плазмоциты

Фагоциты 6–80  % и выше Меньше 5  %
Белок Значительно повышен (> 

6 г %) 10-20 г/л

Менее чувствительным маркеров воспаления в суставе является 
снижение уровня глюкозы, при этом значимое снижение чаще всего 
отмечается при бактериальных артритах.

При микроскопическом исследовании мазка можно выявить го-
нококки, хламидии, а также грамположительные кокки. Также при 
микроскопии можно выявить наличие грибкового процесса. Иногда 
приходится прибегать к посеву синовиальной жидкости на патоген-
ную микрофлору для уточнения характера инфекционного процесса 
и определения чувствительности к антибиотикам.

5.3. Рентгенография коленного сустава
Общепринятым и популярным методом диагностики гонартро-

за остается в настоящее время – рентгенологический [11]. При этом 
рентгенография может рассматриваться не только как предваритель-
ное исследование, но и как метод для постановки диагноза гонартроза 
[1, 14, 19, 42]. 
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Предложено несколько классификаций ОА, из них наиболее часто 
используются классификации J. Kellgren, J. Lawrence (1957) [36]:

  I стадия – характеризуется сомнительными рентгенологически-
ми признаками; 

  II стадия – минимальных изменений, небольшое сужение сустав-
ной щели, единичные остеофиты;

  III стадия – средних изменений, умеренное сужение суставной 
щели, множественные остеофиты;

  IV стадия – выраженных рентгенологических признаков – су-
ставная щель значительно сужена, склероз субхондральной ко-
сти, грубые остеофиты;

и Н.С. Косинской (1961) (рис. 16):
  I стадия – незначительное и неравномерное сужение суставной 
щели, подчеркнутость контуров замыкательных пластин на рент-
генограммах сустава, островки оссификации хряща;

  II стадия – рентгенологические изменения более выражены: зна-
чительные краевые костные разрастания и сужение суставной 
щели, инконгруентность суставных поверхностей, склероз за-
мыкательных пластин и остеопения в субхондральной кости;

  III стадия – резкое сужение суставной щели с выраженной дис-
конгруэнтностью, нередко щель едва просматривается, массив-
ные костные остеофиты, выражен субхондральный склероз, из-
меняется форма сочленяющихся поверхностей, субходральный 
очаговый некроз в виде кистозных просветлений или полостей. 

Классификацию, позволяющую количественно оценить степень 
выраженности ОА, предложил в 1982 г. A. Larsen [37]:

  Стадия 0 – рентгенологических изменений нет.
  Стадия 1 – слабые изменения: сужение суставной щели менее 
чем на 1/3 по сравнению с нормой, остеофиты, остеосклероз. 
Для постановки диагноза достаточно 1–2 симптомов.

  Стадия 2 – определенные изменения: сужение суставной щели 
более чем на 1/3 и менее чем на 2/3 по сравнению с нормой, не-
большие остеофиты, слабо выраженный остеосклероз – наличие 
всех симптомов обязательно.

  Стадия 3 – значительные изменения: сужение суставной щели 
более чем на 2/3 по сравнению с нормой, остеофиты различных 
размеров, остеосклероз различной степени выраженности.
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  Стадия 4 – выраженные изменения: значительное сужение су-
ставной щели (более чем на 2/3 по сравнению с нормой), крупные 

а

б

в
Рис.16. Рентгенограммы коленного сустава в двух проекциях: а – остеоар-
троз I стадии, б – остеоартроз II стадии, в – остеоартроз III стадии
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остеофиты, выраженный остеосклероз. Суставные поверхности 
менее чем на 1/3 прослеживаются нечетко. Локальное (менее чем 
на 1/3) уменьшение объема эпифиза кости в субхондральном от-
деле (в месте наибольшей нагрузки).

  Стадия 5 – грубые деформации: значительное сужение суставной 
щели (более чем на 2/3 по сравнению с нормой), крупные остео-
фиты, выраженный субхондральный остеосклероз. Суставные 
поверхности более чем на 1/3 прослеживаются нечетко. Значи-
тельное (более чем на 1/3) уменьшение объема эпифиза кости 
в субхондральном отделе (в месте наибольшей нагрузки). Часто 
наблюдается перестройка костной структуры в виде кистовид-
ных просветлений костной ткани. Формирование варусной или 
вальгусной деформации сустава (коленный сустав).

Классификация Ahlbäck основана на точном измерении ширины 
суставной щели и дегенерации субхондральной кости [34]:

  0 – нет рентгенологических признаков остеоартрита (No 
radiographic fi ndings of osteoarthritis);

  1 – сужение суставной щели < 3 mm ( Joint space narrowing < 3 
mm);

  2 – суставная щель облитерирована или почти облитерирована 
(Joint space obliterated or almost obliterated);

  3 – незначительная дегенерация кости (<5 мм) (Minor bone 
attriti on (< 5 mm));

  4 – умеренная дегенерация кости (5–10 мм) (Moderate bone 
attrition (5–10 mm));

  5 – выраженная дегенерация кости (>10 мм) (Severe bone attrition 
(> 10 mm)).

  4 – сужение суставной щели более чем на 75 % с вторичными из-
менениями (>75 % joint space narrowing with secondary features).

Cпецификой патологического процесса при остеоартрозе является 
поражение суставного хряща. Следовательно, опорным диагности-
ческим признаком является симптом, характеризующий состояние 
хряща. К такому симптому можно отнести сужение суставной щели, 
определяемое рентгенологически, что отражает уменьшение объема 
суставного хряща (все остальные признаки, которые привлекают для 
создания диагностических критериев остеоартроза, прямо с состоя-
нием суставного хряща не связаны)
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Для выявления сужения щели коленного сустава очень важны 
стандартные условия проведения рентгенографии:

  снимок коленных суставов в переднезадней проекции должен 
выполняться в положении пациента стоя, так как суставная щель при 
гонартрозе в положении лежа может быть значительно шире, чем в 
положении стоя;

  при рентгенографии в прямой проекции коленный сустав дол-
жен быть полностью разогнут (при сгибании его на 10° изображение 
суставной щели суживается на 25 %);

  существенно, чтобы пучок рентгеновских лучей проходил через 
щель коленного сустава, параллельно оси плато большеберцовой ко-
сти – с наклоном на 5° вниз (признаком, указывающим на нарушение 
данного правила, является расхождение между изображением перед-
него и заднего края медиального мыщелка большеберцовой кости бо-
лее чем на 1 мм);

  необходимо чтобы на снимке в прямой проекции изображение 
межмыщелковых бугорков большеберцовой кости совпадало с цен-
тром вырезки бедренной кости, что достигается при наружной рота-
ции стоп на 15°;

  перед проведением рентгенографии коленного сустава в перед-
незадней проекции считается целесообразным предварительный флу-
ороскопический контроль правильности укладки;

  необходимо учитывать, что положение коленного сустава (в 
частности, степень его сгибания), расстояние между ним и пленкой, а 
также направление пучка рентгеновских лучей могут существенным 
образом сказываться на изображении суставной щели. Уменьшение 
объема суставного хряща (и, соответственно, сужение щели суста-
ва на рентгенограмме) само по себе не является патогномоничным 
признаком остеоартроза. Подобное происходит и при других самых 
различных заболеваниях суставов: ревматоидном артрите, инфекци-
онных, микрокристаллических артритах и т.д.;

  сужение суставной щели рассматривается как диагностический 
признак остеоартроза только при одновременном выявлении других 
характерных рентгенологических симптомов: остеофитов, склероза 
подлежащей кости и субхондральных кист.

Большое внимание в патогенезе ОА уделяется повреждению суб-
хондральной кости (СХК) с последующим нарушением костного 
ремоделирования, образованием остеофитов, субхондральным скле-



39

розом, кистозной перестройкой, что находит отражение при рентге-
нологическом исследовании суставов [2].

В настоящее время вовлечение СХК в патогенез заболевания яв-
ляется установленным фактом, а по некоторым данным, изменения 
именно в СХК первичны, а поражения хряща рассматриваются как 
следствие этого процесса и связаны с тяжестью ОА [38]. 

При рентгенографии с увеличением выявляется утолщение гори-
зонтальных трабекул большеберцовой кости на ранних стадиях го-
нартроза, Установлено, что утолщение СХК не обязательно сопрово-
ждается повышением ее минерализации, что связано с особенностями 
ремоделирования костной ткани при ОА. 

Отмечено несоответствие между рентгенографическими данными 
при исследовании суставов и интенсивностью болевого симптома. 
Около 40 % обследованных пациентов соответствуют диагнозу асим-
птомного (безболевого) ОА, а при выраженном болевом симптоме и 
других клинических проявлениях заболевания нередко отсутствуют 
изменения на рентгенограммах. Результаты Балтимо  рского исследо-
вания 1995 г. показали, что рентгенологически подтвержденный го-
нартроз имел место у 53 % людей, испытывающих боль в коленных 
суставах, а по данным обзора литературы, опубликованного в 2008 г., 
боль в коленных суставах сочеталась с рентгенологическими призна-
ками ОА в 15–76 % случаев. 

На ранних стадиях дегенеративных поражений суставов, когда из-
менения в костной ткани еще незначительны, ценность рентгенологи-
ческого обследования снижается.

В самом течении заболевания наблюдаются значительные разли-
чия: прогрессирование заболевания касается не только скорости, но 
и характера поражения сустава – равномерного сужения суставной 
щели или сужения преимущественно в одном отделе. 

Кроме того, в последнее время некоторые авторы склонны выде-
лять так называемый гипертрофический вариант ОА – с формирова-
нием массивных краевых остеофитов – и «атрофический» вариант, 
при котором рентгенологические изменения заключаются в основном 
в сужении суставной щели, без значительного роста остеофитов.

Остеоартроз считается прогрессирующим заболеванием, поэто-
му для подтверждения диагноза большое значение имеет повторная 
(через 1–2 года) рентгенография. Она должна выполняться с соблю-
дением стандартизированных условий. Скорость прогрессирования 
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обычно невелика. У пациентов с остеоартрозом скорость прогрес-
сирования сужения рентгеновской щели бедренно-большеберцового 
сочленения составляет 0,2–0,3 мм в год.

5.4. Рентгенологическая дифференциальная диагностика
Ишемический некроз дистального эпифиза бедренной или прок-

симального эпифиза большеберцовой кости чаще развивается в ме-
диальном мыщелке бедренной кости. До выявления изменений на 
рентгенограммах (первые 3–4 нед., иногда дольше) диагноз можно 
заподозрить на основании внезапно возникших сильных болей, кото-
рые приобретают постоянный характер и резко усиливаются при опо-
ре на ногу. Первым при остеонекрозе на рентгенограмме выявляется 
участок депрессии (вдавления) части внутреннего контура мыщелка. 
Суставная щель вначале не изменена. Наиболее чувствительными 
методами ранней диагностики являются сцинтиграфия с технецием, 
соединенным с бисфосфонатами (очаг накопления) и особенно маг-
нитно-резонансная томография (МРТ), с помощью которой обнару-
живаются зоны некроза и отека костного мозга. Нужно принимать во 
внимание возможность развития ишемического некроза кости у боль-
ных с уже существующим гонартрозом (как правило, через много лет 
от начала остеоартроза, в тот период, когда диагноз этого заболевания 
не вызывает сомнений).

К одному из вариантов ишемического некроза принято относить так 
называемый рассекающий остеохондрит с локализацией в эпифизе 
бедренной кости (болезнь Кенига) – частичное или полное отделение 
фрагмента суставного хряща с подлежащей субхондральной костью. 
Типичная локализация – мыщелки бедренной кости, преимущественно 
медиальный мыщелок, а в нем – область, прилегающая к межмыщелко-
вой ямке. Возможен остеохондрит надколенника и участка плато боль-
шеберцовой кости. При этом заболевании в отличие от ишемического 
некроза кости сосуды могут быть не изменены. Во время артроскопии 
обнаруживают, что «ложе» костно-хрящевого фрагмента состоит из 
фиброзной и фиброзно-хрящевой ткани, после отделения которой об-
нажается кровоточащая, а не ишемизированная кость. 

Рассекающий остеохондрит чаще развивается у подростков, но мо-
жет возникать в любом возрасте. Клиническая картина характеризу-
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ется внезапно появляющимися болями в коленном суставе, которые 
с этого времени становятся постоянными, усиливаясь при ходьбе, а 
также стойким выпотом. Изменения синовиальной жидкости имеют 
невоспалительный характер, жидкость обычно быстро накапливается 
после эвакуации. Типична рентгенологическая картина – так называ-
емый костный фрагмент в кратере (рис. 17) и на КТ-граммах (рис.18). 

Рис. 17. Рентгенограмма. Болезнь Кенига. Стрелками показана область 
деструкции

Рис.18. Компьютерная томография. Болезнь Кенига. Стрелками показана 
область деструкции
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При артроскопии выявляется полностью или частично отделен-
ный костно-хрящевой фрагмент. Со временем развивается вторичный 
остеоартроз коленного сустава.

Костная болезнь Педжета с поражением проксимального эпифи-
за большеберцовой кости считается одной из типичной локализаций 
заболевания. Оно длительное время протекает бессимптомно или 
малосимптомно (непостоянные боли вне связи с ходьбой), но по мере 
развития деформации большеберцовой кости появляются признаки 
вторичного гонартроза. Заболеванию свойственна типичная рентге-
нологическая картина (хаотичная перестройка костного рисунка с че-
редованием областей уплотнения и разрежения, расширением, утол-
щением и деформацией пораженного участка кости).

Кальциевые микрокристаллические артропатии (болезни от-
ложения кристаллов пирофосфата кальция дигидрата и основных 
фосфатов кальция). Коленный сустав – самая частая локализация бо-
лезни отложения кристаллов пирофосфата кальция дигидрата (пиро-
фосфатная артропатия). Наиболее характерной клинической формой 
этого заболевания является так называемый псевдоостеоартроз. 

При пирофосфатной артропатии закономерно, хотя и медленно, 
развиваются рентгенологические изменения, малотличимые от пер-
вичного остеоартроза. Известны, впрочем, некоторые особенности. К 
ним относят изолированное, выраженное поражение бедренно-над-
коленникового сочленения (значительное сужение щели в сочетании 
с остеосклерозом), небольшой размер остеофитов или полное их от-
сутствие, изолированное поражение латерального бедренно-боль-
шеберцового сочленения, частое наличие внутрисуставных телец 
различной степени плотности, выраженное уплощение медиальной 
или латеральной поверхности мыщелка большеберцовой кости. Па-
тогномоничными признаками пирофосфатной атропатии являются 
хондрокальциноз (обызвествление менисков и суставного хряща) и 
кристаллы пирофосфата кальция дигидрата, обнаруживаемые в сино-
виальной жидкости.

В случае рецидивирующего артрита коленного сустава, возникаю-
щего при болезни отложения кристаллов основных фосфатов кальция 
(гидроксиапатита и др.), также постепенно развиваются дегенератив-
ные изменения, напоминающие остеоартроз. Хондрокальциноз не 



43

свойствен. Изменения преобладают в латеральном отделе бедренно-
большеберцового сочленения, часто отсутствуют остеофиты.

Вторичный остеоартроз при различных системных метаболи-
ческих и диспластических заболеваниях. Коленный сустав – наи-
более частая локализация артропатии, свойственной гемохроматозу. 
Клинические проявления этого заболевания развиваются в возрасте 
40–60 лет, у мужчин во много раз чаще, чем у женщин. Как правило, 
изменены оба коленных сустава, а нередко и другие сочленения, при-
чем наиболее закономерно поражаются второй и третий пястно-фа-
ланговые суставы.

Причиной артропатий при гемохроматозе является не только от-
ложение гемосидерина в синовиальной оболочке, но и закономерно 
возникающая вторичная болезнь отложения кристаллов пирофосфа-
та кальция. Рентгенологические изменения коленного сустава могут 
быть неотличимы от первичного остеоартроза. Возможен хондро-
кальциноз, периартикулярная кальцификация. Характерен диффуз-
ный остеопороз скелета. Диагноз гемохроматоза устанавливается на 
основании сочетания характерных клинических проявлений (бронзо-
вая окраска кожи, сахарный диабет, поражение печени и миокарда) 
и, главное, типичных лабораторных нарушений (увеличение уровня 
железа в сыворотке крови более 300 мг/дл и др.).

При охронозе (врожденное отсутствие фермента оксидазы гомо-
гентизиновой кислоты) происходит накопление гомогентизиновой 
кислоты во многих видах соединительной ткани, преимущественно 
в хрящевой ткани. Закономерно развивается вторичный остеоартроз 
крупных (нередко сначала в коленных) и средних суставов, а также 
распространенный остеохондроз позвоночника. Рентгенологиче-
ских особенностей поражения коленных суставов не отмечается, за 
исключением более частого, чем при первичном гонартрозе, остео-
хондроматоза и более быстрого прогрессирования изменений. Ос-
новное диагностическое значение имеет обнаружение характерной 
пигментации (синеватой или аспидно-серой) ушных раковин, хря-
щей носа и, главное, изменения цвета мочи при длительном хране-
нии или добавлении щелочи (алкаптонурия). Типичным рентгеноло-
гическим симптомом охроноза является множественный кальциноз 
межпозвонковых дисков.
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Вторичный остеоартроз – неминуемое последствие спондилоэ-
пифизарной дисплазии, врожденного системного нарушения разви-
тия эпифизов преимущественно крупных суставов, а также тел по-
звонков. Симптомы поражения суставов и позвоночника отмечаются 
уже с первых лет жизни, но в случае так называемой поздней формы 
заболевания могут возникать только на 2–3-м десятилетии жизни. 
Правильный диагноз устанавливается при обнаружении в молодом 
возрасте значительных изменений формы эпифизов (грибовидная де-
формация) многих трубчатых костей с развитием распространенного 
вторичного остеоартроза, а также при укорочении роста пациентов 
вследствие платиспондилии со своеобразными нарушениями формы 
тел позвонков (форма языка или бутылки).

Хондроматоз коленного сустава может быть первичным (дисэм-
бриогенез синовиальной оболочки, врожденное заболевание) или вто-
ричным, осложняя остеоартроз или другие хронические заболевания 
суставов. Врожденный хондроматоз проявляется обычно в детском 
возрасте. Типично периодическое возникновение блокад сустава и 
наличие стойкого выпота без значительных болей. Рентгенологиче-
ски хондромы обнаруживаются не всегда (даже при значительном их 
количестве), а только в случае их обызвествления и окостенения. Со 
временем формируются рентгенологические признаки остеоартроза.

5.5. Ультрасонография коленного сустава
В настоящее время ОА возможно диагностировать на ранней до 

рентгенологической стадии благодаря современным техническим 
возможностям и развитию новых методов обследования больных. Ис-
пользование ультрасонографии в исследовании коленного сустава за 
последнее десятилетие значительно увеличивается. У молодых паци-
ентов с неясным анамнезом ультразвуковое исследование коленного 
сустава может быть начальным пунктом в диагностическом алгорит-
ме [7].

Наряду с большим числом преимуществ (неинвазивность, без-
вредность, оперативность выполнения, возможность многократного 
исследования и относительно низкие затраты) эта методика не всегда 
позволяет четко визуализировать изменения суставного хряща и вну-
трисуставных компонентов. 
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5.6. Компьютерная томография коленного сустава
Этих недостатков лишена магнитно-резонансная томография, ко-

торая признана методом выбора и обеспечивает наиболее полную и 
раннюю диагностическую информацию при изменениях костных, 
хрящевых и мягкотканых структур сустава, а также субхондральной 
кости в рентгеннегативном периоде.

Этот метод позволяет не только расширить возможности диагно-
стики заболеваний опорно-двигательного аппарата, но и прогнози-
ровать их течение. Подтверждено существование корреляции между 
присутствием краевых остеофитов на рентгенограммах и МРТ – вы-
являемыми дефектами хряща [25]. Показано, что ширина суставной 
щели, оцениваемая рентгенологически, коррелирует с объемом су-
ставного хряща, определяемого с помощью МРТ [33]. При сравнении 
МРТ и артроскопии продемонстрирована высокая точность МРТ в 
обнаружении дефектов суставного хряща при гонартрозе [5].

Одним из наиболее перспективных направлений изучения ОА яв-
ляется поиск признаков, служащих предикторами быстрого прогрес-
сирования заболевания. И основное внимание в этом вопросе уделя-
ется состоянию костнoго мозга. В настоящее время имеются данные о 
том, что отек костного мозга, выявляемый на МРТ, служит фактором 
риска более быстрого прогрессирования заболевания.

Исследование в течение года прогрессирования гонартроза в меди-
альном отделе тибиофеморального сустава показывает, что при срав-
нении результатов МРТ с данными рентгенографии и артроскопии 
установлено – отсутствие субхондральных костных изменений и от-
ека костного мозга в начале исследования позволяет прогнозировать 
отсутствие усиления хондропатии через год [43]. 

Отек костного мозга является предиктором прогрессирования не 
только ОА, но и остеонекроза (диагностированного с помощью МРТ 
на ранних стадиях, еще в отсутствие болевого синдрома).

Использование МРТ помогает оценивать динамику изменения 
объема хряща в течение короткого промежутка времени. Так, в 2-лет-
нем исследовании, на основании которого была выявлена группа 
больных с быстрым прогрессированием гонартроза II–III стадии, от-
мечено статистически достоверное уменьшение объема хряща через 
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6 мес. от первоначального исследования в группе больных с быстрым 
прогрессированием ОА (21 из 32 обследованных больных): в данную 
группу вошли преимущественно женщины (73 % против 48 % в груп-
пе медленного прогрессирования) с высоким ИМТ (в среднем 32,2 кг/
м2), сильной болью в коленных суставах (по ВАШ), длительной ско-
ванностью и меньшим объемом движений в коленных суставах [46]. 

При МРТ у больных ОА выявляется синовиальный выпот, повреж-
дения менисков, связок, поражение гиалинового хряща. 

Использование в клинической практике МРТ позволяет более дока-
зательно изучить влияние синовита на прогрессирование ОА. Иссле-
дования демонстрируют, что наличие вторичного синовита коленных 
суставов достоверно коррелирует с большей скоростью деградации 
суставного хряща, равно как и формирование остеофитов [8]. 

А также подтверждено существование корреляции между при-
сутствием краевых остеофитов на рентгенограммах и выявляемыми 
с помощью МРТ дефектами хряща. Данные остеофиты служат пре-
дикторами обнаружения хондропатии на МРТ в 87 % случаев [25, 26].

С помощью МРТ установлено, что на скорость прогрессирования 
гонартроза влияет состояние менисков и внутрисуставных связок. У 
пациентов с разрывом менисков отмечается более высокий темп по-
тери тибиального хряща – 22 % против 14,9 % (р<0,018) за период 
наблюдения 1,8 года. Разрывы крестообразных связок тоже ассоции-
руются с более быстрой деградацией тибиального хряща [24]. 

Пациенты с травмами ПКС (как с повреждением менисков, так и 
без него) имеют высокий риск развития посттравматического гонар-
троза. Рентгенологические признаки ОА встречаются у 60–90 % боль-
ных с разрывами передней крестообразной связки спустя 10–20 лет 
после травмы [39, 50, 51].

При этом травмы коленных суставов способны оказать влияние на 
время начала гонартроза – пациенты с посттравматическим гонартро-
зом в целом на 15–20 лет моложе больных с первичным ОА [47]. И 
даже после оперативного лечения (пластики крестообразных связок) 
рентгенологические признаки ОА можно обнаружить более чем у 
50 % больных в среднем через 5 лет после операции [31]. 

Но, несмотря на наличие ассоциации между травмами кресто-
образных связок и прогрессированием ОА, исследования показали 
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отсутствие связи между разрывом ПКС и интенсивностью боли и сте-
пенью функциональной недостаточности коленных суставов [23].

Развитие спиральной компьютерно-томографической (СКТ) тех-
нологии позволяет проводить исследования при субмиллиметровом 
пространственном разрешении в различных плоскостях, с объемным 
представлением выявляемых повреждений. Диагностировать мель-
чайшие (до 0,5 мм) повреждения менисков, суставных хрящей и свя-
зочного аппарата позволяет использование спиральной КТ артрогра-
фии после внутрисуставной инъекции йодированного контрастного 
материала. Преимуществами СКТ артрографии являются меньшее 
время, затраченное на проведение исследования, высокая разрешаю-
щая способность и доступность метода.

Клинические проявления повреждений менисков во многом зависят 
от различных видов их разрывов. Так, Bruno C. Vande Berg с соавтора-
ми определяют повреждение мениска как нестабильное (рис. 19), если 
разрыв проходит через всю толщу ткани тела и рогов мениска, и как 
стабильное повреждение (рис. 20), если разрыв был неполный [28]. 

Рис.19. Нестабильный разрыв мениска:
1) продольный (вертикальный) по типу «ручки лейки» («backet-handle») – 
толстые длинные стрелки: – со смещением фрагмента диска; – без смеще-
ния фрагмента диска; 
2) сложные или сочетанные разрывы: – циркулярный в сочетании с гори-
зонтальным – головки стрелок; – циркулярный в сочетании с вертикальным 
по типу «клюва попугая» «parrot-beak»); – лоскутообразный разрыв (транс-
хондральный продольный с радиальным компонентом разрыв среднего 
сегмента мениска)
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Рис. 20. Стабильный разрыв мениска: 
1) неполный продольный (частичный вертикальный) – тонкая длинная 
стрелка; неполный продольный (короткий вертикальный) – толстая длинная 
стрелка; 
2) горизонтальный – головки стрелок; 
3) циркулярный (радиальный, поперечный) – маленькие стрелки; 
4) дефект контура – толстая прозрачная стрелка

5.7. Диагностическая артроскопия коленного сустава 
и другие методы обследования

Артроскопическая диагностика является одной из самых инфор-
мативных. Точность этой методики при исследовании коленного су-
става достигает 90 – 100 %, но она имеет недостатки: инвазивность 
метода и дороговизна оборудования. 

Артроскопия является предпочтительным диагностическим мето-
дом в случае монопроцесса коленного сустава. Этот метод позволяет 
оценить состояние суставного хряща, синовиальной оболочки, мени-
сков и связочного аппарата. Может быть проведена прицельная биоп-
сия измененных тканей с последующим морфологическим анализом. 

Обнаружение дегенеративных изменений во время артроскопии 
коленного сустава не отождествляется с гонартрозом. Окончательно 
не изучена судьба выявленных во время данного исследования по-
вреждений суставного хряща, не всегда они претерпевают измене-
ния и приводят к проявлению заболевания гонартроза. Ряд авторов 
расценивают костно-хрящевые повреждения до 10 мм и более в на-
гружаемой зоне мыщелков бедренной и большеберцовой костей как 
преартроз.
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Еще один из методов – сцинтиграфия позволяет оценить метаболи-
ческую активность периартикулярной костной ткани. Этот метод счи-
тается высокочувствительным на ранних стадиях изменений хряща. 

Тепловизионное исследование суставов, которое объективно от-
ражает локальную температуру над суставом и используется в диф-
ференциальной диагностике воспалительных и дегенеративных 
заболеваний суставов, онкопатологии, а также в оценке микроцирку-
ляторных нарушений. Использование в данной методике жидких кри-
сталлов холестериновой основы позволяет получать цветовую термо-
грамму, определяемую интенсивностью инфракрасного излучения.

Однако, несмотря на технический прогресс и внедрение в меди-
цинскую практику современных методов диагностики, диагноз ОА 
из-за большого процента безболевого развития заболевания устанав-
ливается часто на поздних стадиях. 

Исследователи продолжают поиск маркеров для выявления лиц 
с высокой степенью риска возникновения гонартроза, определения 
прогрессирования и прогноза заболевания, оценки эффективности 
лечения. Например, установлен при исследовании синовиальной 
жидкости основной маркер артроза – веретенообразные структуры в 
промежуточной её зоне. О деструкции костно-хрящевой ткани суста-
ва и накоплении продуктов деградации свидетельствует повышение 
содержания фосфора и кальция в дегидратированной синовиальной 
жидкости у больных артрозом. 

Как одна из основных причин прогрессирования дегенеративно–
дистрофического процесса коленного сустава рассматривается ауто-
иммунное синовиальное воспаление с нарушением внутрисуставно-
го гомеостаза, снижением вязкоэластических свойств синовиальной 
жидкости, фиброзными изменениями синовиальной оболочки суста-
ва и снижением амортизационных свойств суставного гиалинового 
хряща. А развитие на фоне этих нарушений синдрома повышенного 
внутрисуставного трения снижает функциональные возможности су-
става. К клиническим признакам этого синдрома относятся крепита-
ция, скованность и ограничение движений в поврежденном суставе, 
боль механического характера из-за снижения локомоторных и амор-
тизационных свойств внутрисуставных структур, а прогрессирование 
спаечного процесса коленного сустава усугубляет эти нарушения. 
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6. ДИАГНОСТИ ЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ОСТЕОАРТРОЗА

Существуют несколько вариантов диагностических критериев 
остеоартроза. Л.И.Беневоленская с соавт. выделяют три клинических 
критерия и три рентгенологических [3]:

Диагностические критерии гонартроза
А. Клинические
1. Боль в коленных суставах.
2. Крепитация при активных движениях сустава.
3. Утренняя скованность продолжительностью < 30 мин.
4. Возраст > 38 лет.
5. Увеличение объема коленного сустава (за счет деформации и/

или дефигурации).
Диагноз остеоартроза ставится на основании критериев 1–4 или 

1, 2, 5, или 1 и 5. Чувствительность этих критериев составляет 89 %, 
специфичность – 88 %.

Б. Клинические, лабораторные и рентгенологические
1. Боль в коленных суставах.
2. Остеофиты на краях суставных поверхностей.
3. Типичная для остеоартроза синовиальная жидкость (высокая 

вязкость, низкий цитоз, небольшое содержание полинуклеарных лей-
коцитов).

4. Возраст > 40 лет.
5. Утренняя скованность продолжительностью < 30 мин.
6. Крепитация при активных движениях.
Диагнозу остеоартроза соответствуют критерии 1 и 2 или 1, 3, 5 и 

6, или 1, 4. Чувствительность этих критериев составляет 94 %, специ-
фичность – 88 %.

Чаще в клинической практике используются критерии, разрабо-
танные R. Аltman (цит. по А. Silman и М. Hochberg ) [49] (табл. 4). 

Например, для гонартроза они предусматривают два варианта, в 
одном – учитываются только клинические критерии, в другом, кроме 
клинических, также лабораторные и рентгенологические. 
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Таблица 4 
Диагностические ключи при болях в области коленного сустава 

(Evidence-Based Medicine Guidelines, 2001)

Клиническая картина Заболевания 

Боль при спуске по лестнице и в положе-
нии на корточках; болезненность и кре-
питация при пальпации надколенника 

Хондромаляция надколенника 

Болезненность и отёк в области бугри-
стости большеберцовой кости в возрасте 
10–15 лет 

Болезнь Осгуда – Шлаттера 

Болезненность при пальпации нижнего 
края надколенника и связки надколенни-
ка; в анамнезе занятия спортом, сопрово-
ждающиеся прыжками 

«Колено прыгуна» 

Нестабильность в коленном суставе, его 
повреждения или их последствия 

Травма коленного сустава, требуется до-
полнительное обследование для уточне-
ния повреждённой структуры 

Чередование блокирования коленного су-
става с возобновлением движения в нём, 
выпот в полость сустава 

Разрыв мениска, рассекающий остео-
хондрит, тенденция к дислокации над-
коленника 

Отёк по задней поверхности коленного 
сустава 

Киста Бейкера 

Отёк кпереди от надколенника Препателлярный бурсит 
Боль и припухлость в коленном суставе 
при отсутствии травм в анамнезе 

Артрит 

Боли при движениях у лиц среднего и 
пожилого возраста, периодическое опу-
хание сустава, боли в начале движения и 
при ходьбе по лестнице 

Остеоартроз 

Боли с латеральной стороны сустава при 
движениях, болезненность при пальпа-
ции латерального мыщелка большебер-
цовой кости 

Тендинит в области прикрепления под-
вздошно-большеберцового тракта 

Болезненность при ротации бедра Остеоартроз тазобедренного сустава 
(иногда боль иррадиирует в область ко-
ленного сустава). 

В качестве диагностических критериев ОА коленного сустава ис-
пользуются критерии M. Lequene (1980): ограничение и/или болез-
ненность при пассивном сгибании коленного сустава (сгибание в 
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норме не менее 135°, разгибание 0°); сужение щели бедренно-боль-
шеберцового или бедренно-надколенникового сустава; остеофиты и/
или субхондральный склероз, субхондральные кисты (табл. 5). 

Диагноз устанавливается при наличии всех трех признаков и ис-
ключении следующих заболеваний: ишемический некроз кости, кост-
ная болезнь Педжета, хондрокальциноз (пирофосфатная артропатия), 
гемохроматоз, охроноз, гемофилия, артриты, инфекции сустава (в 
том числе туберкулез), сустав Шарко (нейроартропатия), пигментный 
виллезонодулярный синовит, хондроматоз [17].

Таблица 5 
Индекс тяжести гонартроза (M. Lequene)

Признаки и градации Баллы 

Боль 
Ночная боль: 

  только при движении в определенном положении 1 
  даже без движения 2 

Утренняя скованность или боль после вставания с постели: 
  менее 15 мин 1 
  15 мин и более 2 

Усиление боли после стояния в течение 30 мин 1 
Боль возникает при ходьбе: 

  только после прохождения определенной дистации 1 
  с самого начала пути и затем усиливается 2 

Максимальная дистанция при ходьбе без боли: 
  более 1 км, но с ограничениями 1 
  около 1 км 2 
  от 500 до 900 м 3 
  от 300 до 500 м 4 
  от 100 до 300 м 5 
  менее 100 м 6 
  с одной палочкой или костылём +1 
  с двумя палочками или костылями +2 



53

Признаки и градации Баллы 

Наличие трудностей в повседневной жизни (градации ответов: просто – 0, с трудом 
– 1, невозможно – 2): 

 Можете ли Вы пройти вверх 1 пролёт лестицы? 0–2 
 Можете ли Вы пройти вниз 1 пролёт лестницы? 0–2 
 Можете ли Вы убрать что-то на нижнюю полку шкафа, 

стоя на коленях 0–2 

 Можте ли Вы идти по неровной дороге? 0–2 
 Испытываете ли Вы стреляющие боли и/или внезапное 

ощущение потери опоры в поражённой конечности? Иногда –1, часто – 2 

Сумма баллов позволяет судить о тяжести гонартроза: 1–4 слабая, 5–7 – средняя, 
8–10 – выраженная, 11–12 – значительно выраженная, более 12 – резко выраженная. 
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8. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

1. Социальная проблема остеоартроза. 
2. Определение понятия «Деформирующий артроз». 
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3. Эпидемиология, этиология, патогенез и патологическая анато-
мия деформирующего артроза. 

4. Классификация деформирующего артроза по Kelgren (1956), по 
Н.С. Косинской (1961).

5. Классификация деформирующего артроза по результатам видео-
артроскопии, по стадиям хондромаляции (Outerbridge R.E., 1961).

6. Клиника и методы диагностики деформирующего артроза. 
7. Базисное консервативное лечение деформирующего артроза. 
8. Показания и противопоказания внутрисуставного введения ле-

карственных препаратов.
9. Основы физиотерапии, лечебной гимнастики, массажа; роль са-

наторно-курортного лечения при заболеваниях опорно-двигательного 
аппарата.

10. Показания и методы хирургического лечения деформирующе-
го артроза: корригирующие остеотомии таза, бедра, большеберцовой 
кости и их виды, артропластика суставов, эндопротезирование, артро-
дез суставов.

11. Показания и противопоказания к тотальному эндопротезирова-
нию крупных суставов: тазобедренного коленного, плечевого, локте-
вого и др.; показания к реэндопротезированию.

12. Медицинская, профессиональная и социальная реабилитация 
больных при дегенеративно-дистрофических заболеваниях крупных 
суставов.

13. Особенности деформирующего артроза тазобедренного суста-
ва. Клиника. Диагностика. Лечение.

Вопросы для самоконтроля
1. Классификация деформирующего артроза по по Kelgren (1956), 

по Н.С. Косинской (1961).
2. Рентгенологические признаки и симптомы деформирующего ар-

троза.
3. Ранние клинические признаки и симптомы деформирующего 

артроза.
4. Базисная медикаментозная терапия артроза.
5. Артроскопические методы оперативного лечения деформирую-

щего артроза.
6. Профилактика артроза.
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9. ПРОВЕРОЧНЫЙ ТЕСТ

Деформирующий артроз

1. При развитии асептического некроза таранной кости и де-
формирующего остеоартроза голеностопного и подтаранного су-
ставов показана операция:

а) остеосинтез винтами
б) остеосинтез спицами
в) астрагалэктомия
г) артродез голеностопного и подтаранного суставов

2. Основным ранним клиническим симптомом деформирую-
щего артроза коленного сустава является:

а) боль в области коленного сустава
б) боль в нижней трети бедра и в области коленного сустава
в) сгибательная контрактура
г) ограничение объема движений в суставе

3. Дифференцировать гонартроз следует:
а) с ревматоидным полиартритом
б) с туберкулезным процессом
в) с болезнью Бехтерева
г) с остеохондрозом с корешковым синдромом

4. Наиболее характерный рентгенологический признак артроза:
а) сужение суставной щели
б) костнокраевые разрастания вокруг сустава
в) склероз субхондрального участка головки и впадины
г) все перечисленное

5. Основная задача консервативного лечения артроза состоит:
а) в устранении контрактуры сустава;
б) в увеличении объема движений;
в) в снятии болевого синдрома;
г) в компенсации укорочения конечности.
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6. Противопоказаниями к оперативному лечению гонартроза 
являются:

а) отсутствие жалоб пациент
б) короткие периоды ремиссии
в) диспластический коксартроз I, II степени
г) ограничение объема сгибательных движений

7. У больных с гонартрозом III стадии в сочетании с остеохон-
дрозом поясничного отдела позвоночника показаны:

а) операция Фосса
б) артродез коленного сустава
в) эндопротезирование сустава
г) корригирующая остеотомия голени

8. При гонсартрозе III стадии с обеих сторон предпочтительнее:
а) двустороннее артродезирование
б) операция субхондральная остеотомия большеберцовой кости с 

обеих сторон
в) не оперировать оба сустава
г) вначале произвести операцию эндопротезирования с одной сто-

роны, а при благоприятном исходе произвести эндопротезирование 
другого сустава

9. Наиболее часто встречающаяся причина деформирующего 
артроза коленного сустава:

а) травмы коленного сустава: внутрисуставные переломы, непра-
вильно сросшиеся переломы голени бедра, последствия повреждения 
менисков и связок коленного сустава, вывихи голени

б) дисплазия, врожденный вывих надколенника
в) болезнь Кенига
г) воспалительные и инволюционный процессы

10. Патогенез деформирующего артроза коленного сустава:
а) васкулярная теория
б) механо-функциональная теория
в) теория макро-микротравматизации суставного хряща
г) нейротрофическая теория
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11. Наиболее характерные рентгенологические признаки при 
деформирующем артрозе коленного сустава включают:

а) сужение и деформацию суставной щели
б) костно-краевые разрастания вокруг сустава
в) наличие дегенеративных кист в эпифизах, уплощение сустав-

ных площадок большеберцовой кости с варусной или вальгусной де-
формацией

г) все вышеперечисленное

12. Показаниями к оперативному лечению деформирующего 
артроза коленного сустава являются:

а) отсутствие эффекта от консервативного лечения
б) дефартроз с варусной или вальгусной деформацией
в) выраженный пателло-феморальный артроз коленного сустава
г) все вышеперечисленное

13. Операцией выбора при пателло-феморальном артрозе II–
III стадии является:

а) удаление надколенника
б) эндопротезирование коленного сустава
в) артродез коленного сустава
г) операция Банди

14. Операция Банди показана:
а) при деформирующем артрозе коленного сустава I–II стадии
б) при пателло-феморальном артрозе коленного сустава
в) при дефартрозе с варусной или вальгусной деформацией сустава
г) при ревматоидном моноартрите коленного сустава в стадии ре-

миссии

15. Противопоказания к операции тотального эндопротезиро-
вания коленного сустава: 

а) воспалительные заболевания, вызванные специфической или 
неспецифической флорой, инфекции кожи и подкожной клетчатки в 
области операции 

б) психическое заболевание в стадии декомпенсации
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в) последствия инфицированного остеосинтеза, остеомиелита; ак-
тивный туберкулез

г) все вышеперечисленное

16. Нестабильность тазобедренного сустава определяется: 
а) по уменьшению угла Виберга 
б) по степени покрытия головки бедренной кости 
в) по нарушению линии Шентона 
г) всем вышеперечисленным

17. Рентгенологические данные, характеризующие вертлуж-
ную впадину: 

а) угол Виберга 
б) степень покрытия головки бедренной кости 
в) линия Шентона 
г) угол наклона входа во впадину (УВН)

18. Тест Тренделенбурга положительный: 
а) при опоре на здоровую конечность таз заваливается на противо-

положной стороне 
б) при опоре на поражённую конечность таз заваливается на про-

тивоположной стороне 
в) при опоре и на здоровую и на поражённую конечность таз за-

валивается 
г) тест положительный только при остеоартрозе 3 степени

19. Рентгенологические признаки прогрессирования артроза 
коленного сустава: 

а) развитие субхондрального остеосклероза в самой нагруженной 
части сустава 

б) вытягивание и заострение краев межмыщелкового возвышения 
большеберцовой кости (в месте прикрепления крестообразной связки)

в) небольшое сужение суставной щели (чаще в медиальном отделе 
сустава)

г) заострение краев суставных поверхностей мыщелков бедренной 
и большеберцовой кости, чаще в медиальном отделе сустава 
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20. К препаратам, модифицирующим течение остеоартроза ко-
ленного сустава, относят: 

а) НПВП 
б) синвиск, остенил 
в) Дона, структум 
г) антиоксиданты (витамины Е и С)

21. При деформирующем артрозе страдают чаще: 
а) мелкие суставы верхних конечностей
б) мелкие суставы нижних конечностей
в) крупные суставы верхних конечностей 
г) крупные суставы нижних конечностей

22. При деформирующем артрозе процесс начинается: 
а) в субхондральном отделе кости 
б) в хряще
в) в синовиальной оболочке
г) в месте прикрепления сухожилий и кости

23. Наименее характерным при деформирующем артрозе яв-
ляются: 

а) рентгенологические изменения 
б) повышение СОЭ
в) боль при движении
г) контрактуры
д) хруст в суставах при движении

24. Стадии артроза по J. Kellgren, J. Lawrence (1957):
а) 1, 2 
б) 1, 2, 3 
в) 1, 2, 3, 4 
г) 1, 2, 3, 4, 5 

25. Стадии артоза по Н.С. Косинской (1961): 
а) 1, 2 
б) 1, 2, 3, 
в) 1, 2, 3, 4 
г) 1, 2, 3, 4, 5 
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ОТВЕТЫ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
ПО ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ

ПО ТЕМЕ «ДЕФОРМИРУЮЩИЙ АРТРОЗ»

1 – г
2 – а
3 – г
4 – г
5 – в
6 – а
7 – в
8 – 7
9 – а

10 – в

11 – г
12 – г
13 – г
14 – б
15 – г
16 – г
17 – г
18 – б
19 – а
20 – в

21 – г 
22 – б 
23 – б 
24 – в
25 – б 
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